
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту 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» 

 

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» (далее – Проект постановления) разработан в 

связи с поступлением в 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 соответствии 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 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 Проектом постановления 

вносятся изменения, устанавливающие 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 
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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. 

В соответствии с требованиями, установленными частью 9 статьи 13 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Проект постановления с 17.11.2017 размещен на сайте 

Департамента Смоленской области по культуре и туризму в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Заключений независимой экспертизы на 

Проект постановления в настоящее время в Департамент не поступало. 

Проект постановления разработан Департаментом Смоленской области по 

культуре и туризму. 


