УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№206

от 16 мая 2016 года
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства

Удмуртской Республики от

7

февраля

2011

года №

24

«О перечне

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами

государственной власти Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1.

Внести

в

перечень

государственных

услуг,

предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,
утвержденный

7 февраля 2011

постановлением
года №

24

Правительства

Удмуртской

Республики

от

«О перечне государственных услуг, предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики»,
следующие изменения:

1)

раздела

3

«Министерство

культуры

и

туризма

Удмуртской

Республики» изложить в следующей редакции:
«

3. Министерство
3.1

культуры и туризма Удмуртской Республики

Аттестация педагогических работников

Федеральный закон от

в целях установления

29

квалификационной категории

«Об образовании в Российской

педагогических работников

Федерации», приказ

образовательных организаций,

Министерства образования и

находящихся в ведении Удмуртской

науки Российской Федерации

Республики, муниципальных и частных

от

образовательных организаций,

«Об утверждении Порядка

находящихся на территории Удмуртской

проведения аттестации

Республики, осуществляющих

педагогических работников

образовательную деятельность в сфере

организаций, осуществляющих

культуры и туризма

образовательную

декабря

7

апреля

2012

2014

года № 273-ФЗ

года №

276

деятельность», постановление

Правительства Удмуртской

Республики от

29

декабря

2014 года №566 «Об
организацииаттестации в сфере
культуры и туризма

педагогическихработников
организаций, осуществляющих

образовательнуюдеятельность
на территории Удмуртской

Республики, аттестационными
комиссиями, формируемыми
уполномоченнымиорганами

государственнойвласти

УдмуртскойРеспублики»
»;

2)

дополнить разделом

31

следующего содержания:

«

31.

Агентство по государственной охране объектов культурного наследия
Удмуртской Республики

31.1

Предоставлениеинформации об

Федеральныйзакон от

объектах культурногонаследия

2002 года № 73-ФЗ «Об

(памятникахистории и культуры)

объектах культурного наследия

народов Российской Федерации

(памятникахистории и

25

июня

культуры) народов Российской
Федерации»

31.2

Выдача заданий и разрешений на

Градостроительныйкодекс

проведениеработ по сохранению

Российской Федерации,

объектов культурного наследия

Федеральныйзакон от

(памятниковистории и культуры)

2002 года № 73-ФЗ «Об

народов Российской Федерации

объектах культурногонаследия

региональногозначения, согласование

(памятникахистории и

проектной документациина проведение

культуры) народов Российской

работ по сохранениютаких объектов

Федерации»

31.3 Выдача заданий и разрешений на

25

июня

Градостроительныйкодекс

проведение работ по сохранению

Российской Федерации,

объектов культурного наследия

Федеральныйзакон от

(памятниковистории и культуры)

2002 года № 73-ФЗ «Об

народов Российской Федерации

объектах культурного наследия

25

июня

федеральногозначения (за исключением (памятникахистории и
культуры) народов Российской
отдельных объектов культурного
наследия, перечень которых

Федерации»
.

устанавливаетсяПравительством

Российской Федерации), согласование
проектной документациина проведение

работ по сохранениютаких объектов
31.4 Выдача разрешенийна строительство

Градостроительныйкодекс

при проведенииработ по сохранению

Российской Федерации,

объекта культурного наследия в случае,

Федеральныйзакон

если затрагиваютсяконструктивныеи

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ

другие характеристикинадежности и

«Об объектах культурного

безопасноститакого объекта

наследия (памятникахистории
и культуры) народов
Российской Федерации»

31.5 Выдача разрешенийна ввод объектов в

Градостроительныйкодекс

эксплуатациюпри проведенииработ по

Российской Федерации,

сохранению объектов культурного

Федеральныйзакон

наследия (памятниковистории и

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ

культуры) народов Российской

«Об объектах культурного

Федерации, которые затрагивают

наследия (памятникахистории

конструктивныеи другие

и культуры) народов

характеристикинадежности и

Российской Федерации»

безопасностиданных объектов
31.6 Согласованиеразделов проектной

Федеральныйзакон

документацииоб обеспечении

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ

сохранностиобъектов культурного

«Об объектах культурного

наследия (памятниковистории и

наследия (памятникахистории

культуры) народов Российской

и культуры) народов

Федерации, проектов обеспечения

Российской Федерации»

сохранностиобъектов культурного
наследия (памятниковистории и

культуры) народов Российской
Федерации, плана проведения
спасательныхархеологическихполевых

работ
».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Правит)

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

