
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
(Госкомцифровизации Хакасии) 

 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ САН 
ТИЛIЗI ПАЗА ПАЛҒАЛЫЗЫ 

 ХАЗНА КОМИТЕДI 
 

ул. Щетинкина, 18, г.Абакан, 655017 
тел. (3902) 299-230 

e-mail: digital@r-19.ru 
[REGNUMDATESTAMP] 

на № _________ от ___________ г. 

Заключение на проект 
административного регламента 

 

 
Руководителю Государственной 
инспекции по охране объектов 
культурного наследия 
Республики Хакасия 
 
Левченко Д.А. 

 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 

Государственным комитетом цифрового развития и связи Республики 
Хакасия (далее – Комитет) на основании Положения, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2019 № 174, 
проведена экспертиза проекта административного регламента предоставления 
Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия 
Республики Хакасия государственной услуги по предоставлению выписки из 
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – административный 
регламент).  

В соответствии с п.1.4 Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Республики Хакасия, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 05.08.2011 № 501 (далее – Порядок), 
разработка, согласование, проведение экспертизы и утверждение проектов 
административных регламентов осуществляются органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органом, уполномоченным на проведение экспертизы 
проектов административных регламентов (далее – экспертиза), с использованием 
программно-технических средств информационной системы «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Хакасия» (далее – 
реестр услуг). Государственной инспекцией по охране объектов культурного 
наследия Республики Хакасия в реестре услуг проект административного 
регламента размещен. 

По содержанию проекта административного регламента имеются следующие 
замечания.  

1. Подраздел «Срок предоставления государственной услуги» раздела 
«Стандарт предоставления государственной услуги» в соответствии с пунктом 2.7 
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Порядка должен включать сведения о максимальном сроке предоставления 
государственной услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса и 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
государственной услуги в органе, предоставляющем государственную услугу,         
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в многофункциональном 
центре (в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые для 
предоставления государственной услуги, поданы заявителем в 
многофункциональном центре). 

2. Содержание раздела «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1          
статьи 16 Федерального закона от 22.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, государственных служащих, работников»  необходимо привести 
в соответствие с пунктом 2.27 Порядка. 
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