ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

06

февраля

2012

№43

года
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики

от

7

февраля

«О

перечне

№

государственных

предоставляемых

органами

года

2011

24

услуг,

исполнительными

государственной

власти

Удмуртской Республики»

В целях реализации Федерального закона от
«Об организации

предоставления

27 июля 2010

государственных

года № 210-ФЗ

и муниципальных

услуг»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в раздел 3 «Министерство культуры, печати и информации
Удмуртской Республики» перечня государственных услуг, предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,
утвержденного
от

07

февраля

постановлением
года

2011

предоставляемых

№

Правительства

24

исполнительными

«О

перечне

органами

Удмуртской

Республики

государственных
государственной

услуг,
власти

Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) строки 3.1, 3.2

и

3.3

изложить в следующей редакции:

«

3.1.

Предоставление
объектах

культурного

(памятниках
народов

истории
на

об

наследия

и

Российской

находящихся

3.2.

информации

культуры)

Федеральный закон от

25

июня

2002 года№ 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия

Федерации,

(памятниках истории и

территории

культуры) народов Российской

Удмуртской Республики

Федерации»

Оформление охранных обязательств

Федеральныйзакон от

на

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах

объекты

(памятники
народов

культурного

истории

Российской

расположенные

Удмуртской

на

и

наследия

культуры)

25

июня

культурного наследия

Федерации,

(памятниках истории и

территории

культуры) народов Российской

Республики

(за

исключением объектов культурного

Федерации», постановление

ПравительстваРоссийской

наследия

культуры)

(памятников

народов

истории

и

Российской

Федерации от

2002

года №

16 декабря

894

«О порядке

Федерации местного (муниципаль

подготовки и выполнения

ного) значения)

охранных обязательствпри
приватизацииобъектов
культурного наследия»

3.3.

Выдача заданий и разрешений на

Федеральныйзакон от

проведениеработ по сохранению

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах

объектов культурного наследия

культурного наследия

(памятниковистории и культуры)

(памятникахистории и

народов Российской Федерации,

культуры) народов Российской

расположенныхна территории

Федерации»

25

июня

Удмуртской Республики,
согласованиепроектной

документациина проведениеработ
по сохранениютаких объектов

культурногонаследия (за
исключениемобъектов культурного
наследия (памятниковистории и

культуры) народов Российской

Федерации федеральногозначения)
»;

2)

дополнить строкой

3.4

следующего содержания:

«

3.4.

Выдача заданий и разрешенийна

Федеральныйзакон от

проведениеработ по сохранению

2002 года№ 73-ФЗ «Об объектах

объектов культурногонаследия

культурного наследия

(памятниковистории и культуры)

(памятникахистории и

народов Российской Федерации

культуры) народов Российской

федеральногозначения,

Федерации»

25

июня

расположенныхна территории

Удмуртской Республики,
согласованиепроектной

документациина проведениеработ
по сохранению таких объектов
культурного наследия<*>
».

Исполняющийобязанности Предсе
ПравительстваУдмуртской Респ

во

атырев

