
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

  

ДЕПАРТАМЕНТ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Тел.: (4812) 29-23-86, 38-67-14, 

Факс (4812) 38-76-72 

E-mail: kult@admin-smolensk.ru 

 kult@admin.sml 

http://kultura.admin-smolensk.ru 

 

__________ № _________ 

                       на №               от __________ 
 

 

 

 Начальнику Департамента 

экономического развития 

Смоленской области  

 

А.А. Титову 

 

 

ОТЧЕТ 

о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Смоленской области 

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной 

услуги «Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия, а также согласование проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия» 

 

а) принятие постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги «Выдача 

задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, а также согласование 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
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регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» 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; 

б) проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги «Выдача 

задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, а также согласование 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» разработан в связи с 

изданием приказа Министерства культуры Российской Федерации                            

от 04.05.2017 № 695 «О внесении изменений в порядок выдачи разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия, утвержденный приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 2625»; 

в) вносимые в Административный регламент предоставления Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги «Выдача 

заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленных объектов культурного наследия, а также согласование 

проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленных объектов культурного наследия» изменения 

расширяют перечень документов, на основании которых Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму осуществляется выдача разрешения на 
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проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия, а именно – документов, подтверждающих аттестацию лиц в 

области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных 

археологических полевых работ), осуществляющих проведение работ по 

реставрации или консервации объекта культурного наследия, а также лиц, 

осуществляющих авторский надзор и научное руководство, в случае проведения 

работ по реставрации или консервации объекта культурного наследия. 

Проектом постановления вышеуказанные документы включены в 

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

федеральными и областными нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и 

которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, и информация о 

способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке 

их представления; 

г) принятие постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги «Выдача 

задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, а также согласование 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» не потребует расходов 

областного бюджета; 

д) иных вариантов правового регулирования приведения Административного 

регламента предоставления Департаментом Смоленской области по культуре и 

туризму государственной услуги «Выдача задания и разрешения на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия, а также согласование проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
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объекта культурного наследия» в соответствие с порядком выдачи разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 2625, не предусмотрено; 

е) в рамках реализации новой редакции Административного регламента 

предоставления Департаментом Смоленской области по культуре и туризму 

государственной услуги «Выдача заданий и разрешений на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного 

наследия, а также согласование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного 

наследия» могут быть затронуты интересы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а именно – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, при предоставлении 

государственной услуги по выдаче разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения,  включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия; 

ж) оценить изменения расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на 

них предлагаемым правовым регулированием, в связи с внесением изменений в 

Административный регламент предоставления Департаментом Смоленской области 

по культуре и туризму государственной услуги «Выдача заданий и разрешений на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных 

объектов культурного наследия, а также согласование проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных 
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объектов культурного наследия», не представляется возможным в связи с 

отсутствием возможности прогнозирования количества заявителей о 

предоставлении государственной услуги, являющихся субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

з) публичные слушания проекта постановления Администрации Смоленской 

области «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги 

«Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, а также 

согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия» не 

проводились. В рамках общественного обсуждения указанный проект 

постановления Администрации Смоленской области с 27.10.2017 размещен на 

официальном сайте Департамента Смоленской области по культуре и туризму в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Замечаний по указанному 

проекту постановления Администрации Смоленской области в Департамент 

Смоленской области по культуре и туризму не поступило; 

и) предоставление предусмотренных проектом постановления Администрации 

Смоленской области «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Департаментом Смоленской области по культуре и туризму 

государственной услуги «Выдача задания и разрешения на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия, а также согласование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия» документов, подтверждающих аттестацию лиц в области сохранения 

объектов культурного наследия (за исключением спасательных археологических 

полевых работ), осуществляющих проведение работ по реставрации или 

консервации объекта культурного наследия, а также лиц, осуществляющих 

авторский надзор и научное руководство, в случае проведения работ по реставрации 

или консервации объекта культурного наследия, обусловлено требованиями статьи 

45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» о наличии 

указанной аттестации.  

 

 

Начальник Департамента                                                                            С.А. Черняков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. О.А. Коломиец 

тел. (4812) 20-51-87 


