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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» 

 

 

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

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 09.04.2012                 

№ 254 «Об утверждении 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 редакции постановлений Администрации 

Смоленской области от 27.12.2012 № 1087, от 28.07.2015 № 453, от 14.10.2015                    

№ 632, от 19.04.2016 № 228) следующие изменения: 

- преамбулу после слов «от 20.02.2016 № 76» дополнить словами «, от 

05.10.2017 № 670»; 

- раздел 2 после подраздела 2.6 дополнить подразделом 2.6
1
 следующего 

содержания  

«2.6.
1
 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 
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способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их 

представления 

2.6.
1
 (а). Документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

отсутствуют. 

2.6.
1
 (б). Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в 

соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, областными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами.». 

 
 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский  

 


