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ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики
«Об обеспечениидоступа к информации о деятельности

ПравительстваУдмуртской Республики и исполнительныхорганов

государственнойвласти Удмуртской Республики»

В соответствии с Федеральнымзаконом от
«Об обеспечении

доступа

к информации

о деятельности

органов и органов местного самоуправления»

года № 8-ФЗ

государственных

постановляю:

Внести в Указ Президента Удмуртской Республики от

1.
2009

9 февраля 2009

года №

декабря

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности

307

Правительства

29

Удмуртской

Республики

и

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) название
Федерального
деятельности

изложить в следующей редакции: «О мерах по реализации

закона

«Об

обеспечении

государственных

доступа

органов

и

к

информации

органов

о

местного

самоуправления»;

дополнить пунктом

2)

«4.1.
платы

за

4.1

следующего содержания:

Установить, что в целях реализации пункта
предоставление

информации

о

4

Правил взимания

деятельности

государственных

органов и органов местного самоуправления, утверждённых постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об
утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о
деятельности

государственных

органов и органов местного самоуправления»

(далее
- Правила), Администрацией Президента и Правительства
Удмуртской Республики и исполнительными органами государственной
власти Удмуртской Республики:

в случае, если пользователь информации в запросе информации о
деятельности государственных органов, предусмотренном статьёй
18
Федерального
закона
«Об
обеспечении
доступа
к
информации
о

1)

деятельности

изъявил

государственных органов и органов местного самоуправления»,

желание

о

получении

информации

непосредственно

в

государственном органе Удмуртской Республики, пользователю информации
одновременно с направлением сообщения, предусмотренного пунктом 10
Правил,

направляется

следующая

информация:

адрес

местонахождения

государственного
органа
Удмуртской
Республики,
место
получения
информации в государственном органе Удмуртской Республики, время её

2

получения, контактный телефон сотрудника (структурного подразделения)
государственного органа Удмуртской Республики, ответственного за
непосредственную передачу информации пользователю информации;
2) в случае, если пользователь информации в запросе информации о

деятельности
Федерального

государственных
органов, предусмотренном
статьёй
закона
«Об обеспечении
доступа
к информации

18
о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,

не

изъявил

желание

о

получении

информации

непосредственно

в

государственном органе Удмуртской Республики, пользователю информации
одновременно с направлением сообщения, предусмотренного пунктом 10
Правил,

направляется

информация

о

возможности

им

получения

запрашиваемой
информации
в соответствии
с пунктом
4 Правил
непосредственно в государственном органе Удмуртской Республики,
контактный
телефон
сотрудника
(структурного
подразделения)
государственного

органа

Удмуртской

Республики,

куда

пользователь

информации может сообщить о своём желании получить информацию
непосредственно в государственном органе Удмуртской Республики, а также
следующая

информация:

адрес местонахождения

государственного органа

Удмуртской Республики, место получения информации в государственном

органе Удмуртской Республики, время её получения, контактный телефон
сотрудника

(структурного

Удмуртской

Республики,

подразделения)

ответственного

за

государственного

органа

непосредственную

передачу

информации пользователю информации.».

Рекомендовать государственным органам Удмуртской Республики,
не указанным в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа,

2.

определить

порядок

предоставление

органов

реализации

информации

местного

о

пункта

Правил

самоуправления,

взимания

Правил

деятельности

платы

взимания

государственных

утверждённых

Правительства Российской Федерации от
утверждении

4

24

октября

2011

платы

за

органов

и

постановлением

года №

за предоставление

860

«Об

информации

о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,

в соответствующем

государственном

учётом положений настоящего Указа.

3.

Президент

Удмуртской Республ

г. Ижевск

августа

№ 154

ки

Удмуртской

Республики

с

Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.

27

органе

2012

года

