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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту 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, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, или 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, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленных объектов культурного наследия» 

 

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, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

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

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, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

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

выявленных объектов культурного наследия» (далее – проект постановления) 

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 05.06.2015 № 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»,                         

от 08.06.2016 № 1278 «Об утверждении порядка выдачи задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 



2 

 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия». 

Сроки предоставления государственной услуги «Выдача заданий и 

разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

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

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, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

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

выявленных объектов культурного наследия» приведены в соответствие со сроками, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации                            

от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе», приказами Министерства культуры Российской Федерации 

от 22.11.2013 № 1942 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за 

исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

полномочия в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия», от 30.07.2012 № 811 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов 

культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» в целях 

соблюдения прав и интересов заявителей (юридических либо физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей). 

Проект постановления размещен на официальном сайте Департамента 

Смоленской области по культуре и туризму в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в период с 5 сентября по 10 октября 2016 года. Замечаний по проекту 

постановления не поступило. 

Реализация 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 
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регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или 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, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленных объектов культурного наследия» не потребует 

расходов из областного бюджета, бюджетов иных уровней и внебюджетных 

источников. 

Разработчиком проекта постановления является Департамент Смоленской 

области по культуре и туризму. 

 

 
 

 


