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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 октября 2010 г. N 659

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВОГО ПЕРЕЧНЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, АРХИВНОГО ДЕЛА,
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г. N 296-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. N 1175-р), поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации С.С. Собянина от 16 октября 2010 г. N СС-П16-7135, Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 413 "Об утверждении новой редакции Приложения к Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 30 марта 2010 г. N 164 "Об утверждении плана мероприятий Министерства культуры Российской Федерации по реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", а также Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 406 "О Министерстве культуры Российской Федерации", приказываю:
1. Утвердить базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями в сфере культуры, искусства, архивного дела, историко-культурного наследия, согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра культуры Российской Федерации Е.Э. Чуковскую.

Вр.и.о. Министра
А.Е.БУСЫГИН





Приложение
к Приказу Минкультуры России
от 25 октября 2010 г. N 659

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, АРХИВНОГО ДЕЛА,
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 N 
    Наименование   
  государственной  
  услуги (работы)  
Категории  
потреби-   
телей      
государст- 
венной     
услуги     
(работы)   
Единицы  
измерения
показа-  
теля     
объема   
(содержа-
ния)     
государ- 
ственной 
услуги   
(работы) 
Показа- 
тели,   
характе-
ризующие
качество
государ-
ственной
услуги  
(работы)
   Наименования   
   федеральных    
 государственных  
учреждений (групп 
   учреждений),   
   оказывающих    
 государственную  
      услугу      
   (выполняющих   
     работу)      
 1 
         2         
     3     
    4    
   5    
        6         
1. 
Работа по созданию 
спектаклей,        
концертов          
и концертных       
программ, цирковых 
номеров и программ,
иных зрелищных     
программ           
В интересах
общества   
в целом    


Театры, концертные
организации,      
самостоятельные   
творческие        
коллективы,       
филармонии,       
цирковые          
организации,      
организации в     
сфере народного   
творчества        
2. 
Услуга по показу   
спектаклей,        
концертов          
и концертных       
программ, цирковых 
номеров и программ,
иных зрелищных     
программ           
Физические 
лица,      
юридические
лица       


Театры, концертные
организации,      
самостоятельные   
творческие        
коллективы,       
филармонии,       
цирковые          
организации,      
организации       
в сфере народного 
творчества        
3. 
Работа по          
сохранению         
нематериального    
культурного        
наследия народов   
Российской         
Федерации в области
традиционной       
народной культуры  
В интересах
общества   
в целом    


Организации       
в сфере народного 
творчества        
4. 
Работа по          
формированию       
и учету фондов     
библиотеки         
В интересах
общества   
в целом    


Библиотеки        
5. 
Работа по библио-  
графической        
обработке          
документов         
и организации      
каталогов          
В интересах
общества   
в целом    


Библиотеки        
6. 
Работа по          
обеспечению        
физического        
сохранения         
и безопасности     
фонда библиотеки   
В интересах
общества   
в целом    


Библиотеки        
7. 
Услуга по          
осуществлению      
библиотечного,     
библиографического 
и информационного  
обслуживания       
пользователей      
библиотеки,        
в том числе        
по обеспечению     
безопасности       
пользователей      
и их комфортного   
пребывания         
в библиотеке       
Физические 
лица,      
юридические
лица       


Библиотеки        
8. 
Работа по          
формированию       
и учету Музейного  
фонда Российской   
Федерации          
В интересах
общества   
в целом    


Музеи, музеи-     
заповедники,      
иные учреждения,  
имеющие предметы  
Музейного фонда   
Российской        
Федерации         
9. 
Работа по хранению,
изучению           
и обеспечению      
сохранности        
предметов Музейного
фонда Российской   
Федерации          
В интересах
общества   
в целом    


Музеи, музеи-     
заповедники,      
иные учреждения,  
имеющие предметы  
Музейного фонда   
Российской        
Федерации         
10.
Услуга по          
публикации музейных
предметов, музейных
коллекций путем    
публичного показа, 
воспроизведения в  
печатных изданиях, 
на электронных     
и других видах     
носителей, в том   
числе в виртуальном
режиме             
Физические 
лица,      
юридические
лица       


Музеи, музеи-     
заповедники,      
иные учреждения,  
имеющие предметы  
Музейного фонда   
Российской        
Федерации         
11.
Методическая работа
в установленной    
сфере деятельности 
В интересах
общества   
в целом    


Театры, концертные
организации,      
самостоятельные   
творческие        
коллективы,       
филармонии,       
цирковые          
организации,      
организации       
в сфере народного 
творчества, музеи,
музеи-заповедники,
библиотеки,       
образовательные   
и научно-исследо- 
вательские        
учреждения        
в сфере культуры  
12.
Работа по          
проведению         
фестивалей,        
выставок, смотров, 
конкурсов, иных    
программных        
мероприятий силами 
учреждения         
В интересах
общества   
в целом    


Театры, концертные
организации,      
самостоятельные   
творческие        
коллективы,       
филармонии,       
цирковые          
организации,      
организации       
в сфере народного 
творчества,       
центры, музеи,    
музеи-заповедники,
библиотеки,       
образовательные   
учреждения        
и научно-исследо- 
вательские        
учреждения        
в сфере культуры  
13.
Работа по          
обеспечению        
сохранности        
и учету архивных   
документов         
В интересах
общества   
в целом    


Архивы            
14.
Работа по          
комплектованию     
архивных           
документов         
В интересах
общества   
в целом    


Архивы            
15.
Работа по научному 
описанию архивных  
документов         
и созданию         
справочно-поисковых
средств к ним      
В интересах
общества   
в целом    


Архивы            
16.
Услуга по          
предоставлению     
архивных документов
Физические 
лица,      
юридические
лица       


Архивы            
17.
Работа по согласо- 
ванию нормативных  
документов,        
регламентирующих   
деятельность       
архивных и дело-   
производственных   
служб и организаций
В интересах
общества   
в целом    


Архивы            




