
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Свердловской области 
от 27.08.2019 № 349 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Министерством культуры Свердловской области 

государственной услуги «Предоставление информации о времени 

и месте проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 

на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-Ф3 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществлениiI 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», на основании экспертного заключения 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области от //3, OЗ,.WmNOJ-rJ.,,0-fб(J-ЭJП 
ПРИКАЗЬIВАЮ: 

1. Внести в приказ Минис~ерства культуры Свердловской области 
от 27.08.2019 № 349 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Министерством культуры Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел на территории Свердловской области» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области>> 
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 30 августа, № 22429) (далее - приказ от 27.08.2019 
№ 349) изменения, заменив в преамбуле слова «26.01.2011» словами «16.05.2011». 

2. Внести в административный регламент предоставления Министерством 

культуры Свердловской области государственной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте проведения ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Свердловской области»», утвержденный приказом 
от 27.08.2019 № 349, следующие изменения: 

1) в наименовании слово «проведении» заменить словом «проведения»; 
2) по тексту слова «Глава 1.», «Глава 2.», «Глава 3.», «Глава 4.», «Глава 5.», 

«Глава 6.», «Глава 7.», «Глава 8.», «Глава 9.», «Глава 10.», «Глава 11.», «Глава 12.», 
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«Глава 13.», «Глава 14.», «Глава 15.», «Глава 16.», «Глава 17.», «Глава 18.», 
«Глава 19.», «Глава 20.», <<Глава 21.», «Глава 22.», «Глава 23.», «Глава 24.», 
«Глава 25.», «Глава 26.», «Глава 27.», «Глава 28.», «Глава 29.», «Глава 30.», 
«Глава 31.», «Глава 32.» и «Глава 33.» исключить; 

3) в абзаце первом пункта 16 слова «осуществление государственного 
контроля» заменить словами «предоставление государственной услуги»; 

4) в абзаце первом пункта 24 слово «является» заменить словом «являются»; 
5) пункт 27 после слова «услуги» дополнить запятой; 
6) после пункта 40 дополнить наименованием подраздела и пунктом 

40-1 следующего содержания: 
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах 
40-1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах осуществляется в течение трех 
рабочих дней на основании письменного обращения гражданина об обнаружении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах.»; 

7) в абзаце втором пункта 41 слово «предусмотрено» заменить словом 
«предусмотрена»; 

8) в пункте 60: 
слова «исполнительных органов государственной власти» заменить словом 

«Правительства»; 

слово «рабочих» исключить; 
9) в абзаце втором пункта 63 слова «приложения № 1» заменить словами 

«приложения № 2»; 
10) части первую, вторую и третью пункта 84 после слов «по почте» дополнить 

словами «или через многофункциональный центр». 
3. Отделу государственной гражданской службы, кадров, правовой 

и организационной работы Министерства культуры Свердловской области: 
1) в установленном порядке направить копию настоящего приказа: 
в течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 

для официального опубликования (размещения) на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»; 

в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 
в Прокуратуру Свердловской области и Главное управление Министерства юстиции 
Российской· <Редерации по Свердловской области для проведения правовой 
и антикоррупционной экспертизы; 

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства культуры Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mkso.ru) в подразделе «Приказы 
Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра культуры Свердловской области Г.Ю. Головину. 

Министр культуры 

Свердловской области 

-----------------··--·-··-······················ ·-·········-··-····· ------

С.Н. Учайкина 
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