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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» 

ПРОЕКТ 
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Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести 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», утвержденный 

постановлением Администрации Смоленской области от 17.05.2017 № 313, 

следующие изменения: 

1) в разделе 2: 

- абзац первый пункта 2.2.3 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции: 

«При предоставлении государственной услуги в части выдачи 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 Департамент взаимодействует с Министерством культуры 

Российской Федерации в целях получения сведений: 

1) из лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

2) из документов в соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 45 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», подтверждающих аттестацию лиц в 

области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных 

археологических полевых работ), осуществляющих: 

- авторский надзор и научное руководство (в случае проведения работ на 

объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, включенном в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленном объекте культурного наследия, связанных с 

сохранением историко-культурной ценности указанных объектов культурного 

наследия, предусматривающих реставрацию указанных объектов культурного 

наследия, приспособление указанных объектов культурного наследия для 

современного использования, а также в случае проведения консервации 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 
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Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, в том 

числе комплекса противоаварийных работ по защите 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, которому угрожает быстрое 

разрушение, проводимых в целях предотвращения ухудшения состояния указанного 

объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени 

облика указанного объекта культурного наследия и без изменения предмета охраны  

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); 

- проведение работ по реставрации объекта культурного наследия (в случае 

проведения работ на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения, включенном в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленном объекте культурного 

наследия, связанных с сохранением историко-культурной ценности указанных 

объектов культурного наследия, предусматривающих реставрацию указанных 

объектов культурного наследия, приспособление указанных объектов культурного 

наследия для современного использования); 

- проведение работ по консервации 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 (в случае проведения консервации 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, в том 

числе комплекса противоаварийных работ по защите 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, которому угрожает быстрое 

разрушение, проводимых в целях предотвращения ухудшения состояния указанного 

объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени 

облика указанного объекта культурного наследия и без изменения предмета охраны  

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).». 

- абзац 7 подпункта 2, абзац 6 подпункта 3, абзац 5 подпункта 4 пункта 2.6.2 

подраздела 2.6 после слов «выявленного объекта культурного наследия» дополнить 
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словами «со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, существующими 

на момент подачи заявления, указанного в абзаце втором настоящего подпункта», 

после слов «в 1 экземпляре» дополнить словами «(при наличии)»; 

- в подразделе 2.7: 

а) пункт 2.7.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) копии документов в соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 45 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», подтверждающих аттестацию лиц в 

области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных 

археологических полевых работ), осуществляющих: 

- авторский надзор и научное руководство (в случае проведения работ на 

объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, включенном в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленном объекте культурного наследия, связанных с 

сохранением историко-культурной ценности указанных объектов культурного 

наследия, предусматривающих реставрацию указанных объектов культурного 

наследия, приспособление указанных объектов культурного наследия для 

современного использования, а также в случае проведения консервации 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, в том 

числе комплекса противоаварийных работ по защите 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, которому угрожает быстрое 

разрушение, проводимых в целях предотвращения ухудшения состояния указанного 

объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени 

облика указанного объекта культурного наследия и без изменения предмета охраны  

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); 

- проведение работ по реставрации объекта культурного наследия (в случае 

проведения работ на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения, включенном в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленном объекте культурного 

наследия, связанных с сохранением историко-культурной ценности указанных 

объектов культурного наследия, предусматривающих реставрацию указанных 

объектов культурного наследия, приспособление указанных объектов культурного 

наследия для современного использования); 

- проведение работ по консервации объекта культурного наследия (памятника 
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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 (в случае проведения консервации 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, в том 

числе комплекса противоаварийных работ по защите 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, которому угрожает быстрое 

разрушение, проводимых в целях предотвращения ухудшения состояния указанного 

объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени 

облика указанного объекта культурного наследия и без изменения предмета охраны  

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).»; 

б) в пункте 2.7.4 слова «в подпункте 1» заменить словами «в подпунктах 1, 4»; 

2) в разделе 3: 

- в подразделе 3.3: 

а) в пункте 3.3.1 слова «документа, указанного в подпункте 1» заменить 

словами «одного или нескольких документов, указанных в подпунктах 1, 4»; 

б) в пункте 3.3.2 слова «представлен документ, указанный в подпункте 1» 

заменить словами «представлены документы, указанные в подпунктах 1, 4»; 

в) в пункте 3.3.3 слова «не представлен документ, указанный в подпункте 1» 

заменить словами «не представлен один или несколько документов, указанных в 

подпунктах 1, 4»; 

- в абзаце втором пункта 3.4.2 слова «ответ на межведомственный запрос» 

заменить словами «ответы на межведомственные запросы»; 

3) приложение к Административному регламенту изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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Приложение   

к Административному регламенту 

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» 

(в редакции постановления Администрации 

Смоленской области от _________ № ___) 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления государственной услуги 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Прием и регистрация документов 

Рассмотрение документов 

1 

Начало 

Проверка на предмет наличия или отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, указанных в пункте 2.9.2, или 
в пункте 2.9.3, или в пункте 2.9.4 подраздела 2.9 

раздела 2 настоящего Административного регламента, 
подготовка документов, указанных в подпунктах 2, 3 

пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего 
Административного регламента (при необходимости) 
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Формирование 
межведомственных 

запросов 

Нет 

Да

 4   

Поступление ответа на  
межведомственные 

запросы 

Подготовка ответа на 
межведомственные 

запросы 
 

1 

2 

Документы, указанные в 
подпунктах 1, 4 пункта 2.7.1 

подраздела 2.7 раздела 2 
настоящего 

Административного 
регламента, представлены 

заявителем самостоятельно 
 (в случае обращения за 

предоставлением 
государственной услуги в части 

выдачи разрешения) 

Нет 

Приведение 
соответствующего 
проекта письма в 

соответствие с 
требованиями 

законодательства 

Подготовка 
соответственно проекта: 

- задания; 
- разрешения; 

- письма о согласовании 
проектной 

документации 

Имеются основания для 
отказа в предоставлении 
государственной услуги, 
указанные в пункте 2.9.2, 
или в пункте 2.9.3, или в 
пункте 2.9.4 подраздела 
2.9 раздела 2 настоящего 

Административного 
регламента 

Подготовка 
соответственно проекта 

письма об отказе: 
- в выдаче задания; 

- в выдаче разрешения; 
- в согласовании 

проектной 
документации 

Да

 4   

Приведение 
соответствующего 

проекта в 
соответствие  с 
требованиями 

законодательства 

Нет 

Соответствующий 
проект 

соответствует 
требованиям 

законодательства 

Принятие 
соответственно 

решения о: 
- выдаче задания; 

- выдаче разрешения; 
- согласовании 

проектной 
документации. 
Утверждение 
задания, или 
подписание 

разрешения или 
письма о 

согласовании 
проектной  

документации 
 

Нет 

Принятие 
соответственно 

решения об отказе: 
- в выдаче задания; 

- в выдаче 
разрешения; 

- в согласовании 
проектной 

документации. 
Подписание 

соответственно 
письма об отказе в 

выдаче задания, или в 
выдаче разрешения, 
или в согласовании 

проектной 
документации 

Да

 4   

Да 

Соответствующий 
проект  письма 
соответствует 
требованиям 

законодательства 

3 
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3 

Выдача 
(направление) 
задания, или 

разрешения, или 
письма о 

согласовании 
проектной 

документации с 
согласованной 

проектной 
документацией 

Конец 

2 

Конец 

Выдача 
(направление) 

письма об отказе в 
выдаче задания или 

в выдаче 
разрешения или 

письма об отказе в 
согласовании 

проектной 
документации с 
прилагаемыми 
документами в 
соответствии с 
пунктом 2.6.3 
подраздела 2.6 

раздела 2 
настоящего 

Административного 
регламента 


