
Указ Президента РТ от 17.05.2008 N УП-228 "Вопросы 

Министерства культуры Республики Татарстан" 

В связи с передачей субъектам Российской Федерации с 1 января 2008 года отдельных 

полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий", руководствуясь статьей 94 Конституции Республики Татарстан и Законом 

Республики Татарстан "Об исполнительных органах государственной власти Республики 

Татарстан", ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Установить, что Министерство культуры Республики Татарстан осуществляет с 1 января 

2008 года переданные в соответствии с федеральным законодательством полномочия 

Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия.  

2. Утвердить представленную Кабинетом Министров Республики Татарстан структуру 

Министерства культуры Республики Татарстан в части подразделений, осуществляющих 

переданные полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (прилагается).  

3. Кабинету Министров Республики Татарстан: 

 внести изменения в Положение о Министерстве культуры Республики Татарстан, 

предусматривающие осуществление министерством с 1 января 2008 года переданных 

в соответствии с федеральным законодательством полномочий Российской 

Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия; 

 обеспечить своевременное представление с 1 января 2008 года в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по охране культурного наследия, 

ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, экземпляров 

нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 

Республики Татарстан по вопросам переданных полномочий, иных документов и 

информации, необходимых для контроля и надзора за полнотой и качеством 

осуществления органами государственной власти Республики Татарстан переданных 

полномочий; 

 принять в пределах своих полномочий иные решения, необходимые для реализации 

настоящего Указа, а также привести в соответствие с ним свои правовые акты. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  
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СТРУКТУРА  

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

В ЧАСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

  

 
 


