Государственное задание
Представительства Правительства Ивановской области при Правительстве РФ
1. Наименование государственной услуги, оказываемой в рамках исполнения
государственного задания: Организация выставочно-ярмарочной деятельности в субъектах
Российской Федерации и за рубежом
2. Стандарт качества государственной услуги (реквизиты документа): 3. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие коммерческую деятельность на территории Ивановской области и
имеющие потребность в информировании потребителей о продукции и/или услугах,
производимой и предлагаемой ими
4. Порядок оказания государственной услуги:
План выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых примет участие
Правительство Ивановской области или планируется размещение экспозиции
(информационного стенда или павильона), утверждается Губернатором Ивановской
области.
Решение о размещении информации о получателе услуги на информационном
стенде (павильоне) Ивановской области принимается администратором государственной
услуги на основании заявления получателя услуги.
Требования к содержанию, форме и сроку предоставления получателем услуги
информации и сопроводительных материалов (полиграфической продукции, образцов
продукции, видеоматериалов, иных материалов) устанавливаются администратором
государственной услуги. При нарушении указанных требований получателю услуги
может быть отказано в ее предоставлении. Администратор государственной услуги
вправе изменить содержание и (или) форму предоставленной информации и (или)
сопроводительных материалов только при согласовании такого изменения с получателем
услуги.
Лицо, ответственное за организацию оказания государственной услуги в
Представительстве Правительства Ивановской области при Правительстве РФ – Власова
Анна Владимировна, советник Руководителя Представительства Правительства
Ивановской области при Правительстве РФ, тел.: +7 (495) 690-70-92
5. Предельные цены (тарифы) оплаты на государственную услугу:
Оказание государственной услуги осуществляется безвозмездно или по ценам
(тарифам), установленным в порядке, определенном администратором государственной
услуги.
6. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной
Перечень показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
оказания государственной услуги из п.19.1 164-п
Организация выставочно-ярмарочной деятельности в субъектах Российской
Федерации и за рубежом
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7. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение
которых необходимо для выполнения государственного задания
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Дата

До 2009 года оказание услуги «Организация выставочно-ярмарочной деятельности в
субъектах Российской Федерации и за рубежом» не входило в состав полномочий
Представительства Правительства Ивановской области при Правительстве РФ.
1

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
его изменения и досрочного прекращения
а) Основания для приостановления исполнения государственного задания

Основание для приостановления

Пункт,
часть,
статья
и
нормативного правового акта

реквизиты

б) Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения

Пункт,
часть,
статья
и
нормативного правового акта

реквизиты

