
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  _______________                                                                          № ____________

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 17.10.2017 № 1405 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенного 

на территории города Иванова»

В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь  пунктом 19
части  3  статьи  44 Устава  города  Иванова,  в   целях  приведения  муниципального
нормативного  правового  акта  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  административный  регламент  предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного  наследия местного  (муниципального)  значения,  расположенного  на
территории  города  Иванова»,  утвержденный  постановлением   Администрации  города
Иванова  от  17.10.2017  №  1405   «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача разрешения  на  проведение  работ  по
сохранению  объекта  культурного  наследия местного  (муниципального)  значения,
расположенного  на  территории  города  Иванова»  (в  редакции  постановления
Администрации города Иванова от 05.02.2018 № 125):

1.1. Пункт  2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания  для  приостановления  предоставления  муниципальной  услуги

отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1)  отсутствие  у  заявителя  в  лицензии  на  осуществление  деятельности

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации видов работ, указанных в заявлении о выдаче разрешения;

2) прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов,
служащих основанием для предоставления разрешения;

3)  несоответствие  представленных документов  пунктам 2.6.3 и  2.6.4 настоящего
регламента,  требованиям  статей 5.1,  36,  40,  41,  42,  45,  47.2,  47.3 Федерального закона
от  25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и
культуры) народов Российской Федерации»;
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4) несоответствие видов работ, указанных в заявлении о выдаче разрешения, ранее
согласованной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия;

5)  некомплектность  представленных  документов,  перечисленных  в  пункте  2.6
настоящего регламента, или недостоверность указанных в них сведений;

6) приостановление деятельности (ликвидация) юридического лица - заявителя.
Отказ  в  предоставлении  разрешения  не  является  препятствием  для  повторного

обращения за предоставлением разрешения.
Отказ в выдаче разрешения оформляется в письменной форме.».
1.2.  Пункт 5.4 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания: 
«8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам

предоставления муниципальной услуги; 
9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если  основания

приостановления не предусмотрены настоящим Регламентом.». 
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального

опубликования.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  «Правовой  вестник

города Иванова» и разместить на  официальном сайте Администрации города Иванова  
в сети Интернет.

Глава города Иванова       В.Н. Шарыпов
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