Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги «Запись на обзорные, тематические и
интерактивные экскурсии, проводимые государственным учреждением
культуры Свердловской области»
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года).
2. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей».
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре
от 9 октября 1992 года № 3612-1.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.
5. Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации».
8. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
9. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде».
11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011
№ 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными
и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг
и предоставляемых в электронной форме».
12. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ
«О музейном деле в Свердловской области».
13. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной
власти
Свердловской
области,
предоставляющих
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг и его работников».
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14. Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017
№ 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области».
15. Административный регламент предоставления Министерством
культуры Свердловской области государственной услуги «Запись на обзорные,
тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным
учреждением культуры Свердловской области», утвержденный приказом
Министерства культуры Свердловской области от 13.08.2019 № 335.
16. Иные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области,
регламентирующие предоставление государственной услуги.

