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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩгШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

ноября

11

2013

года

№ 744-р
г. Ижевск

Об организации межведомственного
информационного

взаимодействия

в Удмуртской Республике

В

целях

обеспечения

реализации

Федерального

закона

от

27

июля

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

2010

муниципальныхуслуг»:

1.

Исполнительным

Республики

и

органам

органам

государственной

местного

власти

самоуправления,

Удмуртской

осуществляющим

государственные полномочия, переданные законами:

1)

обеспечить

направление

необходимых для предоставления

случаях,

когда

заявителем

по

всех

межведомственных

запросов,

государственных услуг, в том числе

собственной

инициативе

в

представлены

документы, которые необходимо получать посредством межведомственного
информационного взаимодействия;

2)

ежемесячно в срок до

направлять

в

10

Администрацию

числа месяца, следующего за отчетным,

Президента

и

Правительства

Удмуртской

Республики информацию о количестве предоставленных государственных
услуг

и

количестве

направленных

межведомственных

запросов,

необходимых для предоставления государственных услуг.

2.

Рекомендовать органам

местного самоуправления

муниципальных

районов и городских округов Удмуртской Республики:

1)

обеспечить

необходимых

случаях,

для

когда

направление
предоставления

заявителем

по

всех

межведомственных

муниципальных

собственной

услуг,

инициативе

в

том

запросов,
числе

в

представлены

документы, которые необходимо получать посредством межведомственного
информационного взаимодействия;

2)

ежемесячно в срок до

направлять
Республики

в

Администрацию

информацию

о

10

числа месяца, следующего за отчетным,

Президента

количестве

и

Правительства Удмуртской

предоставленных

муниципальных

услуг

и

количестве

направленных

межведомственных

запросов,

необходимых для предоставления муниципальных услуг.

3.

Министерству

ежемесячно в срок до

информатизации

и

связи

Удмуртской

Республики

числа месяца, следующего за отчетным, направлять

10

в Администрацию Президента

и

Правительства Удмуртской

Республики

информацию об использовании исполнительными органами государственной
власти

Удмуртской Республики

Удмуртской

Республике

и

систем

органами

местного

самоуправления в

межведомственного

информационного

взаимодействия.

4.

Администрации

Президента

и

Правительства

Удмуртской

Республики:

1)

в

срок

до

2

декабря

года

2013

подготовить

и

направить

в

исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики и
органы

округов

местного самоуправления муниципальных районов

Удмуртской

Республики

предоставлять информацию в
подпунктом

2)

2

пункта

2

формы,

соответствии с

по

которым

подпунктом

городских

необходимо

2

пункта

1,

и пунктом

ежемесячно в срок до

3 настоящего распоряжения;
20 числа месяца, следующего

и

за отчетным,

направлять Председателю Правительства Удмуртской Республики сводную
информацию
государственной
самоуправления

об

осуществлении

власти
в

Удмуртской
Удмуртской

информационного взаимодействия.

Председатель Правител

Удмуртской Республи

во

исполнительными
Республики
Республике

и

органами

органами
местного

межведомственного

