
ПРАВИТЕЛЬСТВО Г А УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^fcjj^ КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2014 года № 565-р

г. Ижевск

Об утверждении отраслевых

перечней государственных услуг

(работ), оказываемых (выполняемых)

государственными учреждениями

Удмуртской Республики в сфере

культуры и в сфере средств массовой

информации

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской

Республики от 28 апреля 2014 года № 155 «О порядке формирования

государственного задания в отношении государственных учреждений

Удмуртской Республики и финансового обеспечения выполнения

государственного задания»:

1. Утвердить прилагаемые:

Отраслевой перечень государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской Республики в

сфере культуры:

Отраслевой перечень государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской Республики в

сфере средств массовой информации.

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12 марта

2012 года № 185-р «О реестре (перечне) государственных работ в сфере

средств массовой информации в Удмуртской Республике»;

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 23 октября

2012 года № 884-р «Об утверждении Реестра (перечня) государственных

услуг (работ) в сфере культуры, которые могут осуществляться

учреждениями, подведомственными Министерству культуры, печати и

информации Удмуртской Республики»;

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 11 марта

2013 года № 144-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства



Удмуртской Республики от 23 октября 2012 года № 884-р «Об утверждении

Реесгра (перечня) государственных услуг (работ) в сфере кулыуры, которые

могут осуществляться учреждениями, подведомственными Министерству

культуры, печати и информации Удмуртской Республики».

Исполняющий обязанности Преде

Правительства Удмуртской Респ вельев



Утвержден

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от 11 августа 2014 года № 565-р

Отраслевой перечень

государственныхуслуг (работ), оказываемых(выполняемых)государственнымиучреждениями

Удмуртской Республики в сфере культуры

№ Наименование Единица Источник Предмет (содержание) Орган Категории Нормативный

п/п государственной измерения финансирова государственнойуслуги государствен- • потребителей правовой акт.

услуги (работы) государствен ния (работы) ной власти государственной устанавливающий

ной услуги Удмуртской услуги(работы) полномочие, в

(работы) Республики. |
ответствен

ный за

организацию

предоставле

ния

государствен

ной услуги

(работы)

соответствии с

которым

оказывается

государственная

услуга(работа)

I. Государственные услуги

1. Показ спектаклей Зритель Бюджет Показ спектаклей на Министерство Физические 1)подпункт 18 пунк

Удмуртской стационаре. культуры. лица та 2 статьи 26.3

Республики* Показ спектаклей на

выездах.

Показ спектаклей на

гастролях

печати и i

информации

Удмуртской

Республики

(далее - ;

МКПИ УР)

Федерального закона

от 6 октября

1999 года № 184-ФЗ

«Об общих принци

пах организации

законодательных

(представительных)



и исполнительных

органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации» (далее -

ФЗ «Об общих

принципах

организации»);

2)статья 39 Закона

Российской

Федерации от

9 октября 1992 года

№ 3612-1 «Основы

законодательствао

культуре»(далее-
Закон РФ «Основы

законодательства о

культуре»);

3)постановление

Правительства

Удмуртской

Республики от

27 декабря 1999 года

№ 1280«О

государственной

поддержке

театрального

искусства в

Удмуртской

Республике»(далее

- постановление

11равительства УР

«О государственной



Показ концертных

программ

Осуществление

библиотечного.

библиографического

и информационного

обслуживания

пользователей

библиотеки

Предоставление

доступа к музейным

фондам

Зритель

Пользователь

Посетитель

Бюджет

Удмуртской

Республики*

Бюджет

Удмуртской

Республики

Бюджет

Удмуртской

Республики*

Показ концертных про

грамм на стационаре.

Показ концертных про

грамм на выездах и

гастролях

Библиотечно-и информаци

онное и библиографическое

обслуживание пользовате

лей библиотеки с

предоставлением гаран

тированного минимума

бесплатных услуг.

Предоставление услуг

межбиблиотечного або

немента. Доступ к элек

тронным информационным

ресурсам

Экскурсионное

обслуживание населения.

Предоставление населению

музейных предметов и

музейных

МКПИ УР

МКПИУР

МКПИ УР

Физические

лица

Физические

лица,

юридические

лица

Физические

лица

поддержке

театрального

искусства»)

1) поднунк'1 18 пунк

та 2 статьи 26.3 ФЗ

«Об общих принци

пах организации»;

2)статья 39 Закона

РФ «Основы

законодательствао

культуре»

1) подпункт 16

пункта 2 статьи 26.3
ФЗ «Об общих

принципах органи

зации»;

2)статья 39 Закона

РФ «Основы

законодательствао

культуре»;

3)статья 1. подпункт
2 пункта 2 статьи 15
Федерального закона

от 29 декабря

1994 года №78-ФЗ

«О библиотечном

деле» (далее - ФЗ «О

библиотечном

деле»)

1)подпункт 17 пунк

та 2 статьи 26.3 ФЗ

«Об общих принци

пах организации»;

2) статья 39 Закона



Демонстрация

объектов дикой

природы в

искусственно

созданной среде

обитания

Предоставление

дополнительного

образования детям в

области искусств

Посетитель

Учащийся

4

коллекции п)тем

публичного показа, в том

числе на электронных

носителях

Бюджет Показ животных, входящих

Удмуртской \ в зоологическую коллек-

Республики* I цию. посетителям зоопарка.

| Размещение и содержание

животных в специально

предназначенных поме

щениях, надежное изолиро

вание их от посетителей во

избежание прямых

контактов

Бюджет

Удмуртской

Республики

Реализация дополнитель

ных образовательных

программ, дополнительных

общеобразовательных

предпрофессиональных

программ в области

искусств по направлениям.

предусмотренным лицен

зией и планом приема.

МКПИ УР

МКПИ УР

Физические

лица

Дети школьного

возраста

(6 лет 6 месяцев

- 18 лет)

РФ «Основы

законодательства о

культуре»;

3) статья 35

Федеральногозакона

от 26 мая 1994 года

•№ 54-ФЗ «О

Музейном фонде

I Российской

Федерации и музеях

в Российской

Федерации» (далее -
ФЗ «О Музейном

фонде РФ и музеях в

РФ»)

1)подпункт 18
пункта 2 статьи 26.3
ФЗ «Об общих

принципах

организации»;

2) статья 39 Закона

РФ «Основы

законодательствао

культуре»

1) подпункт 14.1

пункта 2 статьи 26.3
ФЗ «Об общих

принципах

организации»;

2) подпункт 8 части

1 статьи 8, часть 3

статьи 23, часть 2

статьи 75, часть 3



Содержание и

воспитание

учащихся в

образовательных

организациях

дополнительного

образования детей

8. Реализация

творческой

деятельности

населения путем

участия в

самодеятельном

(любительском)

художественном

творчестве

Учащийся Бюджет

Удмуртской

Республики

Материально-техническое

обеспечение образователь

ного процесса в области

искусства методической

литературой. музыкаль

ными инструментами,

оборудованием

Создание условий для

круглосуточного содержа

ния и воспитания учащихся

при освоении ими

дополнительных образова

тельных программ,

дополнительных общеобра

зовательных предпрофес-

сиональных программ в

области искусств

Участник Бюджет Формирование и обеспече-

Удмуртской ние деятельности

| Республики i коллективов (объединений)

по видам и жанрам

самодеятельного (люби

тельского) художествен

ного творчества, в том

числе «народных (образ

цовых)» коллективов само

деятельного художествен

ного творчества

МКПИ УР

МКПИ УР

статьи 83 Федераль

ного закона

29 декабря 2012
№ 273-ФЗ

ооразовании

Российской

Федерации»

от

года

«Об

в

Дети школьного

возраста

(6 лет 6 месяцев

- 18 лет)

1) подпункт 14.1
пункта 2 статьи 26.3
ФЗ «Об общих

принципах

организации»;

2) часть 2 статьи 27.

Физические

лица

ПУНКТ части 9

часть 8 статьи 34.

пункт 14 части 3
статьи 28. статья 37

Федерачьногозакона

от 29 декабря |
2012 года № 273-ФЗ I
«Об образовании в

Российской

Федерации»

1) подпункт 18
пункта 2 статьи 26.3
ФЗ «Об общих

| принципах
| организации»;
; 2)статья 30 Закона

| РФ «Основы

| законодательства о

j культуре»



Сохранение.

использование.

популяризация и

государственная

охрана объектов

культурного

наследия

Объект

культурного

наследия

Бюджет

Удмуртской

Республики

11. 1 осударс! венные раооты

Обследование состояния

объектов культурного

наследия.

Подготовка сведений о

наличии (отсутствии)

объектов археологического

наследия, выявленных

объектов археологии на

земельных участках.

Определение предмета

охраны объектов культур

ного наследия.

Проведение информацион

но-аналитических исследо

ваний, научно-

исследовательских и

проектно-изыскательских

работ в сфере сохранения,

использования и популя

ризации объектов

кул ьтур ного н аследи я.

Работы на разрушающихся

объектах археологии.

Разработка проектов зон

охраны объектов

культурного наследия.

Определение границ

территорий объектов

культурного наследия

МКПИ УР В интересах

общества в

целом

1) подпункт 1э

пункта 2 статьи 26.3
ФЗ «Об общих

принципах

opi анизации»;

2) статьи 6. 9.2. 33

Федеральногозакона

от 25 июня 2002 года

№ 73-ФЗ «Об

объектах культур

ного наследия

(памятникахистории

и культуры) народов

Российской

Федерации»;

3)статья 4 Закона

Удмуртской

Республики от

06 мая 2009 года

№ 17-РЗ «О регули

ровании отношений

в области сохране

ния, использования,

популяризации и

государственной

охраны объектов

культурного

наследия

(памятников

истории и кулыуры)

в Удмуртской

Республике»



Обеспечение

физического

сохранения и

безопасности

библиотечного

фонда

Экземпляр Бюджет ; Консервация документов.; МКПИУР

i Удмуртской ; создание условий для

Республики i физического сохранения

; библиотечного фонда

' J (темперам рно-влажност-

i ! ный режим. обработка

: препаратами). Переплётные

В интересах

общества в

целом

1) подпункт 16

пункта 2 статьи 26.3
ФЗ «Об общих

принципах

Организации»;

2) статья 39

Закона РФ «Основы

1
раооты оиолиотечного законодательства о

;
i

фонда. его ремонт и культуре»;

; реставрация, изготовление 3) статья 15 ФЗ «О

копий документов с ! библиотечном деле»

оригиналов

Библиографическая Экземпляр Бюджет Формирование и учет МКПИ УР В интересах 1) подпункт 16

обработка Удмуртской фондов библиотеки. Работа общества в пункта 2 статьи 26.3

документов и Республики по библиографической целом ФЗ «Об общих

организация обработке документов и принципах

каталогов организации каталогов.

Формирование электрон

ного и традиционного

каталогов, редактирование

каталогов

1
1

организации»;

2) статья 39
Закона РФ «Основы

законодательства о

культуре»;

3) статья 15 ФЗ «О

библиотечном деле»

4. Сохранение Предмет Бюджет Выявление. изучение. МКПИ УР | В интересах Подпункт 18 пункта

нематериального и Удмуртской хранение и формирование общества в 2 статьи 26.3 ФЗ «Об

материального Республики предметов нематериального целом общих принципах

культурного и материального культур организации»

наследия народов ного наследия. Подготовка

Российской и издание печатных и

Федерации мультимедийных изданий.

Формированиеи обеспече

ние доступа к

i электронному каталогу по

народному творчеству



7.

Формирование, учёт,

хранение, изучение,

публикация и

обеспечение

сохранности и

безопасности

предметов

Музейного фонда

Российской

Федерации

Организация и

проведение

культурно-массовых

мероприятий

Создание

драматических,

кукольных

спектаклей

Пред\к

Мероприятие

Спектакль

Бюджет Выявление. собирание.

Удмуртской ; хранение и изучение

Республики 1 музейных предметов и

музейных коллекций.

I [одготовка и издание

! печатных и мулыимедий-

'• пых изданий. их

виртуальное воспроиз

ведение

Бюджет I Организация и проведение

Удмуртской ; культурно-массовых меро-

Республики j приятии, в том числе в

области тради цио н ной

народной кулыуры.

декоративно-прикладного

| искусства. Материально-

техническое обеспечение

художественного вопло

щения творческих замыс

лов

Бюджет Материальное обеспечение

Удмуртской художественного вопло-

Республики щения творческих

j замыслов путем постановки

и возобновления драмати

ческих спектаклей,

спектаклей кукольного

театра.

Обеспечение непрерывного

репетиционного процесса.

Сохранение интеллек-

МКПИ УР

МКПИ УР

МКПИ УР

В интересах

общества в

целом

В интересах

общества в

целом

В интересах

общества в

целом

1) подпункт 17
пункта 2 статьи 26.3

ФЗ «Об общих

принципах

организации»;

2) статья 39

Закона РФ «Основы

законодательства о

культуре»;

3) статья 35 ФЗ

«О Музейном фонде

РФ и музеях в РФ»

1) подпункт 18
пункта 2 статьи 26.3
ФЗ «Об общих

принципах

организации»;

2) статья 39

Закона РФ «Основы

законодательства о

культуре»

1) подпункт 18
пункта 2 статьи 26.3
ФЗ «Об общих

принципах

организации»;

2) статья 39

Закона РФ «Основы

законодательства о

культуре»;

3) постановление

11рави тельства УР



9.

Создание

музыкальных,

батетных спектаклей

Создание

концертных

программ

Спектакль

Концертная

программа

Бюджет

Удмуртской

Республики

9

туалытои сооственности

коллективного творческого

труда

Материальное обеспечение

художественного вопло

щения творческих

замыслов путем постановки

и возобновления масштаб

ных музыкальных,

балетных спектаклей с

участием творческих цехов

различных жанров

(оркестровый, балетный,

хоровой. артистов-

вокалистов (солистов).

Обеспечение непрерывного

репетиционного процесса.

Сохранение интеллек

туальной собственности

коллективного творческого

труда

Бюджет j Материальное обеспечение

Удмуртской художественного вопло-

Республики щения творческих

\ замыслов путем постановки

и возобновления концерт

ных программ.

Обеспечение непрерывного

репетиционного процесса.

Сохранение интеллекту

альной собственности

коллективного творческого

труда

МКПИ У1

МКПИУР

В интересах

общества в

целом

В интересах

общества в

целом

«О государственной

поддержке

театрального

искусства»

1) подпункт' 18

пункта статы 16.3

ФЗ «Об общих

принципах

организации»;

2) статья 39

Закона РФ «Основы

законодательства о

культуре»

1) подпункт 18
пункта 2 статьи 26.3

ФЗ «Об общих

принципах

организации»;

2) статья 39

Закона РФ «Основы

законодательства о

культуре»



10. ! Организация
цирковых

i представлений

Методическая

работа в

установленной сфере

деятельности

Дредетавлентн

Мероприятие

Бюджет

Удмуртской

Республики

Бюджет-

Удмуртской

Республики

о

Поддержание в раоочем

состоянии оборудования,

необходимого для прове

дения цирковых представ

лений

Организация методической

деятельности (конфе

ренции, семинары, мастер

классы и другие

мероприятия методи

ческого характера).

11одголовка, выпуск,

переиздание информа

ционно-методических мате

риалов. Материально-

техническое обеспечение

организации методической

работы

МКПИ У1

МКПИУ1

В интересах

общества в

целом

В интересах

общества в

целом

ПОДПУНКТ 8

пункта 2 статьи 26.3

■ФЗ «Об

]принципах
Организации»;

2) слал ья

оощих

W

Закона РФ «Основы

законодательства о

культуре»

1) подпункт 18
пункта 2 статьи 26.3
ФЗ «Об общих

принципах

организации»:

2) постановление

Правительства

Удмуртской

Республики от

27 февраля 2012 года

№ 65 «О Министер

стве культуры,

печати и информации

Удмуртской

Республики»

* Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания рассчитывается с учетом иных

источников, предусмотренных законодательством.



Утвержден

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от 11 августа 2014 года № 565-р

Отраслевой перечень

государственныхуслуг (работ), оказываемых(выполняемых)государственнымиучреждениямиУдмуртской Республики

в сфере средств массовой информации

№ ' Наименование

п/п государственной

услуги (работы)

Производство,

выпуск и

распространение

периодических

печатных изданий

Ьдиница

измерения

государствен

ной услуги

(работы)

Для газет -

экземпляр

объёмом 4

полосы

формата Л2.

для журналов

- условный

печатный лист

Источник

финансирова

ния

Бюджет

Удмуртской

Республики,

иные

источники в

соответствии с

законодатель

ством

11редмет (содержание)

государственной услуги

(работы)

Подготовка и публикация:

материалов о деятельности

органов государственной

власти Удмуртской

Республики;

правовых актов органов

государственной власти

Удмуртской Республики.

иной официальной

информации:

материалов на социально

Орган

государствен

ной власти

Удмуртской

Республики,

ответствен

ный за

организацию

предоставле

ния

государствен

ной услуги

(работы)

МКПИ УР

Категории

потребителей

государствен

ной услуги

(работы)

В интересах

общества в

целом

Нормативный

правовой акт.

устанавливающий

полномочие, в

соответствии с

которым

оказывается

государственная

услуга(работа)

1) подпункты

9.1. 20. 38. 58 пункта

2 статьи 26.3

Федеральногозакона

от 6 октября

1999 года № 184-ФЗ

«Об общих

принципах

организации

законодательных

(представительных)



значимые темы:

материалов о деятельности

региональных и местных

национально-культурных

автономий. материалов,

направленных па

сохранение национальной

самобытности. развитие

национального (родного)

языка и национальной

культуры:

материалов па детскую и

молодёжную тематику.

Выпуск тиража

периодических печатных

изданий.

Распространение

периодических печатных

изданий

и исполнительных

органов

государственной

власти еубьектов

Российской

Федерации»;

2) Закон

Российской

Федерации от

27 декабря 1991 года

№2124-1 «О

средствах массовой

информации»;

3) пункт 1 ста

тьи 6 Федерального

закона от 9 февраля

2009 года № 8-ФЗ

«Об обеспечении

доступа к

информациио

деятельности

государственных

органов и органов

местного

самоуправления»;

4) статьи 4, 9

Федерального закона

от 17 июня 1996 года

№ 74-ФЗ «О

национально-

культурной

автономии»


