
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Комиссией при Правительстве Курганской 
области по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Курганской области 

 
«________» _________________________ 2017 г. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 
Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге» 

 
№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляющего услугу 
Правительство Курганской области (управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области (далее – Управление охраны объектов культурного наследия) 

2 Номер услуги в федеральном реестре 4500000000161297969 

3 Полное наименование услуги 
Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

4 Краткое наименование услуги Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

5 Административный регламент предоставления услуги 

Постановление Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года № 298 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Правительством Курганской области государственной услуги по выдаче задания на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия» (далее –Административный 

регламент) 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предоставления услуги 

 

- радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос) 

- терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ») 

- Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ) 
 
 
 



 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 
 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания 
отказа в 
приеме 

документов 

Основания отказа в 
предоставлении 

«подуслуги» 

Основания 
приостановления 
предоставления 

«подуслуги» 

Срок 
приостановления 
предоставления 

«подуслуги» 

Плата за предоставление «подуслуги»  

Способ 
обращения за 
получением 
«подуслуги» 

Способ 
получения 
результата 

«подуслуги» 

при подаче 
заявления по 

месту 
жительства 

(месту 
нахождения 

юр. лица) 

при подаче 
заявления 

не по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

наличие платы 
(государственной 

пошлины) 

реквизиты нормативного 
правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 

(государственной 
пошлины) 

КБК для взимания 
платы 

(государственной 
пошлины), в том числе 

через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

30 дней 30 дней нет 

1)  указанные в заявлении 
работы не соответствуют 
требованиям действующего 
законодательства Российской 
Федерации в области 
сохранения объектов 
культурного наследия, а также 
требованиям охранного 
обязательства собственника 
или иного законного 
владельца объекта 
культурного наследия; 

2) обращение за 
предоставлением 
государственной услуги лица, 
не являющегося получателем 
государственной услуги; 

3) не представлены 
необходимые документы. 

нет - нет - - 

Лично в 
Управлении 

охраны 
объектов 

культурного 
наследия на 
бумажном 
носителе; 

лично в ГБУ 
«МФЦ» на 
бумажном 
носителе; 

через личный 
кабинет на 

ЕПГУ; в виде 
электронного 
документа;  

направление 
документа, 

подписанного 
электронной 
подписью на 

адрес 
электронной 

почты; 
почтовая связь 

Лично в 
Управлении 

охраны 
объектов 

культурного 
наследия на 
бумажном 
носителе; 

лично в ГБУ 
«МФЦ» на 
бумажном 
носителе; 

через личный 
кабинет на 

ЕПГУ; в виде 
электронного 
документа;  

направление 
документа, 

подписанного 
электронной 
подписью на 

адрес 
электронной 

почты; 
почтовая связь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Категории лиц, имеющих право 
на получение «подуслуги» 

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории на 
получение «подуслуги» 

Установленные требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей категории 
на получение «подуслуги» 

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителями заявителя 

Исчерпывающий перечень 
лиц, 

имеющих право на подачу 
заявления от имени 

заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные требования к 
документу, 

подтверждающему право 
подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

1. 
Юридические лица (собственники 

или иные законные владельцы 
объектов культурного наследия) 

Паспорт гражданина Российской 
Федерации; 

Документ, подтверждающий 
полномочия заявителя 
действовать от имени 

юридического лица без 
доверенности 

Тексты документов поддаются 
прочтению, не имеют 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и не 
оговоренных в них исправлений 

и  повреждений, наличие 
которых не позволяет прочесть 
или  однозначно истолковать 

указанные в них сведения, 
подписан соответствующим 

лицом, заверен печатью 
соответствующего органа (при 
ее наличии), в установленных 
случаях нотариально заверен  

Возможно 

Представители, наделенные 
полномочиями  выступать от 
имени юридического лица, в 

силу доверенности, 
оформленной в порядке, 

установленном 
законодательством Российской 

Федерации 

Доверенность 

Тексты документов поддаются 
прочтению, не имеют 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и не 
оговоренных в них исправлений 

и  повреждений, наличие 
которых не позволяет прочесть 
или  однозначно истолковать 

указанные в них сведения, 
подписан соответствующим 

лицом, заверен печатью 
соответствующего органа, в 

установленных случаях 
нотариально заверен  

2. 
Физические лица (собственники 
или иные законные владельцы 

объектов культурного наследия) 

Паспорт гражданина Российской 
Федерации (для детей, не 

достигших 14-летнего возраста, - 
свидетельство о рождении) 

 

Тексты документов поддаются 
прочтению, не имеют 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и не 
оговоренных в них исправлений 

и  повреждений, наличие 
которых не позволяет прочесть 
или  однозначно истолковать 

указанные в них сведения, 
подписан соответствующим 

лицом, заверен печатью 
соответствующего органа (при 
ее наличии), в установленных 
случаях нотариально заверен 

Возможно 

Представители, имеющие 
право выступать от имени 

физического лица в 
соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации, либо в силу 

доверенности, оформленной в 
порядке, установленном 

законодательством Российской 
Федерации 

 
Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя действовать без 

доверенности; 
Доверенность 

Тексты документов поддаются 
прочтению, не имеют 
подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и не 
оговоренных в них исправлений 

и  повреждений, наличие 
которых не позволяет прочесть 
или  однозначно истолковать 

указанные в них сведения, 
подписан соответствующим 

лицом, заверен печатью 
соответствующего органа (при 
ее наличии), в установленных 
случаях нотариально заверен  



 

 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ п/п Категория документа 
Наименования документов, которые 

предоставляет заявитель для получения 
«подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Условие 
предоставления 

документа 
Установленные требования к документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 б 7 8 

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

1 Заявление 
Заявление о выдаче задания на проведение 
работ по сохранению объекта культурного 

наследия  

1, подлинник 
(регистрация 
входящего 
документа, 

рассмотрение 
заявления и принятие 

решения, 
формирование в 

дело) 

нет 

Тексты документов поддаются прочтению, не имеют подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений и  

повреждений, наличие которых не позволяет прочесть или  однозначно 
истолковать указанные в них сведения. 

Документы подписываются руководителем постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица, или иным имеющим право 
действовать от имени этого юридического лица лицом, или физическим 
лицом, или представителем юридического лица либо физического лица. 

Формы в соответствии 
с приложением 1 к 
Технологической 

схеме (далее – Схема) 

Образцы в 
приложении 2 к 

Схеме 

2 

Документ, 
подтверждающий право 

собственности или 
владения объектом 

культурного наследия 

Выписка из единого государственного 
реестра недвижимости 

1, подлинник 
(проверка документа, 
снятие копии, возврат 

документа, 
формирование в 

дело) или заверенная 
у установленном 

порядке копия 
(формирование в 

дело) 

нет 

Тексты документов поддаются прочтению, не имеют подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений и  

повреждений, наличие которых не позволяет прочесть или  однозначно 
истолковать указанные в них сведения, подписан соответствующим 
лицом, заверен печатью соответствующего органа, в установленных 

случаях нотариально заверен 

- - 

3 
Документ, 

удостоверяющий 
личность 

Паспорт гражданина Российской Федерации 
(для детей, не достигших 14-летнего 

возраста, - свидетельство о рождении) 
 

1, подлинник 
(установление 

личности заявителя, 
возврат документа) 

нет 

Тексты документов поддаются прочтению, не имеют подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений и  

повреждений, наличие которых не позволяет прочесть или  однозначно 
истолковать указанные в них сведения, подписан соответствующим 

лицом, заверен печатью соответствующего органа 

- - 

4 

Документ, 
удостоверяющий 

полномочия 
представителя 

заявителя 

Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя действовать без 

доверенности 

1, подлинник 
(установление 

личности заявителя и 
возврат документа) 

Предоставляется 
только один из 

документов 
указанной 
категории 

Тексты документов поддаются прочтению, не имеют подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений и  

повреждений, наличие которых не позволяет прочесть или  однозначно 
истолковать указанные в них сведения, подписан соответствующим 
лицом, заверен печатью соответствующего органа, в установленных 

случаях нотариально заверен  

- - 

5 Доверенность 

1, подлинник 
(установление 

личности заявителя и 
возврат документа) 

Предоставляется 
только один из 

документов 
указанной 
категории 

Тексты документов поддаются прочтению, не имеют подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений и  

повреждений, наличие которых не позволяет прочесть или  однозначно 
истолковать указанные в них сведения, подписан соответствующим 
лицом, заверен печатью соответствующего органа, в установленных 

случаях нотариально заверен  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 
 
 

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Наименование 
органа (организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование 
органа (организации), 
в адрес которого(ой) 

направляется 
межведомственный 

запрос 

SID электронного 
сервиса/ 

наименование вида 
сведений 

Срок 
осуществления 

межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Формы (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

Образцы заполнения 
форм 

межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

- 
Выписка из единого 
государственного 

реестра недвижимости 

Общедоступные сведения 
о зарегистрированных 

правах на объект 
недвижимости 

Управление охраны 
объектов культурного 

наследия  
Росреестр SID0003564 3 дня - - 

 
 
 

Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

 
 

Документ/ документы, 
являющийся (иеся) 

результатом 
«подуслуги» 

 
 

Требования к документу/ документам, являющемуся (ихся) результатом 
«подуслуги» 

 
 

Характеристика 
результата 

«подуслуги» 
(положительный/ 
отрицательный) 

 
 

Форма документа/ 
документов, 

являющегося (ихся) 
результатом 
«подуслуги» 

 
 

Образец документа/ 
документов, 

являющегося (ихся) 
результатом 
«подуслуги» 

 
 

Способы получения 
результата «подуслуги» 

 
 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем 
результатов 
«подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

1 

Задание на проведение 
работ по сохранению 
объекта культурного 
наследия (памятника 
истории и культуры) 
народов Российской 

Федерации 
регионального 

значения, выявленного 
объекта культурного 

наследия 

Форма задания утверждена приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 «Об утверждении порядка выдачи 
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия». 

Задание должно содержать: 
1) сведения об объекте культурного наследия; 
2) сведения о собственнике (ином законном владельце) объекта 

культурного наследия; 
3) сведения об охранном обязательстве, границах территории, предмете 

охраны объекта культурного наследия; 
4) сведения о ранее разработанной проектной документации; 
5) сведения о составе и содержании проектной документации, о порядке и 

условиях ее согласования 
6) требования к научному руководству и авторскому надзору 
7) дату выдачи задания, должность руководителя, подпись, печать органа, 

выдавшего задание 

Положительный Приложение 3 к Схеме Приложение 4 к Схеме 

Лично в Управлении охраны 
объектов культурного наследия 
на бумажном носителе; лично в 

ГБУ «МФЦ» на бумажном 
носителе; через личный кабинет 

на ЕПГУ; в виде электронного 
документа;  

направление документа, 
подписанного электронной 

подписью на адрес электронной 
почты; почтовая связь 

5 лет 
14 рабочих 

дней  

2 

Уведомление об отказе 
в выдаче задания на 
проведение работ по 
сохранению объекта 

культурного наследия 
(памятника истории и 

культуры) народов 
Российской Федерации 

регионального 
значения, выявленного 

объекта культурного 
наследия 

Уведомление должно содержать: 
1) сведения о заявлении на выдачу задания; 
2) сведения об объекте культурного наследия; 
3) основания для отказа выдачи задания; 
4должность руководителя, подпись 

Отрицательный Приложение 5 к Схеме Приложение 6 к Схеме 

Лично в Управлении охраны 
объектов культурного наследия 
на бумажном носителе; лично в 

ГБУ «МФЦ» на бумажном 
носителе; через личный кабинет 

на ЕПГУ; в виде электронного 
документа;  

направление документа, 
подписанного электронной 

подписью на адрес электронной 
почты; почтовая связь 

5 лет 
14 рабочих 

дней 

 



 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в органе исполнительной власти (подведомственном учреждении) (далее – ОИВ (учреждение)) 
 

№ п/п 
Наименование процедуры 

процесса 
Особенности исполнения процедуры процесса 

Сроки исполнения 
процедуры (процесса) 

Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры 
процесса 

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

1) Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов 

1 Прием и регистрация заявления 

При приеме заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему 
документов специалист Управления охраны объектов культурного наследия в должностные 
обязанности которого входит прием документов (далее – специалист по приему документов): 

1) устанавливает предмет обращения, при непосредственном обращении заявителя — 
личность заявителя (личность и полномочия представителя заявителя); 

2) вносит в журнал учета входящих документов запись о приеме 
заявления, включающую в себя регистрационный номер, дату приема, данные о заявителе; 

2) ставит штамп на заявлении, содержащий дату приема заявления и регистрационный 
номер; 

3) при подаче заявления непосредственно Управление охраны объектов культурного 
наследия ,по требованию заявителя ставит штамп о приеме заявления на втором экземпляре 
заявления, который возвращается заявителю. 

При направлении заявления в форме электронного документа, в том числе через ЕПГУ, 
специалист по приему документов в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
заявления направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее получение 
заявления. 

1 день 

Специалист по 
приему документов 
Управления охраны 

объектов культурного 
наследия  

Документационное 
обеспечение (бланки 
заявлений, образцы 

заявлений); 
Технологическое 

обеспечение 
(автоматизированное 

рабочее место, 
наличие доступа к 

защищенным 
каналам связи) 

 

Приложения 1 - 2 к 
Схеме 

2) Проверка заявления и прилагаемых к нему документов 

1 
Проверка заявления и 

прилагаемых к нему документов 

 Специалист по приему документов в течение одного рабочего дня с момента регистрации 
комплекта документов заявителя передает их начальнику отдела, ответственного за 
предоставление государственной услуги. 

Начальник отдела, ответственного за предоставление государственной услуги, в течение 
одного рабочего дня с момента получения комплекта документов заявителя от специалиста 
по приему документов рассматривает их и дает письменное поручение о предоставлении 
государственной услуги специалисту, отдела, ответственного за предоставление 
государственной услуги, в должностные обязанности которого входит предоставление 
государственной услуги (далее — ответственный специалист), и передает ему комплект 
документов заявителя. 

Ответственный специалист в течение одного рабочего дня с момента получения комплекта 
документов заявителя проверяет их на наличие или отсутствие документов, указанных в 
пунктах 13, 14 Административного регламента.  

Результатом выполнения процедуры является проверка комплекта документов заявителя. 
 

3 дня 

Ответственный 
специалист 

Управления охраны 
объектов культурного 

наследия 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
рабочее место, 

наличие доступа к 
защищенным 

каналам связи) 
 

- 

3) Истребование документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

1 
Получение сведений о 

зарегистрированных правах на 
объект недвижимости 

Ответственный специалист: 
1) направляет в течение одного рабочего дня с момента регистрации пакета документов 

заявителя запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Курганской области о предоставлении сведений о документе, 
подтверждающем право собственности или владения объектом культурного наследия; 

2) проверяет в течение одного рабочего дня с момента получения сведений о документе, 
подтверждающем право собственности или владения объектом культурного наследия, 
полноту полученного документа; 

3) уточняет запрос и направляет его повторно в пределах срока, указанного в подпункте 2 

5 дней 

Ответственный 
специалист 

Управления охраны 
объектов культурного 

наследия 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
рабочее место, 

наличие доступа к 
защищенным 

каналам связи, 
системы 

межведомственного 

- 



 

 

настоящего пункта, в случае поступления сведений о документе, подтверждающем право 
собственности или владения объектом культурного наследия, не в полном объеме или 
содержащих противоречивые сведения; 

4) приобщает к комплекту документов заявителя документ, полученный в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в течение одного рабочего дня с 
момента его получения 

электронного 
взаимодействия 
(далее – СМЭВ)) 

4) Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и подготовка документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги 

1 Рассмотрение заявления  

Ответственный специалист: 
1) проверяет правильность оформления заполнения, отсутствие подчисток, приписок, 

исправлений в тексте, соответствие указанных сведений в заявлении; 
2) проводит проверку представленного пакета документов на предмет соответствия 

требованиям действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного 
наследия; 

3) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, содержащихся в пункте 18 Административного регламента; 

 

10 дней 

Специалист по 
приему документов 
Управления охраны 

объектов культурного 
наследия 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
рабочее место, 

наличие доступа к 
защищенным 

каналам связи) 
 

- 

2 

Подготовка документа, 
являющегося результатом 

предоставления государственной 
услуги 

Ответственный специалист: 
1) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

готовит в двух экземплярах задание; 
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в выдаче задания; 
3) согласовывает документ, являющийся результатом предоставления государственной 

услуги, с начальником отдела, ответственного за предоставление государственной услуги, и 
передает для подписания начальнику управления охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области (далее — начальник Управления) вместе с пакетом 
документов. 

Начальник Управления в течение одного рабочего дня с момента получения документа, 
являющегося результатом предоставления государственной услуги, подписывает его и 
передает вместе с пакетом документов специалисту по приему документов для регистрации. 

Специалист по приему документов в течение одного рабочего дня с момента подписания 
начальником Управления документа, являющегося результатом предоставления 
государственной услуги, заверяет подпись начальника Управления печатью управления 
охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области и обеспечивает 
регистрацию документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, в 
порядке делопроизводства. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация документа, 
являющегося результатом предоставления государственной услуги. 

3 дня 

Специалист по 
приему документов 
Управления охраны 

объектов культурного 
наследия 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
рабочее место, 

наличие доступа к 
защищенным 

каналам связи) 
 

Приложения 3, 4 к 
Схеме 

5) Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги 

1 
Направление документа 

заявителю  

В случае, если в заявлении способом получения результата государственной услуги 
указано почтовое отправление, специалист по приему документов в течение одного рабочего 
дня с момента регистрации документа, являющегося результатом предоставления 
государственной услуги, направляет заявителю один экземпляр документа, являющегося 
результатом предоставления государственной услуги, почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении. 

В случае, если в заявлении способом получения результата предоставления 
государственной услуги указана электронная почта, специалист по приему документов в 
течение одного рабочего дня с момента регистрации документа, являющегося результатом 
предоставления государственной услуги, направляет в форме электронного документа 
заявителю документ, являющийся результатом предоставления государственной услуги, по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении. 

В случае направления заявления в форме электронного документа через Портал 
специалист по приему документов в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, направляет 
заявителю электронное сообщение о результате предоставления государственной услуги в 
личный кабинет заявителя на Портале независимо от указанного в заявлении способа 
получения результата государственной услуги. 

5 дней 

Специалист по 
приему документов 
Управления охраны 

объектов культурного 
наследия 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
рабочее место, 

наличие доступа к 
защищенным 

каналам связи) 
 

- 



 

 

В случае неявки заявителя (его представителя) в срок, установленный пунктом 11 
Административного регламента, для получения документа, являющегося результатом 
предоставления государственной услуги, специалист по приему документов в последний день 
срока предоставления государственной услуги направляет документ, являющийся 
результатом предоставления государственной услуги, почтовым отправлением по адресу 
заявителя, указанному в заявлении 

2 Выдача документа заявителю 

В случае, если в заявлении способом получения результата предоставления 
государственной услуги указано личное обращение, специалист по приему документов в 
течение одного рабочего дня с момента регистрации документа, являющегося результатом 
предоставления государственной услуги, способом, указанным в заявлении, извещает 
заявителя о возможности получения результата предоставления государственной услуги при 
личном обращении. 

При личном обращении заявителя (его представителя) за получением документа, 
являющегося результатом предоставления государственной услуги, специалист по приему 
документов в течение 15 минут: 

1) проверяет документ, подтверждающий личность заявителя (для индивидуального 
предпринимателя), а в случае обращения представителя юридического или индивидуального 
предпринимателя - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) выдает заявителю (его представителю) один экземпляр документа, являющегося 
результатом предоставления государственной услуги; 

3) формирует запись о факте выдачи заявителю (его представителю) разрешения в 
журнале учета выдачи разрешений,  либо уведомления об отказе в выдаче разрешения путем 
проставления даты и времени выдачи документа, подписи и расшифровки подписи заявителя 
(его представителя) в журнале учета документов; 

4) оставляет для хранения в отделе, ответственном за предоставление государственной 
услуги, второй экземпляр документа, являющегося результатом предоставления 
государственной услуги 

6 дней 

Специалист по 
приему документов 
Управления охраны 

объектов культурного 
наследия 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
рабочее место, 

наличие доступа к 
защищенным 

каналам связи) 
 

- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Раздел 7.1.  «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в ГБУ «МФЦ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 
Сроки исполнения 

процедуры (процесса) 
Исполнитель процедуры 

процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

Формы 
документов, 

необходимые для 
выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

1. Прием и регистрация документов 

1 
Проверка документа, 

удостоверяющего 
личность заявителя 

Работник ГБУ «МФЦ» проверяет соответствие документа, удостоверяющего личность нормативно 
установленным требованиям, соответствие лица, обратившегося за предоставлением услуги, 
фотографии в документе, удостоверяющем личность. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

1.2 

Проверка 
полномочий 

представителя 
заявителя (в случае 
обращения такового) 

Работник ГБУ «МФЦ» проверяет сведения в доверенности, правомочие лица, обратившегося за 
услугой, действовать от имени физического или юридического  лица либо проверяет сведения в 
документе, подтверждающем право лица действовать от имени физического или юридического  
лица без доверенности 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

2 
Проверка 

комплектности 
документов 

Работник ГБУ «МФЦ» осуществляет проверку правильности заполнения заявления, принимает от 
заявителя согласие на обработку персональных данных заявителя, проверяет комплект документов 
необходимых для предоставления государственной услуги 

Не более 20 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

Приложение 7 

2.2 
Отказ в приеме 

заявления (в случае 
наличия  оснований) 

Работник ГБУ «МФЦ» устанавливает основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги 

В ходе приема документов 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

3 

Регистрация 
заявления в 

автоматизированной 
информационной 

системе ГБУ «МФЦ» 
(далее – АИС ГБУ 

«МФЦ») 

Работник ГБУ «МФЦ» регистрирует заявление и документы в АИС ГБУ «МФЦ». В случае  если 
регистрация в АИС ГБУ «МФЦ» невозможна по техническим причинам, работник МФЦ регистрирует 
заявление и документы на бумажном носителе. 

Не более 60 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

- 

4 
Выдача заявителю 

расписки о принятых 
документах 

Работник ГБУ «МФЦ» заполняет и выдает заявителю расписку о приеме документов, в расписке 
указывается номер и дата регистрации заявления и документов, перечень документов, которые 
заявитель  предоставил, указываются иные сведения, существенные для предоставления услуги. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ», ответственный за 
прием документов 

Автоматизированное 
рабочее место 

Приложение 8 

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу 

1 

Передача 
документов в 

Управление охраны 
объектов 

культурного 
наследия  

Подготовка ведомости приема-передачи документов 

Передача документов из 
отдела ГБУ «МФЦ» в 

Управление охраны объектов 
культурного наследия  

осуществляется  не позднее 
рабочего дня, следующего за 

днем приема документов 

Работник отдела ГБУ 
«МФЦ», ответственный за 

прием документов 

Почтовые отправления, 
система 

межведомственного 
электронного 

взаимодействия (далее 
– СМЭВ), курьерская 

доставка. 

Приложение 9 

2 

Получение 
документов из 

Управления охраны 
объектов 

культурного 
наследия  

Подготовка ведомости приема-передачи итоговых документов 

Передача документов из 
Управления охраны объектов 
культурного наследия в отдел 
ГБУ «МФЦ» осуществляется 

не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия 

решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) 

услуги Управлением охраны 
объектов культурного 

наследия 

Специалист Управления 
охраны объектов 

культурного наследия 

Почтовые отправления, 
СМЭВ, курьерская 

доставка. 
Приложение 10 

3. Выдача документов заявителю 

1 
Оповещение 
заявителя о 

результате услуги 

Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги посредством оповещения 
по телефону или с помощью СМС, почтовой связью 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ» 
Радиотелефонная 

связь, почта 
- 



 

 

2 
Выдача документов 

заявителю 

Работник ГБУ «МФЦ», ответственный за прием документов, проверяет документ, удостоверяющий 
личность заявителя, выдает документы, проставляя отметки о выданных документах в расписке. 
Заявитель проставляет подпись в расписке. 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ» 
Автоматизированное 

рабочее место 
- 

3 
Оценка качества 
предоставления 

услуги заявителем 

Работник ГБУ «МФЦ», ответственный за прием документов, информирует заявителя о возможности 
оценить качество предоставленной услуги 

Не более 5 минут 
Работник отдела ГБУ 

«МФЦ» 

СМС рассылка (по 
телефону), пульт 
выбора услуг, на 
информационном 

портале vashkontrol.ru 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 
 

Способ получения заявителем информации о сроках 
и порядке предоставления «подуслуги» 

Способ записи на прием в орган, 
МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении 
«подуслуги» 

Способ формирования 
запроса о 

предоставлении 
«подуслуги» 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 
запроса о предоставлении 

«подуслуги» и иных 
документов, необходимых 

для предоставления 
«подуслуги» 

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 
«подуслуги» и 
уплаты иных 

платежей, 
взимаемых в 

соответствии с 
законодательством 

Российской 
Федерации 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы 
на нарушение порядка 

предоставления 
«подуслуги»  и 
досудебного 

(внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе 
получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

1) На официальном сайте Правительства Курганской 
области (http:www.kurganobl.ru); 
2) на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru); 
3) на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru)» 

1) на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru); 
2) на официальном сайте ГБУ «МФЦ» 
(https://www.mfc45.ru)  

Через экранную форму на 
ЕПГУ 

Не требуется 
предоставление заявителем 

документов на бумажном 
носителе 

- Личный кабинет на ЕПГУ 

В электронном виде 
посредством ЕПГУ; 
официального сайта 

Правительства Курганской 
области 

 
 
 

 

 

  



 

 

Приложение 1 к Технологической схеме 
 
 

Форма заявления о выдаче задания на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия 

 
 

Правительство Курганской области 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче задания на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия  

Заявитель  
(наименование юридического лица с указанием его 

организационно-правовой формы; фамилия, имя, отчество (при 
наличии) – для физического лица) 

СНИЛС     –    –      
 

ОГРН/ОГРНИП                

Адрес (место нахождения) заявителя: 

 

(субъект Российской Федерации) 

 
(населенный пункт) 

улица  д.  корп./стр.  офис/кв.  

Почтовый адрес заявителя: 

        
(индекс)  (субъект Российской Федерации) 

 

 
(населенный пункт) 

улица  д.  корп./стр.  офис/кв.  
 

Контактный телефон:  факс  
 

Сайт/ 
Электронная 
почта: 

 

Прошу принять решение о выдаче задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия: 

Наименование и категория историко-культурного значения объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 



 

 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – реестр), или наименование выявленного объекта 
культурного наследия: 

 

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, или выявленного объекта культурного наследия: 

 
(субъект Российской Федерации) 

 
(населенный пункт) 

улица  д.  корп./стр.  офис/кв.  

Виды и наименования работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, 
предполагаемые к проведению: 

 

Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 
культурного наследия: 
Собственник (иной законный владелец): 

 
(наименование юридического лица с указанием его  организационно-правовой формы; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для  

физического лица) 

Адрес места нахождения: 

 
(субъект Российской Федерации) 

 
(населенный пункт) 

улица  д.  корп./стр.  офис/кв.  

Сведения о документах-основаниях возникновения права собственности 
(законного владения) на объект культурного наследия, включенный в реестр, 
или выявленный объект культурного наследия: 

Вид права  
 

 

Вид документа  
 

Кадастровый номер 
(или условный номер) 

 

 

Дата выдачи  

Номер государственной 
регистрации права 

 

 

Ответственный представитель:  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

Контактный телефон: 
(включая код населенного пункта) 

 

Адрес электронной почты:  

Настоящим ходатайством подтверждаю, что принятие такого решения 
согласовано с собственником либо иным законным владельцем Объекта. 



 

 

Прошу принятое решение (задание или письмо об отказе в выдаче задания на 
проведение работ по сохранению Объекта) нужное отметить – “V”): 

 выдать лично на руки  
 

 направить по почте 
 

 направить на электронный адрес 

Приложение: 

 документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
 

 заявление о выдаче задания на  л. 
 

     
(Должность)  (Подпись) М.П. (Ф.И.О. полностью) 

 
 
  



 

 

Приложение 2 к Технологической схеме 
 
 

Образец заявления о выдаче задания на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия 

 
 

Правительство Курганской области 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче задания на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия  

Заявитель 
ГКУ «НПЦ по охране и использованию объектов 
культурного наследия Курганской области» 

(наименование юридического лица с указанием его 
организационно-правовой формы; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) – для физического лица) 

СНИЛС     –    –      
 

ОГРН/ОГРНИП Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Адрес (место нахождения) заявителя: 

Курганская область 

(субъект Российской Федерации) 

Курган 
(населенный пункт) 

улица Советская д. 110 корп./стр.  офис/кв.  

Почтовый адрес заявителя: 

6 4 0 0 1 8  Курганская область 
(индекс)  (субъект Российской Федерации) 

 

Курган 
(населенный пункт) 

улица Советская д. 110 корп./стр.  офис/кв.  
 

Контактный телефон: 3522 42-62-46 факс 3522 42-62-46 
 

Сайт/ 
Электронная 
почта: 

oknkurgan@yandex.ru 

Прошу принять решение о выдаче задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия: 



 

 

Наименование и категория историко-культурного значения объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – реестр), или наименование выявленного объекта 
культурного наследия: 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» 

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, или выявленного объекта культурного наследия: 

Курганская область 
(субъект Российской Федерации) 

Курган 
(населенный пункт) 

улица Советская д. 110 корп./стр.  офис/кв.  

Виды и наименования работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, 
предполагаемые к проведению: 

Проведение реставрации объекта культурного наследия  

Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 
культурного наследия: 
Собственник (иной законный владелец): 

ГКУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской 
области» 

(наименование юридического лица с указанием его  организационно-правовой формы; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для  
физического лица) 

Адрес места нахождения: 

Курганская область 
(субъект Российской Федерации) 

Курган 
(населенный пункт) 

улица Советская д. 110 корп./стр.  офис/кв.  

Сведения о документах-основаниях возникновения права собственности 
(законного владения) на объект культурного наследия, включенный в реестр, 
или выявленный объект культурного наследия: 

Вид права собственность 
 

 

Вид документа свидетельство о регистрации права 
 

Кадастровый номер 
(или условный номер) 

ХХХХХХХХХХХХ 

 

Дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ 

Номер государственной 
регистрации права 

ХХХХХХ 

 

Ответственный представитель: ХХХХХХ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

Контактный телефон: 
(включая код населенного пункта) 

3522 42-62-46 

Адрес электронной почты: oknkurgan@yandex.ru 



 

 

Настоящим ходатайством подтверждаю, что принятие такого решения 
согласовано с собственником либо иным законным владельцем Объекта. 

Прошу принятое решение (задание или письмо об отказе в выдаче задания на 
проведение работ по сохранению Объекта) нужное отметить – “V”): 

V выдать лично на руки  
 

 направить по почте 
 

 направить на электронный адрес 

Приложение: 

V документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
 

 заявление о выдаче задания на 1 л. 
 

Директор НПЦ     
(Должность)  (Подпись) М.П. (Ф.И.О. полностью) 

 
  



 

 

Приложение 3 к Технологической схеме 
 
 

Форма задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
Д   

(должность)  (должность) 

   
(наименование организации)  (наименование органа охраны объектов культурного 

наследия) 

       
(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

“  ”  20  г.  “  ”  20  г. 

М.П.  М.П. 

 

ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 

от  №  

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – реестр), или наименование выявленного объекта 
культурного наследия: 

 

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов 
технической инвентаризации: 

 
(субъект Российской Федерации) 

 
(населенный пункт) 

улица  д.  корп./стр.  офис/кв.  

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 
наследия: 
Собственник (законный владелец): 

 
(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными 

документами; 
фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физического лица) 



 

 

Адрес места нахождения: 

 
(субъект Российской Федерации) 

 
(населенный пункт) 

улица  д.  корп./стр.  офис/кв.  
 

СНИЛС     –    –      
 

ОГРН/ОГРНИП                
 

Ответственный 
представитель: 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Контактный телефон :  

Адрес электронной почты:  

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия: 

Дата  

Номер  

Орган охраны 
объектов культурного 
наследия, выдавший 
документ 

 

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 
культурного наследия: 

 

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 
наследия, описание предмета охраны : 

 

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного 
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия: 

 

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия: 

Раздел 1. Предварительные работы: 
 

Раздел 2. Комплексные научные исследования: 
 

1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ 

  



 

 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления : 
 

1. Эскизный проект (архитектурные 
и конструктивные решения проекта) 

2. Проект 

  

Раздел 4. Рабочая проектная документация: 
 

1. Этап до начала производства работ 
 

2. Этап в процессе производства работ 
 

  

Раздел 5. Отчетная документация : 
 

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия: 

 

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору: 

 

11. Дополнительные требования и условия : 

 

Задание подготовлено: 
     

(должность, наименование органа 
охраны объектов культурного наследия) 

 (Подпись)  (Ф.И.О. полностью) 

 

  



 

 

Приложение 4 к Технологической схеме 
 
 

Образец задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  Начальник 
(должность)  (должность) 

ГКУ «НПЦ по охране и использованию 
объектов культурного наследия 

Курганской области»  

управления охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Курганской области 
(наименование организации)  (наименование органа охраны объектов культурного 

наследия) 

  ХХХХХХХХ    ХХХХХХ 
(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

“ ХХ ” ХХ 20 ХХ г.  “ ХХ ” ХХ 20 ХХ г. 

М.П.  М.П. 

 

ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 

от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХ 

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – реестр), или наименование выявленного объекта 
культурного наследия: 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» 

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов 
технической инвентаризации: 

Курганская область 
(субъект Российской Федерации) 

Курган 
(населенный пункт) 

улица Советская д. 110 корп./стр.  офис/кв.  

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 
наследия: 
Собственник (законный владелец): 

ГКУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия Курганской 
области» 



 

 

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными 
документами; 

фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физического лица) 

Адрес места нахождения: 

Курганская область 
(субъект Российской Федерации) 

Курган 
(населенный пункт) 

улица Советская д. 110 корп./стр.  офис/кв.  
 

СНИЛС     –    –      
 

ОГРН/ОГРНИП Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
 

Ответственный 
представитель: 

ХХХХХХ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Контактный телефон : 3522 42-62-46 

Адрес электронной почты: oknkurgan@yandex.ru 

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия: 

Дата ХХ.ХХ.ХХХХ 

Номер ХХ 

Орган охраны 
объектов культурного 
наследия, выдавший 
документ 

Управление охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области 

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта 
культурного наследия: 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ 

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного 
наследия, описание предмета охраны : 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ 

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного 
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия: 

ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ 

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия: 

Раздел 1. Предварительные работы: 
- исходно-разрешительные материалы в соответствии с п. 14 настоящего 

Задания; 
- результаты предварительного исследования памятника при ознакомлении с 

памятником и имеющимися о нем материалами; 



 

 

- акт степени (процентов) утрат первоначального физического облика объекта 
культурного наследия; 

- заключение о предварительном инженерном обследовании и возможности 
приспособления объекта культурного наследия для современного использования. 

- предварительные предложения по реставрации и очередности производства 
работ; 

- смета-калькуляция на разработку проектной документации; 
- рекомендации и предложения по научно-методическому руководству и авторскому 
надзору. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования: до начала проектных работ 
проектная организация, которая имеет действующую лицензию на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в части разработки проектной 
документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению, воссозданию 
и инженерному укреплению объектов культурного наследия, подготавливает Акт 
определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (письмо 
Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП). 

1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ 

Историко-архивные и 
библиографические исследования: 
- историческая записка, содержащая: 
архитектурно-художественный анализ 
объекта культурного наследия; краткую 
историю местности, где он был сооружен, 
роль в окружающей среде и культурное 
значение; 
Натурные исследования: 
- обмерные чертежи;  
- инженерно-технические исследования; 
- акты исследований по зондажам, 
шурфам, вскрытиям конструкций с 
установлением технического состояния и 
причин дефектов; 
- исследования строительных и 
отделочных материалов; 
- графические и другие фиксационные 
материалы по натурным исследованиям 
Фотографическая фиксация:  
- документальная съемка должна 
отражать сведения о сохранности 
объекта культурного наследия, его 
технического состояния, состояния его 
конструкций, отделки, деталей;  
- альбом с материалами фотофиксации 
должен содержать: краткую справку с 
указанием времени и задачи проводимых 
работ, план-схему с указанием места 
расположения выполненной съемки, 
аннотации к фотографиям; размер 
фотографий должен быть не менее 15х18 
см, для деталей – форматом не менее 
А4;  
Инженерное исследование: 

при выявлении дополнительных 
особенностей выполняются: 
- обмерные чертежи; 
 - дополнительное обследование 
предметов внутреннего убранства; 
- инженерные и технологические 
исследования и др. работы. 



 

 

- результаты исследований и расчетов по 
определению оптимальных физико-
технических параметров и температурно-
влажностного режима объекта; 
- отчет о комплексных научных 
исследованиях. 

 
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления : 
разрабатывается в части комплекса работ по ремонту объекта культурного наследия, 
находящегося по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 21; проект должен содержать эскизный 
проект и рабочую проектно-сметную документацию; разработка двух вариантов 
цветового решения не требуется. 

1. Эскизный проект (архитектурные 
и конструктивные решения проекта) 

2. Проект 

Пояснительная записка с 
приложениями: 
- общие сведения об объекте и 
проведенных комплексных научных 
исследованиях; 
- описание существующего облика и 
проведенных комплексных научных 
исследований; 
- описание проектируемого 
архитектурного облика, технического 
состояния и использования объекта; 
- предлагаемая графическая 
реконструкция; 
- характеристика принципиальных 
архитектурных, конструктивных, 
инженерных, технологических и иных 
решений, принятых при подготовке 
проектной документации (в обязательном 
порядке указать затрагиваются ли при 
производстве работ конструктивные и 
другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурно 
наследия); 
- предложения по цветовому решению 
фасадов и интерьеров; 
- перечень производственных работ, их 
технология и применяемы строительные 
и отделочные материалы, изделия, 
конструкции и оборудование; 
- основные технико-экономические 
показатели. 

Чертежи: 
- ситуационный план местности 
расположения объекта культурного 
наследия в масштабе 1:2000, 
генеральный план участка, на 
территории которого расположен объект 
культурного наследия на 
топографической основе с основными 
инженерными сетями, коммуникациями 
и сооружениями в масштабе 1:500; 
- фасады, планы, разрезы, фрагменты, 
узлы, детали, необходимые для 
характеристики реставрации, в том 
числе принципиальных решений по 
конструкциям, цветовому решению 
фасадов (паспорт отделки фасадов); 
- принципиальные решения по 
инженерному оборудованию; 
- проект организации реставрации 
(ПОР); 
- перечень мероприятий по охране 
окружающей среды; 
- перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности; 
- перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов и 
малоподвижных групп населения к 
объектам культурного наследия. 

 

Раздел 4. Рабочая проектная документация: 

1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ 

- архитектурно-строительная часть; 
- инженерно-конструкторская часть; 
- комплекс технологического 
исследования по строительным и 
отделочным материалам памятника с 
отчетом по результатам исследований; 
- рекомендации, технологические карты, 

- рабочие чертежи на временные 
противоаварийные работы (в случае 
необходимости); 
- объектные и локальные сметы на 
неучтенные объемы работ, а также 
выявленные в процессе реставрации по 
рабочей документации, на основании 



 

 

научно-методические указания по 
реставрации и эксплуатации памятника; 
- сводный сметный расчет. 

актов исследования объекта в процессе 
реставрации и записей в журнале 
авторского надзора. 

Раздел 5. Отчетная документация:  
После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия лицо, 

осуществлявшее научное руководство проведением этих работ и авторский надзор за 
их проведением, в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня выполнения 
указанных работ представляет в управление охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области отчетную документацию о выполненных работах, 
оформленную в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.06.2015 г. 
№ 1840. 

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия: 

Для согласования научно-проектной документации заказчик направляет в 
управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 
области соответствующую заявку с прилагаемыми в двух экземплярах научно-
проектной документацией и заключением государственной историко-культурной 
экспертизы. 

Утверждение отчетной документации о выполнении работ по сохранению 
объекта культурного наследия осуществляется в срок, не превышающий 30 
(тридцать) рабочих дней со дня предоставления отчетной документации в 
управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 
области. 

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору: 

Изыскания, проектирование, технический и авторский надзор выполняются 
юридическими или физическими лицами при наличии соответствующей лицензии.  

Заказчик работ обеспечивает осуществление научного руководства работами, 
авторского и технического надзора до дня подписания акта приемки работ по 
сохранению объектов культурного наследия.  

Обязательным условием приемки работ по сохранению объекта культурного 
наследия является утверждение управлением охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области отчетной документации о выполнении работ по 
сохранению объекта культурного наследия. 

11. Дополнительные требования и условия : 

При разработке научно-проектной документации для сохранения объектов 
культурного наследия необходимо руководствоваться Федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными актами Курганской области, принятыми в установленном порядке 
техническими регламентами, национальными и иными стандартами (ГОСТ Р 55528-
2013, ГОСТ Р 55567-2013). В случае, если планируемые работы затрагивают 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, то 
разработка проектно-сметной документации должна осуществляться в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. «О составе 
разделов проектной документации и требования к их содержанию». 

При подготовке перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 
малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия необходимо 
руководствоваться порядком, утвержденным приказом Министерства культуры РФ 
от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении порядка обеспечения доступа инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 



 

 

Российской Федерации». 
Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся в 

соответствии с действующим законодательством в сфере сохранения объектов 
культурного наследия. Строительные нормы и правила применяются в случаях, не 
противоречащих интересам сохранения объектов культурного наследия. 

Исполнители проектных и производственных работ по сохранению объекта 
культурного наследия обязаны получить разрешение в управлении охраны 
объектов культурного наследия Правительства Курганской области.  

Если при проведении ремонтно-реставрационных работ будут затрагиваться 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, либо 
лицу, выступающему заказчиком работ по сохранению объекта культурного 
наследия, необходимо получить в управлении охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области разрешение на строительство. 

Заказчик работ обязан организовать приемку оконченных работ для подписания 
акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. 
Комиссия по приемке создается в соответствии с законодательством.  
Один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на 
цифровом носителе информации проектно-сметной документации по описи 
передается управлению охраны объектов культурного наследия Правительства 
Курганской области для централизованного хранения. 

Задание подготовлено: 
Главные специалист    ХХХХХХ 

(должность, наименование органа 
охраны объектов культурного наследия) 

 (Подпись)  (Ф.И.О. полностью) 

 
 
 
  



 

 

Приложение 5 к Технологической схеме 
 
 

Форма уведомления  
об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

 
 
_______________________________________  
(для юридического лица: наименование юридического лица, 

местонахождение) 
_______________________________________  

(для физического лица: фамилия, имя, отчество  
(последнее — при наличии), место жительства) 
 

Уведомление 

об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

 

Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 
области, рассмотрев заявление ______________________________________________, 

                                                            (указывается дата, поставленная заявителем) 
поступившее на рассмотрение _______________________________________________, 
                                                                      (указывается дата регистрации заявления в отделе,  
                                                                      ответственном за предоставление государственной услуги) 
уведомляет об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохранению 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, 

(наименование объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения либо выявленного объекта культурного наследия (далее — объект 

культурного наследия)) 
находящегося по адресу: ____________________________________________________, 
                                                            (адрес (описание местоположения) объекта культурного наследия) 
по следующим основаниям: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 
 
(указываются основания, предусмотренные пунктом 7 Порядка выдачи задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278) 

 

_________________________             ______________           _______________________ 
(наименование должности)                                      (подпись)                            (расшифровка подписи)                
 

 
  



 

 

Приложение 6 к Технологической схеме 
 
 

Образец уведомления  
об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

 
 

ГКУ «НПЦ по охране и использованию 
объектов культурного наследия Курганской 
области» 
г. Курган, ул. Советская, 110 

 
 
 

Уведомление 

об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения, выявленного объекта культурного наследия 

 

Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 
области, рассмотрев заявление № ХХ, поступившее на рассмотрение ХХ.ХХ.ХХХХ г. 
уведомляет об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», находящегося по адресу: 
г. Курган, ул. Советская, 110, по следующим основаниям: указанные в заявлении 
работы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и 
правовых актов субъектов Российской Федерации в области сохранения объектов 
культурного наследия, а также требованиям охранного обязательства собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в Реестр 
(пункт 7 Порядка выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278). 
 

 

Начальник управления охраны  
объектов культурного наследия  
Правительства Курганской области 
_________________________             ______________           _______________________ 
(наименование должности)                                      (подпись)                            (расшифровка 

 
 

  



 

 

Приложение 7 к Технологической схеме 
 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 
на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество субъекта) 

основной документ, удостоверяющий личность __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
__________________________________________________________________________ 

(адрес субъекта) 

в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», 
расположенному по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 144, стр. 41, далее – «Оператор», на 
обработку персональных данных (см. п. 3) на следующих условиях: 
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с 
помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном Законе Российской Федерации 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу такой информации 
третьим лицам, а именно, ________________________________________________, если это 
необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях оказания государственных и 
муниципальных услуг. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 
официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. 
- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство. 
- Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по 
месту пребывания. 
- Номера личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект 
персональных данных или по адресу его регистрации. 
- Сведения о социальных льготах. 
- Сведения о номере и серии СНИЛС. 
- Сведения об ИНН субъекта персональных данных. 
- Сведения из ОМС. 
- Личная подпись. 
- Пол субъекта. 
- иные, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги: 
__________________________________________________________________________ 
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального Закона 
Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
5. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного 
согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с 
даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального Закона Российской Федерации от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
6. Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
30 дней, если иное не оговорено иными Федеральными Законами. 
 
__________________                      __________________________            / ____________________ / 
             дата                                                          подпись                                       расшифровка подписи 

 



 

 

СОГЛАСИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СУБЪЕКТА 
на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество представителя заявителя)  
 
проживающий (ая) по адресу: 
________________________________________________________________________________________________, 
 
паспорт серия ___________________№________________, 
выдан___________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
даю согласие от имени заявителя___________________________________________________________________ 
проживающего по адресу: _________________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество заявителя) 
 
паспортные данные заявителя: серия__________№__________, 
выдан___________________________________________________________________________________________ 
на основании доверенности 
________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности) 
в дальнейшем «Субъект», даю согласие Государственному бюджетному учреждению Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенному по 
адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 144, стр. 41, далее – «Оператор», на обработку персональных данных 
(см. п. 3) на следующих условиях: 
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, 
своих персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном Законе Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право 
на передачу такой информации третьим лицам, а именно, ___________________________________________, 
если это необходимо для осуществления переданных полномочий и в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях оказания государственных и муниципальных 
услуг. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу в 
случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. 
- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ) и гражданство.  
- Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту 
пребывания. 
- Номера личных телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъект персональных 
данных или по адресу его регистрации. 
- Сведения о социальных льготах. 
- Сведения о номере и серии СНИЛС. 
- Сведения об ИНН субъекта персональных данных. 
- Сведения из ОМС. 
- Личная подпись. 
- Пол субъекта. 
- иные, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги: 
______________________________________________________________________ 
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального Закона Российской Федерации от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
5. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия, 
персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления 
отзыва (в соответствии с п.5 ст. 21 Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»). 
6. Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 30 дней, 
если иное не оговорено иными Федеральными Законами. 
 
__________________                      __________________________            / ____________________ / 
             дата                                                          подпись                                       расшифровка подписи 



 

 

Приложение 8 к Технологической схеме 

 

 

Государственное бюджетное учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» 
 

Расписка в получении документов №__________ 
«Наименование услуги» 

_______________________________ 
(наименование населенного пункта)           «____» _________ 20__г. 

 

№ 
п/п Наименование и реквизиты документов 

Количество экземпляров 

оригинал копия 

1    

2    

3    

Всего:   

 
Планируемая дата выдачи документа «______» ________________ 20_____г. 
 
в ___________________________________________________. 
  (место выдачи ГБУ «МФЦ» или «Орган», нужное подчеркнуть) 
 

Заявитель /_________________________/__________________________/  
                                    (подпись)                            (расшифровка)                                       
Куратор   /__________________________/_________________________/                                    
                                   (подпись)                             (расшифровка) 

«____» ________ 20____г. 
 

№ п/п 
Наименование и реквизиты итогового документа 

Количество экземпляров 

оригинал копия 

1    

2    

3    

Всего:   

 
Вышеуказанная услуга предоставлена мне надлежащего качества и в полном объеме. 
Претензий не имею. 

 
Заявитель /_________________________/__________________________/  
                                   (подпись)                            (расшифровка)                                       
Куратор   /__________________________/__________________________/                    
                                   (подпись)                             (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 к Технологической схеме 
 
 

Форма ведомости приема-передачи документов 

 
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

____________________________________  
(наименование должности) 

_______________________ И.О. Фамилия  
«____» _______________________ 20__г.  
 

 

 

Ведомость приема - передачи документов №_____ 
 

г. Курган                                                                         « ____»____________ 20__ г. 
 

Отправитель: _________________________________________________________ 
                                                           (наименование учреждения) 
Приемщик: ___________________________________________________________ 
                                                           (наименование учреждения) 
 

№ Ф.И.О. Наименование документа 
Регистрационный 

номер 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

 

Примечание: _________________________________________________________ 
 

Итого:_____________________________________________________документов 
(прописью) 

 

Подпись отправителя ___________________/_____________________________/ 
                                                                             (подпись)                                               (ФИО)  

М.П. 

 

Дата приема ___________________________ 
 

Подпись приемщика ___________________/_____________________________/ 
                                                                          (подпись)                                                (ФИО)  

 

  



 

 

Приложение 10 к Технологической схеме 
 
 

Форма ведомости передачи итоговых документов 

 

 

 

Ведомость передачи  
итоговых документов №_____ 

 
 
г. Курган                                                                                 « ____»____________ 20__ г. 
 
Отправитель: ______________________________________________________________ 
                                                                    (наименование учреждения) 
Приемщик: ________________________________________________________________ 
                                                                    (наименование учреждения) 
 

№ Наименование итогового документа Примечание 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 
 
Итого:___________________________________________________ документов 
                                             (прописью) 

 
Подпись отправителя ___________________/_____________________________/ 
                                                            (подпись)                                               (ФИО)  

 
Подпись приемщика ____________________/____________________________/ 
                                                           (подпись)                                                (ФИО)  

 

 

 


