
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

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

 
«________» _________________________ 2019 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 4500000000161503357 

3 Полное наименование услуги 
Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

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

4 Краткое наименование услуги Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

5 Административный регламент предоставления услуги 

Постановление Правительства Курганской области от 10 апреля 2018 года № 86 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Правительством Курганской области государственной услуги по  

согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного»  

(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 

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

45 рабочих  
дней 

45 рабочих 
дней 

нет 

1) представление не в полном 
объеме документов, 
указанных в пункте 13 
Административного 
регламента; 
2) наличие недостоверных 
сведений в документах, 
указанных в пункте 13 
Административного 
регламента; 
3) представленные документы 
подписаны лицом, не 
имеющим на то полномочий; 
4) наличие заключения 
государственной историко-
культурной экспертизы, 
содержащего отрицательные 
выводы по представленной 
документации; 
5) несогласие Управления 
охраны объектов культурного 
наследия области с 
заключением государственной 
историко-культурной 
экспертизы. 

. 

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 

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

1. Юридические лица 

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 

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 

Согласование проектной документации 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 согласовании проектной 
документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального 

значения, или выявленного 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. 

Приложение 1 к 
Технологической 

схеме (далее – Схема) 

Приложение 2 к 
Схеме 

2 

Документы, 
обосновывающие 

проведение работ по 
сохранению объекта 

культурного наследия 

Положительное заключение акта  
государственной историко-культурной 

экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия  

2 подлинника на 
бумажном носителе; 

1 подлинник на 
электронном 

носителе 
(рассмотрение 

заявления и принятие 
решения, 

формирование в 
дело) 

нет 

Экземпляр подлинника на электронном носителе подается в формате 
переносимого документа (PDF). 

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 
Проектная документация на проведение 

работ по сохранению объекта культурного 
наследия  

2 подлинника на 
бумажном носителе; 

1 подлинник на 
электронном 

носителе 
(рассмотрение 

заявления и принятие 
решения, 

формирование в 
дело)  

нет 

Экземпляры подлинников на бумажном носителе  подаются в прошитом 
и пронумерованном виде.  

Экземпляр подлинника на электронном носителе  подается в формате 
переносимого документа (PDF). 

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 

- - 

4 

Документ, 
подтверждающий 
полномочия лица, 

подписавшего 
заявление  

Выписка из приказа о назначении на 
должность (для юридического лица) 

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 на право подписи (для 

юридического лица) 

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  

- - 

6 
Документ, подтверждающий право 
собственности или владения (для 

физического лица)  

1 копия 
(рассмотрение 

заявления и принятие 
решения, 

формирование в 
дело) 

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 

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

- 

Лицензия на 
осуществление 

деятельности по 
сохранению объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) Российской 

Федерации  

1) наименование 
юридического лица либо 
фамилия, имя отчество 

индивидуального 
предпринимателя; 

2) юридический адрес 
3) ИНН заявителя; 

ОГРН либо ОГРНИП 
заявителя 

Управление охраны 
объектов 

культурного 
наследия  

Министерство культуры Российской 
Федерации 

Сведения, 
содержащиеся в 

реестре лицензий 
на осуществление 
деятельности по 

сохранению 
объектов 

культурного 
наследия 

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 

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

1 

Согласование 
проектной 

документации на 
проведение работ по 
сохранению объекта 

культурного наследия 

 

Форма согласования проектной документации на проведение работ 

по сохранению  объекта культурного наследия рекомендована приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 

«Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной 

документации 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». 

Согласование проектной документации на проведение работ по 
сохранению  объекта культурного наследия должно содержать: 
    1) наименование и состав представленной на согласование проектной 
документации; 

2) сведения об объекте культурного наследия, в отношении которого 
выдано разработана проектная документация; 

3) сведения о заказчике разработки проектной документации; 
4) сведения о проектной организации, разработавшей проектную 

документацию; 
5) основания разработки проектной документации; 
6) основания для согласования проектной документации; 
7)  должность, подпись, расшифровка подписи уполномоченного лица 

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;  

почтовая связь 

5 лет - 

2 
Уведомление об отказе 

в согласовании 
проектной 

Уведомление об отказе в согласовании проектной документации должно 
содержать: 
1) сведения о заявлении на согласование проектной документации на 

Отрицательный Приложение 5 к Схеме Приложение 6 к Схеме 
Лично в Управлении охраны 

объектов культурного наследия 
на бумажном носителе; лично в 

5 лет - 



 

 

документации 

 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 
2) сведения об объекте культурного наследия; 
3) основания для отказа выдачи задания; 
4) должность, подпись, расшифровка подписи уполномоченного лица 

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 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 

Согласование проектной документации 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 комплекта документов заявителя 
и регистрационный номер; 

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

 

1 рабочий 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 рабочих 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 комплекта 

документов заявителя запрос в Министерство культуры Российской Федерации о 
7 рабочих дней 

Ответственный 
специалист 

Управления охраны 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
- 



 

 

предоставлении сведений о лицензии; 
2) проверяет в течение одного рабочего дня с момента получения сведений о лицензии 

полноту полученного документа; 
3) уточняет запрос и направляет его повторно в пределах срока, указанного в подпункте 2 

настоящего пункта, в случае поступления сведений о лицензии, не в полном объеме; 
4) приобщает к комплекту документов заявителя документ, полученный в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в течение одного рабочего дня с 
момента его получения. 

объектов культурного 
наследия 

рабочее место, 
наличие доступа к 

защищенным 
каналам связи, 

системы 
межведомственного 

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 и заполнения пакета документов, 

отсутствие подчисток, приписок, исправлений в тексте; 
2) проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, сведениям, представленным  

в прилагаемых к нему документах; 
3) проводит проверку представленного пакета документов на предмет соответствия 

требованиям действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного 
наследия; 

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

 

10 рабочих 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 письмо о согласовании проектной  документации; 
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в согласовании проектной документации; 
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 подписывает письмо о согласовании 
проектной документации и согласовывает проектную документацию либо подписывает 
уведомление об отказе в согласовании проектной документации 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 на проектной 
документации 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 3-6 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 письма о согласовании 
проектной документации с согласованной проектной документацией в одном экземпляре либо 
один экземпляр уведомления об отказе в согласовании проектной документации с комплектом 
документов заявителя почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 
В случае неявки заявителя (его представителя) в срок, установленный пунктом 11 
Регламента, для получения документа, являющегося результатом предоставления 
государственной услуги, специалист по приему документов в последний день срока 
предоставления государственной услуги направляет один экземпляр письма о согласовании 
проектной документации с согласованной проектной документацией в одном экземпляре либо 

6 рабочих дней 

Специалист по 
приему документов 
Управления охраны 

объектов культурного 
наследия 

Технологическое 
обеспечение 

(автоматизированное 
рабочее место, 

наличие доступа к 
защищенным 

каналам связи) 
 

- 



 

 

один экземпляр уведомления об отказе в согласовании проектной документации с комплектом 
документов заявителя 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, а в случае обращения 
представителя — документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с 
действующим законодательством; 
2) выдает заявителю (его представителю) один экземпляр письма о согласовании проектной 
документации с согласованной проектной документацией в одном экземпляре либо один 
экземпляр уведомления об отказе в согласовании проектной документации с комплектом 
документов заявителя; 
3) формирует запись о факте выдачи заявителю (его представителю) письма о согласовании 
проектной документации с согласованной проектной документацией в журнале учета выдачи 
согласованной проектной документации, в котором указываются сведения согласно 
приложению 2 к Порядку, либо уведомления об отказе в согласовании проектной 
документации с комплектом документов заявителя 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 рабочих 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 

Согласование проектной документации 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       

1.2       

2       

3       

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

1       

2       

3. Выдача документов заявителю 

1       

2       

3       

 
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 

Согласование проектной документации 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 
видепосредством 

ЕПГУ;официального сайта 
Правительства Курганской 

области 

 
 
 

 

 

  



 

 

Приложение 1 к Технологической схеме 
 
 
Форма заявления о согласовании проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения, или выявленного 
объекта культурного наследия 

 
 

 Правительство Курганской области 

от ________________________________________ 

(наименование юридического лица с указанием 
его организационно-правовой формы или 

фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

Адрес (местонахождение) заявителя: 

(улица, дом, корпус, строение) 

 

(республика, область, район, город федерального 
значения, автономная область, край, индекс) 

 

(адрес электронной почты
1
) 

 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ2 
о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению 

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

культурного наследия 

Прошу согласовать проектную документацию на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, или выявленного объекта культурного 

наследия: 

 

(наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия) 

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия: 

 

(республика, область, район, город федерального значения, автономная область, край, индекс) 
 

 

(город) 

                                                 
1
 При наличии  

2
 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем. 



 

 

 

улица  д.  корп. /стр.  

 

     Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, или выявленного объекта культурного наследия разработана: 

 

 

(наименование проектной документации) 
 

 

(состав проектной документации) 
 

Организация: 
 

 

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя, отчество - для 
физического лица)) 

 

Адрес места нахождения организации: 
 

 

(республика, область, район, город федерального значения, автономная область, край) 
 

 

(город) 

улица  д.  корп. /стр.  офис/кв.  

 

Сведения о Лицензии на 
осуществление деятельности по 
сохранению объекта культурного 
наследия: 

Регистрационный номер  

Дата выдачи  

 

Сведения о Задании на проведение 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия: 

Регистрационный номер  

Дата выдачи  

 

Ответственный представитель:  

 (фамилия, имя, отчество) 

 
 

Контактный телефон(включая код города):  

 

    Прошу принятое решение (нужное отметить - "V"): 



 

 

    ┌─┐ 
    │   │ выдать лично на руки3  
    └─┘ 
    ┌─┐ 
    │   │ направить по почте 
    └─┘ 
    ┌─┐ 
    │   │ направить на электронный адрес 
    └─┘ 
 

    Приложение4:  
┌─┐ 
 │  │ проектная документация по сохранению объекта         в 2 экз. на ___ л. 
└─┘ культурного наследия 
┌─┐ 
 │  │ положительное заключение акта государственной        в 2 экз. на ___ л. 
└─┘ историко-культурной экспертизы проектной 
    документации по сохранению объекта культурного 
    наследия 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 к Технологической схеме 
 

                                                 
3
 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в 

установленном порядке. 
4
 Нужное отметить. 

 



 

 

 
Образец заявления о согласовании проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения, или 

выявленного объекта культурного наследия 
 

Правительство Курганской области 

От  _____ООО «Астра»_____________ 
(наименование юридического лица с указанием 

его организационно-правовой формы или 
фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

Адрес (местонахождение) заявителя: 

 ул. Советская, 65___________________ 

(улица, дом, корпус, строение) 

г. Курган 
(республика, область, район, город федерального 

значения, автономная область, край, индекс) 

Astra@mail.ru 
(адрес электронной почты

5
) 

89095647754 
(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ6 
о выдаче согласовании проектной документации на проведение работ по 

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

объекта культурного наследия 

Прошу согласовать проектную документацию на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, или выявленного объекта культурного 

наследия: 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» 

(наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия) 

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия: 
 

Курганская область 

(республика, область, район, город федерального значения, автономная область, край, индекс) 
 

Курган 

                                                 
5
 При наличии  

6
 Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем. 



 

 

(город) 
 

улица Советская  д. 75 корп. /стр.  

 

     Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, или выявленного объекта культурного наследия разработана: 

 

Проект благоустройства территории по адресу: г. Курган, ул. Советская, 75. 

(наименование проектной документации) 
 

1. Ведомость чертежей раздела ГП 

2. Ведомость таблиц 

3. Технико-экономические показатели. 

4. Сметная документация. 

(состав проектной документации) 
 

Организация: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Курганстройпроект» 

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя, отчество - для 
физического лица)) 

 

Адрес места нахождения организации: 
 

Курганская область 

(республика, область, район, город федерального значения, автономная область, край) 
 

Курган 

(город) 

улица Ленина д. 5 корп. /стр.  офис/кв.  

 
 

Сведения о Лицензии на 
осуществление деятельности по 
сохранению объекта культурного 
наследия: 

Регистрационный номер МКРФ 45362 

Дата выдачи 5 марта 2017 г.  

 

Сведения о Задании на проведение 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия: 

Регистрационный номер  

Дата выдачи  

 

Ответственный представитель: Иванов Иван Иванович  



 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

 
 

Контактный телефон(включая код города): 8 908 453 48 48 

 

    Прошу принятое решение (нужное отметить - "V"): 
    ┌─┐ 
    │V │ выдать лично на руки7  
    └─┘ 
    ┌─┐ 
    │   │ направить по почте 
    └─┘ 
    ┌─┐ 
    │   │ направить на электронный адрес 
    └─┘ 
 

    Приложение8:  
┌─┐ 
 │V  │ проектная документация по сохранению объекта         в 2 экз. на 30 л. 
└─┘ культурного наследия 
┌─┐ 
 │V  │ положительное заключение акта государственной        в 2 экз. на _10_ л. 
└─┘ историко-культурной экспертизы проектной 
    документации по сохранению объекта культурного 
    наследия 
 
 

Генеральный директор 

   

Иванов Иван Иванович 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 к Технологической схеме 
 

                                                 
7
 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в 

установленном порядке. 
8
 Нужное отметить. 



 

 

Форма согласования проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения, или выявленного 

объекта культурного наследия 

 
_______________________________________  
(для юридического лица: наименование юридического лица, 

местонахождение) 
_______________________________________  

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

 

 

 

 
Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области согласовывает проектную документацию _______________________________ 
_________________________________________________________________________, 

(наименование проектной документации) 
представленной на согласование в следующем составе: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                    (указывается состав проектной документации, в котором она согласовывается) 

 

    Наименование, категория  историко-культурного  значения  и адрес места 
расположения объекта культурного наследия: ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
    Заказчик разработки проектной документации: ________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(указывается организационно-правовая форма, наименование, место нахождения - для юридического 
лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - для 

физического лица) 

    Проектная организация ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(указывается организационно-правовая форма, наименование, место нахождения, реквизиты лицензии 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, должность. Ф.И.О. научного 
руководителя и автора проекта) 

    Проектная документация разработана на основании: ________________-__________ 
__________________________________________________________________________ 

(указываются основания для разработки проектной документации) 

    Основания для согласования проектной документации: ________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(с указанием решения о согласии с выводами заключения экспертизы и согласовании проектной 

документации с оценкой на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 25.06.2002          
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации") 

 

_________________             ___________                 ______________________________ 
        должность                         подпись                               расшифровка подписи 
 

Приложение 4 к Технологической схеме 
 

consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FB8A84867F9EC1889BAB67775E722A110DF775564F357F1B7AE753D68E8m2d7G


 

 

 
Образец согласования проектной документации на проведение работ по 

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

объекта культурного наследия 
 
 
 
   __ООО "Астра"  г. Курган, ул. Советская, 65___  

 (для юридического лица: наименование юридического 
лица, местонахождение) 

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

 

 

 
Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 

области согласовывает проектную: «Проект благоустройства территории по адресу: г. 
Курган, ул. Советская, 75», представленную на согласование в следующем составе: 

1) Ведомость чертежей раздела ГП; 
 2) Ведомость таблиц;  
3) Технико-экономические показатели;   
4) Сметная документация.   
Наименование, категория историко-культурного значения и адрес места 

расположения объекта культурного наследия: Объект культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой», г. Курган, ул. Советская, 75.  

Заказчик разработки проектной документации: ООО Астра», г. Курган, ул. 
Советская, 65. 

Проектная организация: ООО «Курганстройпроект», г. Курган, ул. Ленина, 5, 
лицензия МКРФ 45362 от 05.03.2017 г., научный руководитель Кизеров Степан 
Петрович. 

Проектная документация разработана на основании: задание на разработку 
проектной документации № 3 от 05.07.2019 г.  

Основания для согласования проектной документации: положительное 
заключение акта государственной историко-культурной экспертизы.  
 

 

Начальник Управления охраны  
объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области        П.В. Калугин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 к Технологической схеме 
 



 

 

 
Форма уведомления  

об отказе в согласовании проектной документации 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 согласовании проектной документации 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 _____________________________________________, 

(дата, поставленная заявителем) 

поступившее на рассмотрение  ______________________________________________, 
     (дата регистрации заявления) 

уведомляет об отказе в согласовании проектной документации на проведение работ по 
сохранению_______________________________________________________________, 

(наименование объекта культурного наследия) 

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

по следующим основаниям:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(указываются основания, предусмотренные пунктом 9 Порядка подготовки и согласования проектной 

документации 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 5 июня 2015 года № 1749) 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 к Технологической схеме 
 



 

 

Образец уведомления  
об отказе в согласовании проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения,  
выявленного объекта культурного наследия 

 

 
__ООО «Астра»_г. Гурган, ул. Советская, 65__  
(для юридического лица: наименование юридического лица, 

местонахождение) 
_______________________________________  

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

Уведомление 

об отказе в согласовании проектной документации 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 от 15.10.2019 г. поступившее на рассмотрение  
15.10.2019 г. уведомляет об отказе в согласовании проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой», находящегося по адресу: г. Курган, ул. Советская, 75, по 
следующим основаниям: предоставленные документы подписаны лицом, не 
имеющим на то полномочий.  

 
 

 

Начальник Управления охраны  
объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области        П.В. Калугин 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, запись систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том 
числе с помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу (распространение, 
предоставление, доступ) такой информации федеральным органам исполнительной власти, 
органам государственных внебюджетных фондов, исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 
организациям, с которыми ГБУ «МФЦ» заключило соглашение о взаимодействии. 
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта для исполнения функций по 
организации предоставления государственных, муниципальных услуг, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию Субъекта на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг, иных услуг, предоставляемых ГБУ «МФЦ». 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 СНИЛС; сведения 
об ИНН субъекта персональных данных; личная подпись; пол субъекта; иные, необходимые 
для предоставления государственной, муниципальной или иной 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 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

5. Настоящее согласие действует с момента дачи согласия в течение 5 лет, либо до 
поступления письменного заявления Субъекта о прекращении действия данного согласия. 
6. 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 от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
__________________  ________________________   _____________________ 
           дата          подпись     расшифровка подписи    

 

СОГЛАСИЕ 



 

 

на обработку персональных данных, необходимых для регистрации гражданина 
Российской Федерации в единой системе идентификации и аутентификации, и иных 
сведений, если такие сведения предусмотрены федеральными законами в указанной 

системе, и биометрических персональных данных гражданина Российской Федерации в 
единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным гражданина Российской Федерации 
 
 
Я, ______________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 
паспорт серия _______ № ____________ выдан _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан документ) 
проживающий (проживающая) по адресу: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 1. Свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и  сознательное 
согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, дата и место рождения, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), идентификационный номер 
налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, контактные данные (номер 
абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты), иные сведения, 
предусмотренные федеральными законами, а также необходимые для размещения данных в моей 
учетной записи в федеральной государственной информационной системе "Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и 
аутентификации); 
б) изображение лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств, голос, полученный с помощью 
звукозаписывающих устройств, которые требуются для подтверждения моей идентификации с 
применением единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина 
Российской Федерации (далее - единая биометрическая система) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 2. Свободно, своей волей и в своем интересе даю конкретное, информированное и сознательное 
согласие на обработку моих персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, в целях 
моей идентификации с применением информационных технологий: 
а) Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - 
оператору единой системы идентификации и аутентификации (Россия, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 
7) - на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, указанных в подпункте "а" пункта 1  
настоящего согласия, в том числе обработку моих персональных данных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; 
б) публичному акционерному обществу "Ростелеком" - оператору единой биометрической системы 
(Россия, 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр. 1) - на обработку (включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ) в том числе результата обработки моих 
персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, 
указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего согласия; 
в) лицу, уполномоченному на обработку персональных и биометрических персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, - государственному бюджетному учреждению 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг», находящемуся по адресу: 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 144, стр. 41, на 
обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение,  использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) персональных данных, биометрических 
персональных данных, в том числе передачу данных, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего 
согласия, оператору единой системы идентификации и аутентификации, указанному в подпункте "а" 
пункта 2 настоящего согласия, а также передачу данных, указанных в  подпункте "б" пункта 1 настоящего 



 

 

согласия, оператору единой биометрической системы, указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящего 
согласия. 
Лица, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего согласия, вправе осуществлять 
автоматизированную обработку персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, или 
их обработку без использования средств автоматизации, в том числе с передачей по каналам связи, 
защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих правовых, организационных и 
технических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите персональных 
данных. 
 3. Для достижения цели, указанной в пункте 2 настоящего согласия: 
- даю согласие лицам, указанным в  подпунктах "а" - "в" пункта 2  настоящего согласия, на проверку 
предоставленных мной сведений на предмет их полноты и достоверности, в том числе с использованием 
государственных и муниципальных информационных систем и ресурсов, а также путем направления 
указанными лицами запросов в иные органы и организации; 
- соглашаюсь с тем, что лица, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего согласия, вправе 
поручить обработку моих персональных данных, указанных в пункте 1 настоящего согласия, другому 
лицу (лицам): 
_________________________________________________________________________________________  

(наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) и адрес) 
на основании поручения либо заключаемого с этим лицом (лицами) договора, в том числе 
государственного контракта, либо путем принятия государственным органом соответствующего акта 
(далее - поручение оператора). 
Я проинформирован, что ответственность передо мной за действия лица, обрабатывающего мои 
персональные данные по поручению оператора, несет оператор, выдавший соответствующее поручение. 
 4. Подтверждаю, что даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в пункте 
1 настоящего согласия, лицам, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего согласия. 
 5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва, но не более 50 лет. 
 6. Подтверждаю, что проинформирован (проинформирована) о возможности отзыва настоящего 
согласия на основании положений Федерального закона "О персональных данных" путем личного 
обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью), на имя лиц, указанных в  подпунктах "а" - "в" пункта 2 настоящего согласия, в том числе я 
проинформирован (проинформирована), что имею право: 
- отозвать настоящее согласие в целях прекращения обработки лицом, указанным в подпункте "в" пункта 
2 настоящего согласия, как всех указанных в пункте 1 настоящего согласия персональных данных, так и 
отдельно биометрических персональных данных, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего 
согласия; 
- отозвать настоящее согласие в целях прекращения обработки в единой системе идентификации и 
аутентификации персональных данных, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего согласия; 
- отозвать настоящее согласие в целях прекращения обработки в единой биометрической системе 
биометрических персональных данных, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего согласия. 
 7. Я проинформирован (проинформирована), что лица, указанные в подпунктах "а"  - "в" пункта 2 
настоящего согласия, вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения 
срока действия настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных данных при наличии 
оснований, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона "О персональных данных". 
 
__________________   ________________________   _____________________ 
           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___________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество заявителя) 

проживающего по адресу: _________________________________________________________, 
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 на 
сбор, запись систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том 
числе с помощью средств автоматизации, своих персональных данных, при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также право на передачу (распространение, 

предоставление, доступ) такой информации федеральным органам исполнительной власти, 
органам государственных внебюджетных фондов, исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным 
организациям, с которыми ГБУ «МФЦ» заключило соглашение о взаимодействии. 
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта для исполнения функций по 
организации предоставления государственных, муниципальных услуг, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", включая регистрацию Субъекта на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг, иных услуг, предоставляемых ГБУ «МФЦ». 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 СНИЛС; сведения 
об ИНН субъекта персональных данных; личная подпись; пол субъекта; иные, необходимые 
для предоставления государственной, муниципальной или иной 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  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

5. Настоящее согласие действует с момента дачи согласия в течение 5 лет, либо до 
поступления письменного заявления  Субъекта/представителя Субъекта о прекращении 
действия данного согласия. 
6. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта/представителя 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 от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
__________________   ________________________  _____________________ 
           дата           подпись    расшифровка подписи    

Приложение 8 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 9 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)  

 

 

 


