
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области 

«Об утверждении порядка принятия решения о включении объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации  регионального значения или объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного 

(муниципального) значения, расположенного на территории Смоленской 

области, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

порядка принятия решения о включении объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации  регионального значения или 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации местного (муниципального) значения, расположенного на территории 

Смоленской области, в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»                      

(далее – проект постановления) разработан в связи с внесением изменений в 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»                                        

(далее – Федеральный закон), областной закон от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Смоленской области» (далее – областной 

закон). 

Согласно пункту 6 статьи 9.2 Федерального закона, пункту 3.2                         

статьи 3 областного закона органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации определяют порядок принятия уполномоченным органом (в данном 

случае Департаментом Смоленской области по культуре и туризму) решения о 

включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенного на 

территории Смоленской области, в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

Реализация постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении порядка принятия решения о включении объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения или объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 

расположенного на территории Смоленской области, в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» не потребует расходов из областного бюджета, бюджетов 

иных уровней и внебюджетных источников. 

Разработчиком проекта постановления является Департамент Смоленской 

области по культуре и туризму. 


