
                    
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории муниципального образования». 
Тема: Культура 

 
Организации: МБУК «Краеведческий музей» и МБУК «Выставочный зал» 
 
▼ Общая информация  
Предоставление муниципальной услуги осуществляют МБУК «Краеведческий 
музей» и МБУК «Выставочный зал», в соответствии с регламентом, утвержденным 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.07. 2012 
г № 1500-п. 

 
▼ Результаты услуги: 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - предоставление юридическим и физическим лицам информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального 
образования; 
- отказ в предоставлении Информации. 

 
Блок-схема 

 
▼ Как можно подать документы: 
Заявление может быть подано как при личном обращении в учреждение культуры, 
так и направлено почтовой, телеграфной почтой. 
 
Контактная информация: 

Контактные телефоны Наименование 
Учреждения 

Ф.И.О. 
руководител

я 

Почтовый 
адрес 

(юридический, 
фактический) 

Часы 
работы справоч

ный 
телефон 

адрес 
электронно
й почты 

Адрес 
официального 

сайта 
учреждения в 
сети Интернет 

МБУК 
«Краеведческий 
музей» 

Ананьина 
Татьяна 
Григорьевна 

652870 г. 
Междуреченск, 
пр. 
Коммунистиче
ский, 17 

С 8 до 
17 ч. 

4-22-54 t-
ananin@ya
ndex.ru   

http://museumm
go.m-sk.ru/  

МБУК 
«Выставочный 
зал» 

Катасонова 
Юлия 
Анатольевна 

652878 г. 
Междуреченск 
ул. Весенняя, 9 

с 9.00 до 
18.00 
без 
выходн
ых и 
перерыв
а на 
обед. 
 В 
летний 
период 
(июнь – 
август) 
устанавл

4-01-79 vz@tomusa.
ru  

www.Студия-
искра.РФ   

mailto:t-ananin@yandex.ru
mailto:t-ananin@yandex.ru
mailto:t-ananin@yandex.ru
http://museummgo.m-sk.ru/
http://museummgo.m-sk.ru/
mailto:vz@tomusa.ru
mailto:vz@tomusa.ru
http://www.%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://www.%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0.%D1%80%D1%84/


иваются  
выходн
ые дни – 
суббота 
и 
воскресе
нье. 

 
▼ Перечень документов, необходимых для оказания услуги: 
Заявление с обязательным указанием: 
а) наименования учреждения, в которое обращается; 
б) фамилии, имени и отчества заявителя, почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ – для физических лиц;  
в) полного наименования, адреса места нахождения – для юридических лиц; 
г) перечень запрашиваемой информации. 
 
▼ Как можно получить результат оказания услуги: 
> По e-mail 
> Почтой 
> Через законного представителя 
> Лично 
 
 
▼ Срок оказания услуги: 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня получения заявления.  

 
  
  

  



Блок-схема предоставления услуги 
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории муниципального образования». 
 
 
 

 

Проверка заявления

Заявление соответствует 
требованиям 

административного 
регламента

Да Нет 

Подготовка информации 
Подготовка уведомления 

об отказе выдачи 
информации 

Направление 
информации заявителю 

Прием и регистрация  
заявления 

Направление 
уведомления заявителю 


