
 

  

ДЕПАРТАМЕНТ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1 

E-mail: kult@admin.smolensk.ru 

 kult@admin.sml 

Тел.: (8-4812) 38-67-14, 29-23-86 

Факс: 38-76-72 

 

____________ № ___________ 

на  № ________ от _________ 

 

 
Начальнику Департамента 

экономического развития 

Смоленской области  

 

А.А. Титову 

 

 

ОТЧЕТ 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта приказа 

начальника Департамента Смоленской области по культуре  и туризму                      

«О внесении изменений в Административный регламент исполнения 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной 

функции по осуществлению регионального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) регионального значения, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия на территории Смоленской 

области» 

 

а) принятие приказа начальника Департамента Смоленской области по 

культуре и туризму «О внесении изменений в Административный регламент 

исполнения Департаментом Смоленской области по культуре и туризму 

государственной функции по осуществлению регионального государственного 

надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) регионального значения, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия на территории Смоленской области» 

(далее – проект приказа) не несет изменений (дополнений) в установленные 

законодательством Российской Федерации права и обязанности субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, содержание или порядок 

реализации полномочий органов исполнительной власти Смоленской области в 

отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации); 
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б) проект приказа разработан в целях соблюдения положений Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ) в части представления документов и информации в рамках 

осуществления регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия на территории Смоленской области; 

в) предлагаемый к утверждению проект приказа приведет Административный 

регламент исполнения Департаментом Смоленской области по культуре и туризму 

государственной функции по осуществлению регионального государственного 

надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) регионального значения, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия на территории Смоленской области в 

соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.2008                         

№ 294-ФЗ; 

г) утверждение проекта приказа не потребует дополнительных расходов из 

областного бюджета, а также не приведет к снижению доходов консолидированного 

бюджета Смоленской области; 

д) иные варианты правового регулирования приведения не предусмотрены; 

е) в рамках реализации Административного регламента исполнения 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной 

функции по осуществлению регионального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия на территории Смоленской области (в предлагаемой 

проектом приказа редакции) затронуты интересы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, если они являются собственниками (иными 

законными владельцами) объектов культурного наследия; 

ж) реализация Административного регламента исполнения Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

регионального значения, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия на территории Смоленской области (в предлагаемой проектом приказа 
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редакции) не повлечет увеличения  расходов  субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности;  

з) публичные слушания проекта приказа не проводились. В рамках 

общественного обсуждения проект приказа с 03.03.2017 был размещен на 

официальном сайте Департамента Смоленской области по культуре и туризму. 

Замечания по проекту приказа не поступили; 

и) проект приказа не предусматривает представление документов субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, являющимися 

собственниками (иными законными владельцами) объектов культурного наследия.  
 

 

Начальник Департамента                                         С.А. Черняков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Егорченкова 

тел. (4812) 29-11-97 


