Приложение № 1 к административному регламенту

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел в Тюменской
области»
Обращение с запросом в письменном
виде, (в том числе по электронной
почте)

Прием, регистрация и визирование
запроса – не более 1 дня

Рассмотрение запроса и принятие
решения – не более 2 дней

Обращение в устной форме, по
телефону

Обращение в электронном виде на сайт
Учреждения, предоставляющего услугу

Анализ специалистом сути вопроса,
принятие решения о предоставление
информации – не более 15 минут

Поиск Заявителем на сайте
необходимой информации

Да

Да

Подготовка результата
предоставления
государственной услуги
– не более 3 дней

Выдача информационного сообщения о времени и
месте проведения ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел в Тюменской области

Получение информации о
времени и месте проведения
ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел в
Тюменской области - не более
15 минут

Необходимая
информация
обнаружена

Получение
информации о
времени и месте
проведения ярмарок,
выставок народного
творчества, ремесел в
Тюменской области не более 3 минут

Необходимая
информация
не обнаружена

Письменное,
устное
обращение
гражданина,
в учреждение
предоставля
ющее услугу
с целью,
уточнения
необходимой
информации

Приложение № 2 к административному регламенту
Образец:
Дата
мероприятия:
Время
мероприятия:

Наименование
мероприятия:
(Форма
мероприятия)

Место
проведения:

Описание мероприятия

Стоимость:
Перейти на
сайт

1. Афиша создается ежемесячно, в отдельной статье по следующей модели наименования статьи : «Музейный комплекс
имени Ивана Яковлевича Словцова», выставки и ярмарки в *месяц*,*год*».
2. Афиша содержит список мероприятий на 1 календарный месяц.
3. Афиша размещается на сайте не менее чем за 7 дней до начала соответствующего ей календарного месяца.
4. Мероприятия в таблице должны быть отсортированы по дате
5. Используемый для заполнения формы шрифт «Times New Roman», кегль 12.
6. В случае изменений в репертуаре, соответствующие изменения немедленно добавляются в таблицы, кроме того, после
таблицы, в документ текстовой строкой добавляются комментарии содержащие:
Дату внесения изменений в формате (дд.мм.гг), содержание изменения (текст информирующий об отмене, переносе или
добавлении в репертуар нового мероприятия). При этом цвет текста содержащего информацию об отмене или переносе
мероприятия должен быть красным. Цвет текста, содержащий информацию о добавлении нового мероприятия в репертуар
зеленым.
Весь текст должен быть выделен жирным шрифтом без курсива
7. Ширина столбцов выставляется в пропорциях в соответствии с шаблоном.
8. Шаблон в шапке списка мероприятий не размещается.
9. Перед таблицей с информацией о мероприятиях должна быть размещена контактная информация. В соответствии с
образцом:

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области
«Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова»

Индекс, город, адрес учреждения
Телефон для справок: (номер телефона) указать время для консультаций (с *.* до *.*)
Весь текст контактной информации выделяется жирным шрифтом, без курсива.
Порядок заполнения таблицы:
1. Ячейка «Дата мероприятия»
Содержит текст «Дата мероприятия:» выделенный жирным шрифтом без курсива, после которого с новой строки через запятую
перечисляются даты мероприятия в формате «дд, мм», если мероприятие проходит несколько дней то в формате « дд , дд, дд
месяц».
Образец заполнения ячейки:
Дата
мероприятия:
12,13,27
декабря
2. Ячейка «Время мероприятия»
Содержит текст «Время мероприятия:» выделенный жирным шрифтом без курсива, после которого с новой строки через запятую
перечисляется время начала мероприятий « чч,мм». В случае если в разные даты мероприятий, мероприятия проводятся в разное
время, что не позволяет группировать его в одну ячейку - мероприятие может быть дублировано отдельной строкой.
Образец заполнения ячейки:
Время
мероприятия:
9.00, 12.00,
22.00
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3. Ячейка «Наименование мероприятия»
Название мероприятия, должно быть оформлено в виде гиперссылки, на страницу мероприятия расположенную на сайте
учреждения предоставляющего услугу. Название мероприятия должно быть выделено жирным шрифтом без курсива. После
названия мероприятия в скобках указывается жанр или тип мероприятия, количества актов.
Образец заполнения ячейки:
«Сибирская
кость»
(Выставка)
«На счастье»
(Мастер-класс
по народной
кукле)
4. Ячейка «Место проведения»
Содержит текст «Место проведения: » выделенный жирным шрифтом без курсива, после которого с новой строки указывается
Наименование учреждения, где проводится мероприятие, обозначается помещение, в котором проводится мероприятие.
Образец заполнения ячейки:
Место
проведения:
Тюменский
выставочный
комплекс,
Малый зал
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5. Ячейка «Описание мероприятия»
Содержит краткую основную информацию описывающую мероприятие. Не более 50 слов.
Образец заполнения ячейки:
На этой выставке ремесленники
и ремесленные предприятия
Москвы, регионов Российской
Федерации, государств –
участников СНГ, Балтии и
дальнего зарубежья,
представляют свои работы и
проводят мастер классы
ювелиры, иконописцы, резчики
по дереву, кузнецы, печники,
мастера кружевоплетения,
росписи по батику, лаковой
миниатюре и многие другие.
Кукла «Филипповка» –
шестирукий оберег, кукла
рукодельниц. Считалось, что она
оберегает женские руки от
усталости, травм, а также
облегчает и скрашивает
женский труд и превращает его в
удовольствие.
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6. Ячейка «Стоимость билетов»
Содержит текст «Стоимость билетов: » выделенный жирным шрифтом без курсива, после которого с новой строки указывается
стоимость, или диапазон стоимости билетов, после цены указывается валюта в которой продаются билеты
Образец заполнения ячейки:
Стоимость
билетов:
300-700
рублей
В случае если мероприятие бесплатное, то ячейка должна содержать текст «Стоимость билетов: » выделенный жирным шрифтом
без курсива, после которого с новой строки размещена надпись бесплатно.
Образец заполнения ячейки:
Стоимость
билетов:
бесплатно

7. Ячейка «Перейти на сайт»
Содержит текст «Перейти на сайт» который должен быть оформлен в виде гиперссылки на страницу где размещена более
подробная информация о мероприятии
Образец заполнения ячейки:
Перейти на сайт
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