
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту 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» 

 

Проект 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 также  – 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 

том числе 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. 

Согласно проекту приказа в соответствии с Федеральным законом                                 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ  при осуществлении регионального надзора 

уполномоченные должностные лица Департамента обязаны истребовать (при 

наличии необходимости) в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – Перечень), от иных 
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государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам, органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) 

информация. 

Уполномоченным должностным лицам Департамента запрещено требовать от 

собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

представления документов и (или) информацию, включая разрешительные  

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам, 

органам местного самоуправления организаций, включенных в Перечень. 

Реализация проекта приказ начальника Департамента «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» не потребует расходов из областного бюджета, бюджетов иных уровней и 

внебюджетных источников. 

Разработчиком проекта приказа является Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму. 


