
ОТЧЕТ 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта приказа 

начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму            

«О внесении изменения в Административный регламент исполнения 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной 

функции «Организация контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле на территории Смоленской области» 
 

а) проект приказа начальника Департамента Смоленской области по культуре 
и туризму «О внесении изменения в Административный регламент исполнения 
Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной функции 
«Организация контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на 
территории Смоленской области» (далее – проект приказа) изменяет: 

- осуществление государственного контроля владельцев архивных документов 
–  государственных органов, органов  местного самоуправления, юридических или 
физических лиц (далее – объекты проверки) Департаментом Смоленской области по 
культуре и туризму (далее – Департамент); 

- организацию и проведение проверок (плановых/внеплановых) в сфере 
соблюдения законодательства об архивном деле на территории Смоленской области, 
относящихся к полномочиям Департамента; 

б) сведений о проблеме, на решение которой направлен предлагаемый проект 
приказа, оценки негативных эффектов, порождаемых наличием данной проблемы в 
сфере соблюдения законодательства об архивном деле, относящихся к полномочиям        
Департамента нет; 

в) осуществление государственного контроля направлено на выявление 
Департаментом и устранение объектами проверки нарушений законодательства в 
сфере архивного дела на территории Смоленской области; 

г) расходов, а также снижение доходов консолидированного бюджета 
Смоленской области в связи с реализацией предлагаемого проекта приказа  не 
предполагается; 

д) альтернативные варианты правового регулирования (необходимые 
мероприятия, результаты оценки последствий) отсутствуют; 

е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым проектом приказа 
– юридические лица, индивидуальные  предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Смоленской области; 

ж) провести оценку изменений расходов и доходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление такой 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, 
запреты и ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым 
регулированием, не представляется возможным, в связи с отсутствием возможности 
прогнозирования результатов проведенных уполномоченными должностными 
лицами Департамента мероприятий в рамках государственного контроля; 

з) публичные обсуждения проекта приказа не проводились.  
 
 

Первый заместитель 
начальника Департамента – 
начальник управления 
по культурному наследию                                                      Е.Н. Филимонов 


