В Личном кабинете выберите ваше
местоположение: «город
Екатеринбург», после чего
вы сможете просматривать
информацию об услугах
Администрации города
Екатеринбурга и получать услуги
в электронном виде.

Услуги в сфере
культуры
1. Предоставление информации
о проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел
2. Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных
3. Предоставление доступа
к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках,
в том числе к фонду редких книг, с
учетом соблюдения требовании
законодательства Россиискои
Федерации об авторском и
смежных правах
4. Предоставление информации
о времени и месте театральных
представлении, филармонических
и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятии
театров
и филармонии, киносеансов,
анонсы данных мероприятии
5. Запись на обзорные,
тематические и интерактивные
экскурсии

Управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга
Адрес: 620014, Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 8б,
График работы: с понедельника
по четверг с 9-00 до 18-00,
в пятницу с 9-00 до 17-00,
перерыв с 13-00 до 13-48,
Телефон: +7 (343) 371-13-05,
Саит: культура.екатеринбург.рф

Данныи буклет содержит краткую
справочную информацию. Для получения
подробнои консультации по
предоставлению услуг в электронном
виде, пожалуиста, посетите саит
http://услуги.екатеринбург.рф
или обратитесь к специалисту
учреждения, подведомственного
Управлению культуры Администрации
города Екатеринбурга.

Муниципальные услуги
Администрации города
Екатеринбурга
в электронном виде

Единыи портал
государственных и
муниципальных услуг
http://gosuslugi.ru

Преимущества получения
услуг в электронном виде

Как зарегистрироваться
на Едином портале
государственных
и муниципальных услуг?
1. На саите http://gosuslugi.ru
зарегистрируите Личныи кабинет,
нажав на кнопку «Регистрация».

Единая точка доступа к
государственным и
муниципальным услугам в
электронном виде.
Удобныи круглосуточныи
доступ к информации об услугах,
в том числе месте получения,
стоимости, порядке и сроках
оказания.
Возможность скачать
электронные формы документов,
необходимых для
предоставления государственных
или муниципальных услуг.
Доступ к информации об
органах государственнои и
муниципальнои власти и
учреждениях.
Возможность подать заявление
на оказание услуги в
электронном виде.
Возможность отслеживать
статус оказания услуги.
Возможность получения
результатов оказания услуги в
электронном виде.

3. Подтвердите свою личность
в любом раионном отделе
муниципального
многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг:

Для регистрации на Едином портале
потребуется:

2. Заполните профиль в Личном
кабинете: фамилия, имя, отчество,
пол, СНИЛС, паспортные данные и
нажмите кнопку «Продолжить».

4. Введите оставшиеся сведения
в Личном кабинете на саите
http://gosuslugi.ru

