
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

  

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 __________ 
 

 

 

  

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 «Предоставление информации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Смоленской области» 

 

а) принятие постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Смоленской области»» 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 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Смоленской области» разработан в связи с в связи с поступлением в 

mailto:kult@admin-smolensk.ru


2 

 

адрес Губернатора Смоленской области А.В. Островского письма Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области от 

03.11.2017 № 67/02-4125 с указанием внесения изменения, в том числе в 

Административный регламент предоставления Департаментом Смоленской области 

по культуре и туризму государственной услуги «Предоставление информации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», 

утвержденный постановлением Администрации Смоленской области от 09.04.2012 

№ 254, в целях приведения его в соответствие с нормами действующего 

федерального и областного законодательства; 

в) вносимые в Административный регламент предоставления Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Смоленской области» изменения устанавливают запрет на требование 

от заявителя предоставления документов, информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги, документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг органами исполнительной власти Смоленской области; 

г) принятие постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Смоленской области» не потребует расходов областного бюджета; 

д) иных вариантов правового регулирования приведения Административного 

регламента предоставления Департаментом Смоленской области по культуре и 

туризму государственной услуги «Предоставление информации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Смоленской области» в соответствие с 

частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом «ж(1)» 

пункта 14 Правил разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373, подпунктом «е(1)» 

пункта 3.11 Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 

Смоленской области административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, 

утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 18.04.2011 

№ 224, не предусмотрено; 

е) в рамках реализации новой редакции Административного регламента 

предоставления Департаментом Смоленской области по культуре и туризму 

государственной услуги «Предоставление информации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Смоленской области» интересы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности не затронуты;  

ж) внесение изменений в Административный регламент предоставления 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Смоленской области» не повлечет за собой изменений расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление 

такой деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, запреты 

и ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием;  

з) публичные слушания проекта постановления Администрации Смоленской 

области «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Смоленской области» не проводились. В рамках общественного 

обсуждения указанный проект постановления Администрации Смоленской области 

с 17.11.2017 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 настоящее время в Департамент Смоленской области по культуре и 

туризму не поступало; 

и) предоставление документов субъектом предпринимательской и 

инвестиционной деятельности проектом постановления Администрации 

Смоленской области «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Департаментом Смоленской области по культуре и туризму 

государственной услуги «Предоставление информации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Смоленской области» не предусмотрено. 

 

Начальник Департамента                                                                            С.А. Черняков 
 

Исп. К.А. Новикова 

тел. (4812) 31-54-01 


