
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « JP » с / 2021  г.
п.Хомутово

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального или местного 
значения, находящихся на территории Орловской 
области и включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Новодеревеньковского района Орловской области, постановлением 

администрации Новодеревеньковского района от 29 декабря 2017 года № 362 

«Об утверждении Положения об отделе по спорту, туризму, культуре, 

архивному делу и молодежной политике», в целях эффективного исполнения 

запросов физических и юридических лиц по предоставлению информации об 

объектах культурного наследия регионального или местного значения, 

находящихся на территории Орловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на 

территории Орловской области и включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Новодеревеньковского района от 26 июня 2012 года № 239 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия 

регионального или местного значения, находящихся на территории Орловской 

области и включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С. Н. Дьячкова.

Глава района . Н. Медведев
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Административный регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся на территории Орловской 

области и включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об 
объектах культурного наследия регионального или местного значения, 
находящихся на территории Орловской области и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
Новодеревеньковского района. Непосредственным исполнителем предоставления 
муниципальной услуги является муниципальное учреждение отдел по спорту, 
туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике администрации 
Новодеревеньковского района (далее - Отдел). Ответственным исполнителем 
муниципальной услуги является начальник Отдела.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 

1992 года № 3612-1;
- Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»;
- Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории, и культуры) народов Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Законом РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры»;

- постановлением Совета Министров СССР от 16 сентября 1982 года № 865 
«Об утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и 
культуры»;

- Законом Орловской области от 4 февраля 2003 года № 304-03 «Об


