
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в ведомственный перечень государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

Свердловекой области в сфере культуры, искусства, художественного 
образования и в сфере печати, утвержденный приказом Министерства 

культуры Свердловекой области от 10.02.2015 .N!! 35 

В соответствии с экспертным заключением N~ 02-405-ЭЗ по результатам 

проведения правовой экспертизы на приказ Министерства культуры 

Свердловекой области от 10.02.2015 N~ 35 «Об утверждении ведомственного 
перечия государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Свердловекой области в сфере культуры, 

искусства, художественного образования и в сфере печати» Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловекой области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в ведомственный перечень государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловекой 

области в сфере культуры, искусства, художественного образования и в сфере 

печати, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловекой области 

от 10.02.2015 N~ 35 «Об утверждении ведомственного перечия государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

Свердловекой области в сфере культуры, искусства, художественного 

образования и в сфере печати», изменения, исключив строки 77 и 79. 
2. Руководителям структурных подразделений Министерства культуры 

Свердловекой области И.Б. Тереховой, В.К. Литовских руководствоваться 
настоящим при:казом при формировании государственных заданий 

государственным учреждениям культуры и среднего профессионального 

образования Свердловекой области на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов. 
3. Начальнику отдела профессионального искусства, художественного 

образования, творческих проектов и информатизации (В.К. Литовских) 



обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства культуры 

Свердловекой области. 

4. Начальнику отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного 
задания и финансового контроля (Н.В. Лаптева) довести настоящий приказ до 

руководителей государственных учреждений Свердловекой области, 
находящихся в ведении Министерства культуры Свердловекой области. 

5. Отделу государственной гражданской службы, право во го и 

документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа 

Министерства культуры Свердловекой области (М.В. Семенова) в течение 

7 календарных дней со дня приятия настоящего приказа: 
1) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в 

установленном законодательством Свердловекой области порядке; 

2) направить заверенную копию настоящего приказа: 
в Прокуратуру Свердловекой области в целях проведения 

антикоррупционной экспертизы; 

в Главное управление Министерства юстиции Российской <l>едерации по 

Свердловекой области в целях включения нормативного правоного акта 

Свердловекой области, принятого Министерством культуры Свердловекой 

области, в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 

Российской <I>едерации. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр культуры 

Свердловекой области П.В. Креков 
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