
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 от 24 ноября 2014  года                                                                                  №  214 

 

с. Дебёсы 

 

 

О внесении изменений в реестр, 

утвержденный постановлением 

Администрации МО «Дебесский район» от 

29 декабря 2012 года № 340  «О внесении 

изменений в постановление Администрации 

МО «Дебесский район» от 12.09.2011г № 

310» 

 

 

Руководствуясь распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 11 

августа 2014 года № 565-р «Об утверждении отраслевых перечней государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Удмуртской Республики в сфере культуры и в сфере средств массовой информации», 

Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Внести в реестр муниципальных услуг МО «Дебёсский район», утвержденный 

постановлением Администрации  МО «Дебёсский район» от 29 декабря 2012 года № 

340  «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Дебёсский 

район» от 12.09.2011г №310» следующие изменения: 

- пункт 13 изложить в новой редакции, в соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению; 

- дополнить  пунктами 22 и 23 нового содержания в соответствии с 

приложением к настоящему распоряжению. 

 

 

 

Глава Администрации                                   А.С. Иванов 
 
 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации МО «Дебёсский район» 

                                                                                                                                                                             от  24 ноября 2014 г.  №  214 

 

 

13. Сохранение 

нематериального 

и материального 

культурного 

наследия 

жителей 

Дебесского 

района 

объект  Бюджет 

МО 

«Дебёсски

й район» 

 Выявление, изучение, 

хранение и 

формирование 

предметов 

нематериального и 

материального 

культурного наследия. 

Подготовка и издание 

печатных и 

мультимедийных 

изданий. 

Формирование и 

обеспечение доступа к 

электронному каталогу 

по народному 

творчеству. 

 

МБУК 

«Дебесский 

информацион

но-

методический 

центр 

культуры и 

туризма 

«Сибирский 

тракт» 

 

В 

интер

есах 

общес

тва в 

целом 

1) подпункт 18 пункта 

2 статьи 26.3 ФЗ от 6 

октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

22. Cохранение, 

использование, 

популяризация  

и 

государственная 

охрана объектов 

культурного 

наследия  

объект 

 

Бюджет 

МО 

«Дебесски

й район» 

 Обследование 

состояния объектов 

культурного наследия. 

Подготовка сведений о 

наличии (отсутствии) 

объектов 

археологического 

наследия, выявленных 

объектов археологии на 

земельных участках. 

Определение предмета 

МБУК 

«Дебесский 

информацион

но-

методический 

центр 

культуры и 

туризма 

«Сибирский 

тракт» 

Юрид

ическ

ие и 

физич

еские 

лица 

1) подпункт 15 пункта 

2 статьи 26,3 ФЗ «Об 

общих принципах 

организации»; 2) статьи 

6,9,2,33  73-ФЗ от 

25.06.2002г «Об 

объектах культурного 

наследия (памятниках 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации»; 3)статья 4 



охраны объектов 

культурного 

наследия.проведение 

информационно-

аналитических 

исследований, научно-

исследовательских  и 

проектно-

изыскательских работ в 

сфере сохранения, 

использования и 

популяризации 

объектов культурного 

наследия. Работы на 

разрушающихся 

объектах археологии. 

Разработка проектов 

зон охраны объектов 

культурного наследия. 

Определение границ 

территорий объектов 

культурного наследия. 

Закона Удмуртской 

Республики от 

06.05.2009г №17-РЗ «О 

регулировании 

отношений в области 

сохранения, 

использования, 

популяризации и 

государственной 

охраны объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) в 

Удмуртской 

Республике» 

23. Муниципальные работы 

23.1 Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

мероп

риятие 

 Бюджет 

МО 

«Дебёсски

й район» 

 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий, 

в том числе в области 

традиционной 

народной культуры, 

декоративно-

прикладного искусства. 

Материально-

техническое 

МБУК 

«Дебёсский 

районный 

Дом 

культуры 

«Чупчигур» 

 

В 

интер

есах 

общес

тва в 

целом 

1) подпункт 18 пункта 

2 статьи 26.3 ФЗ «Об 

общих принципах 

организации»; 

2) статья 39 Закона РФ 

«Основы 

законодательства о 

культуре» 



обеспечение 

художественного 

воплощения творческих 

замыслов 

23.2 Методическая 

работа в 

установленной  

сфере 

деятельности 

мероп

риятие 

 Бюджет 

МО 

«Дебёсски

й район» 

 Организация 

методической 

деятельности 

(конференции, 

семинары, мастер-

классы и другие 

мероприятия 

методического 

характера).подготовка, 

выпуск, переиздание 

информационно-

методических 

материалов. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

организации 

методической работы. 

МБУК 

«Дебесский 

информацион

но-

методический 

центр 

культуры и 

туризма 

«Сибирский 

тракт» 

 

В 

интер

есах 

общес

тва в 

целом 

1) подпункт 18 пункта 

2 статьи 26.3 ФЗ «Об 

общих принципах 

организации»; 

2) постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

27.02.2012г №65 «О 

Министерстве 

культуры, печати и 

информации 

Удмуртской 

Республики» 

23.3 Сохранение 

нематериального 

и материального 

культурного 

наследия 

народов, 

проживающих 

на территории 

МО «Дебёсский 

район» 

едини

ца 

 Бюджет 

МО 

«Дебёсски

й район» 

 Выявление, изучение, 

хранение 

формирование 

предметов 

нематериального и 

материального 

культурного наследия. 

Подготовка и издание 

печатных и 

мультимедийных 

изданий. 

МБУК 

«Дебёсский 

районный 

Дом 

ремесел»; 

 

В 

интер

есах 

общес

тва в 

целом 

Подпункт 18 пункта 2 

статьи 26.3 ФЗ «Об 

общих принципах 

организации» 



 

23.4 Библиографичес

кая обработка 

документов и 

организация 

каталогов 

экземп

ляр 

 Бюджет 

МО 

«Дебёсски

й район» 

 Формирование и учет 

фондов библиотеки. 

Работа по 

библиографической 

обработке документов 

и организации 

каталогов, 

формирование 

электронного и 

традиционного 

каталогов, 

редактирование 

каталогов. 

МБУК 

«Дебесская 

районная 

межпоселенч

еская 

библиотека» 

В 

интер

есах 

общес

тва в 

целом 

1) подпункт 16 пункта 

2 статьи 26.3 ФЗ «Об 

общих принципах 

организации»; 

2) статья 39 Закона РФ 

«Основы 

законодательства о 

культуре»; 

3) статья 15 ФЗ «О 

библиотечном деле» 

23.5 Формирование, 

учет, хранение, 

изучение, 

публикация и 

обеспечение 

сохранности и 

безопасности 

предметов 

Музейного 

фонда 

Российской 

Федерации 

предм

ет 

 Бюджет 

МО 

«Дебёсски

й район» 

 Выявление, собирание, 

хранение и изучение 

музейных предметов и 

музейных коллекций. 

Подготовка и издание 

печатных и 

мультимедийных 

изданий, их 

виртуальное 

воспроизведение. 

МБУК 

«Дебесский 

районный 

Музей 

истории 

Сибирского 

тракта» 

В 

интер

есах 

общес

тва 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» 

 


