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Об утверждении
административных регламентов
по предоставлению
государственных услуг
В целях приведения административных регламентов в соответствие с
постановлением Правительства Амурской области от 29.04.2011 № 275 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг»,
постановлением губернатора Амурской области от 31.10.2017 №225 «О
структуре исполнительных органов государственной власти Амурской
области»
приказываю:
1.
Утвердить административные регламенты по предоставлению
государственных услуг в новой редакции:
1.1. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии,
проводимые государственным бюджетным учреждением Амурской области
«Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского»
(приложение 1);
1.2. Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий
(приложение 2);
1.3. Организация информационного обеспечения граждан, органов
государственной власти, местного самоуправления, организаций различных
организационно-правовых форм и форм собственности на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
(приложение 3 );
v 1.4. Организация исполнения поступивших из-за рубежа запросов
российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных
с реализацией их законных прав и свобод (приложение 4);
1.5. Предоставление доступа к оцифрованным документам Архивного
фонда Российской Федерации, хранящимся в государственном бюджетном

учреждении Амурской области «Государственный архив Амурской области»
(приложение 5);
1.6. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах (приложение 6);
1.7. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных (приложение 7);
1.8. Предоставление доступа к справочно-поисковым средствам
(научно-справочному аппарату) ГБУ «Государственный архив Амурской
области» (приложение 8);
1.9. Предоставление информации о проведении выставок, ярмарок
народного творчества, ремесел на территории Амурской области
(приложение 9);
1.10. Принятие решения о продлении сроков временного хранения
документов Архивного фонда Российской Федерации для источников
комплектования архивных учреждений области (приложение 10);
1.11. Исполнение запросов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение дз гот и
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными обязательствами Российской Федерации (социадьноправового характера) (приложение 11);
у
1.12. Исполнение запросов о предоставлении информации по
определенной проблеме, теме, событию, факту '(тематические запросы)
(приложение 12);
1.13. Согласование номенклатур дел, описей дел по личному составу,
актов об утрате и неисправимых повреждениях документов постоянного
хранения, инструкций по делопроизводству, положений об экспертных
комиссиях, архивах и других нормативных и методических д о к у м ен то в по
архивному делу и делопроизводству территориальных органов федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти Амурской
области, юридических лиц различных организационно-правовых форм и
форм собственности (приложение 13);
1.14. Согласование решения вопроса о праве собственности на
архивные документы при разделении муниципального образования на два и
более (приложение 14);
1.15. Согласование условий и места хранения архивных документов
при реорганизации государственных и муниципальных организаций путем
разделения или выделения из их состава одной или нескольких организаций
(приложение 15) .
щ.
2.
Приказы министерства культуры и архивного дела Амурской области
от 21.09.2010 № 250, от 26.10.2010 №> 292, от 27.07.2012 № 193, от 30.03.2015
№ 74, от 17.04.2015 № 86, от 06.05.2016 № 102 от 17.05.2016 № 117 признать
утратившими силу.

3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления национальной политики и архивного дела
министерства культуры и национальной политики Амурской области
И.А.Киселеву.
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