МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ

Об утверждений отраслевого перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере
культуры, искусства, историко-культурного наследия.
В

соответствие Планом мероприятий Министерства культуры

Республики Дагестан по реализации Федерального закона О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с

совершенствованием

правового

положения

государственных

(муниципальных) учреждений утвержденный приказом Министерства
культуры РД от 16.03. 2011г. № 146, а также Положением о Министерстве
культуры

Республики

Дагестан,

утвержденным

Постановлением

Правительства Республики Дагестан от 28 декабря 2008 г. N 388,
приказываю:

1.Утвердить отраслевой перечень государственных услуг (работ),

оказываемых

(выполняемых)

республиканскими

государственными

учреждениями в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия
согласно приложению..
2.Обеспечить
размещение отраслевого перечня услуг
официальном сайте Министерства культуры РД (\^^^^'.т1пки11гс1.ш,).

на

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Первого заместителя министра Магомедгаджиеву Б. Н.

МинистрЗ.Сулейманова

Утверждаю:

Министр культуры Республики Дагестан
.З.Сулейманова

2011 года

ми Республики

Отраслевой перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государс
Дагестан в сфере культуры, искусства, историко-культурного н

Наименование государственной услуги

N

Единицы измерения

Показатели,

Категории потребителей

показателя объема

характеризующие

государствен-ной услуги

(содержания)

(работы)

государственной услуги

качество
государственной

(работы)

3

2

1

(работы)

услуги(работы)

4

5

Наименования государственных учреждений

(групп учреждений), оказывающих
государственную услугу (выполняющих работу)

6
Театры, концертныеорганизации,

Работа по созданию спектаклей,
концертов и концертных программ,
1.

цирковых номеров и программ, иных

самостоятельные творческие коллективы,
В интересах общества в
филармонии, цирковые организации,
целом

организации в сфере народного творчества

зрелищных программ
Театры, концертные организации,
Услуга по показу спектаклей, концертов и
концертных
2.

программ, цирковых

номеров и программ, иных зрелищных

самостоятельные творческие коллективы,
Физические лица,
юридические лица

филармонии, цирковые организации,
организации в сфере народного творчества

программ
Работа по сохранению нематериального
культурного наследия народов Российской В интересах общества в
3.

Федерации в области традиционной

Организации в сфере народного творчества

целом

народной культуры
Работа по формированию, учету,
обеспечению сохраности фондов
4.

В интересах общества в

Библиотеки

библиотеки, библиографической
целом
обработке документов и организации
каталогов
Услуга по осуществлению библиотечного,

5.

библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки

Физические лица,
юридические лица

Библиотеки

•>^-. ••••-.

—--

Лбота по формированию учету и
хранению предметов музейного фонда

^-•

'

К интересах общества в
целом

^узеи, музеи-заповедники, иные учреждения,

имеющие предметы Музейного фонда
Республики Дагестан

Услуга по публикации музейных
предметов, музейных коллекций путем
7.

публичного показа,

^1узеи, музеи- заповедники, иные учреждения,

воспроизведения в
юридические пипя

имеющие предметы Музейного фонда
гееауолики Дагестан

других видах носителей.

Театры, концертные организации,
самостоятельные творческие коллективы,

Работа по проведению фестивалей,

филармонии, цирковые организации, орга
8.

выставок, смотров, конкурсов,

В интересах общества в

конференций и иных программных

целом

мероприятий силами учреждения

низации в сфере народного творчества, центры,
музеи, музеи-заповедники, библиотеки,
образовательные учреждения и научноисследовательские у чреждения в сфере

культуры
Театры, концертные организации,

9.

Методическая работа в установленной
сфере деятельности

самостоятельные творческие коллективы,
филармонии, цирковые организации, орга
В интересах общества в
целом

низации в сфере народного творчества, музеи,
музеи-заповедники, библиотеки,
образовательные учреждения и научноисследовательские учреждения в сфере

культуры
Примечание.

1. Минкультуры РД рекомендует при формировании перечня государственных (муниципальных) услуг (работ) для учреждений культурно-досугового типа, а также прочих
культурно-просветительских учреждений использовать Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93, утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от
28.06.1993 №163.
2. Деление на работы и услуги в части применения Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений к деятельности учреждений является условным и
принято в целях разграничения услуг (работ). В первом случае, услуга оказывается непосредственно конкретному потребителю, во втором случае, работа - это
обеспечивающее услугу мероприятие, не имеет непосредственно конкретного потребителя, но осуществляется в целях обеспечения предоставления услуги потребителю.
Например, организация театральных услуг:
Услуга по по показу спектаклей.
Работа по созданию спектаклей.

