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____________ № ___________ 

на  № ________ от _________ 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации Смоленской области «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Департаментом Смоленской области по культуре 

и туризму государственной услуги «Выдача заданий и разрешений на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленных объектов культурного наследия, а также согласование проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, выявленных объектов культурного наследия» 

 

а) принятие постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги «Выдача 

заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а также 

согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного 

наследия» 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; 
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б) проект постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги «Выдача 

заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а также 

согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного 

наследия» разработан во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с приказами Министерства культуры  Российской Федерации                           

от 05.062015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия», от 21.10.2015 № 2625 «Об 

утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия». 

Отсутствие утвержденного нормативным правовым актом Администрации 

Смоленской области Административного регламента предоставления 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги 

«Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а 

также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного 

наследия» противоречит Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

в) предлагаемый к утверждению Административный регламент предоставления 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги 

«Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а 

также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного 

наследия» регламентирует процедуру выдачи Департаментом Смоленской области 

по культуре и туризму как органом исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и 
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государственной охраны объектов культурного наследия, задания и разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия, а также согласование проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения, выявленного объекта культурного наследия; 

г) утверждение постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги «Выдача 

заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а также 

согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного 

наследия» не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, а также 

не приведет к снижению доходов консолидированного бюджета Смоленской 

области; 

д) иных вариантов правового регулирования принятия решения о выдаче 

задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, а также 

согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской  

Федерации не предусмотрено; 

е) в рамках реализации Административного регламента предоставления 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги 

«Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а 

также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской  Федерации» будут затронуты интересы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а именно: 

-  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию 

на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности в случае получения государственной услуги по выдаче разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия; 
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- если они являются лицами, имеющими намерение на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия в случае получения 

государственной услуги по выдаче задания на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, а 

также получения государственной услуги по согласованию проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения, выявленного объекта культурного наследия (юридические и физические 

лица); 

ж) оценить изменения 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, в связи с 

утверждением Административного регламента предоставления Департаментом 

Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги «Выдача 

заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а также 

согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской  Федерации» не представляется возможным в связи с отсутствием 

возможности прогнозирования количества заявителей о предоставлении 

государственной услуги, являющихся субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности;  

з) публичные слушания проекта постановления Администрации Смоленской 

области «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной услуги 

«Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, а 

также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения, выявленных объектов культурного 

наследия» не проводились. В рамках общественного обсуждения указанный проект 

постановления Администрации Смоленской области с 26.02.2016 был размещен на 

официальном сайте Департамента Смоленской области по культуре и туризму. 

Замечаний по указанному проекту постановления Администрации Смоленской 

области в Департамент Смоленской области по культуре и туризму не поступило. 

 

Начальник Департамента                                         Е.Н. Филимонов 
 


