Информация о регламентах государственных услуг
Министерства культуры, туризма и архивного дела РК
№
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Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми от 27.05.2016 N 308-од "Об утверждении
Проведение аккредитации организаций,
административного регламента предоставления государственной
осуществляющих классификацию объектов туристской услуги по аккредитации на территории Республики Коми
индустрии, включающих гостиницы и иные средства организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
размещения, горнолыжные трассы, пляжи
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи, и признании утратившими силу
некоторых приказов Агентства Республики Коми по туризму"
Приказ Министерства культуры РК от 22.01.2015 N 10-од "Об
Выдача архивных справок, архивных копий, архивных утверждении
административного
регламента
предоставления
выписок по запросам граждан и юридических лиц по государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных
архивным документам Министерства;
копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по
архивным документам Министерства культуры Республики Коми"
Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми от 27.05.2016 N 314-од "Об утверждении
Проведение экспертизы ценности и включение
Административного регламента предоставления государственной
документов в состав Архивного фонда Российской
услуги по проведению экспертизы ценности архивных документов и
Федерации
включению документов в состав Архивного фонда Российской
Федерации"
Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела
Заверение архивных справок, архивных выписок,
Республики Коми от 27.05.2016 N 310-од "Об утверждении
архивных копий, направляемых в иностранные
Административного регламента по предоставлению государственной
государства, проставлением апостиля по запросам
услуги "Заверение архивных справок, архивных выписок и архивных
проживающих за рубежом российских и иностранных копий, направляемых в иностранные государства, проставлением
граждан, а также лиц без гражданства.
апостиля по запросам проживающих за рубежом российских и
иностранных граждан, а также лиц без гражданства"
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Информация о регламентах государственных услуг государственных учреждений,
подведомственных Министерству культуры, туризма и архивного дела РК
№

Наименование государственной услуги

АР

1

2

1

Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, анонсы данных мероприятий

2

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований
законодательства РФ об авторских и смежных правах

3

Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных

4

Предоставление одного дня в месяц для бесплатного
посещения музеев, выставок

5

Предоставление информации о проведении ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел на
территории Республики Коми

6

Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии, проводимые государственным
учреждением культуры РК

3
Приказ Министерства культуры РК от 13.03.2015 N 92-од "Об
утверждении административного регламента услуги "Предоставление
информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, анонсы данных мероприятий"
Приказ Министерства культуры РК от 16.03.2015 N 96-од "Об
утверждении
административных
регламентов
предоставления
учреждениями, в отношении которых Министерство культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми осуществляет функции и
полномочия учредителя, некоторых услуг"
Приказ Министерства культуры РК от 16.03.2015 N 96-од "Об
утверждении
административных
регламентов
предоставления
учреждениями, в отношении которых Министерство культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми осуществляет функции и
полномочия учредителя, некоторых услуг"
Приказ Министерства культуры РК от 27.05.2015 N 245-од "Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственными
учреждениями,
в
отношении
которых
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
осуществляет функции и полномочия учредителя, услуги
"Предоставление одного дня в месяц для бесплатного посещения
музеев, выставок"
Приказ Министерства культуры РК от 16.03.2015 N 96-од "Об
утверждении
административных
регламентов
предоставления
учреждениями, в отношении которых Министерство культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми осуществляет функции и
полномочия учредителя, некоторых услуг"
Приказ Министерства культуры РК от 16.03.2015 N 96-од "Об
утверждении
административных
регламентов
предоставления
учреждениями, в отношении которых Министерство культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми осуществляет функции и
полномочия учредителя, некоторых услуг"
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