ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики
от 25 августа 2011 года № 163 «Об утверждении Регламента организации
контроля за исполнением документов исполнительными органами

государственной власти Удмуртской Республики»

1. Внести в Указ Президента Удмуртской Республики от 25 августа
2011 года №

163 «Об утверждении Регламента организации контроля за

исполнением документов исполнительными органами государственной власти

Удмуртской Республики»

изменение,

изложив приложение к Регламенту

организации контроля за исполнением документов исполнительными органами

государственной власти Удмуртской Республики в новой редакции согласно
приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его i гсуп i исания.

Президент

Удмуртской Республи

г. Ижевск

26 марта 2013 года
№44

ВО

Приложение

к Указу Президента
Удмуртской Республики
от 26 марта 2013 1'ода №44

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Регламенту организации контроля
за исполнением документов
исполнительными органами

государственной власти

Удмуртской Республики

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
служебной корреспоиденции, сроки исполнения которой
установлены правовыми актами Российской Федерации
и Удмуртской Республики

№

Наименование

Срок

п/п

документа

исполнения

1.

Требование

в течение месяца со

Федеральный

Конституционного

дня получения этих

конституционный закон

требований, если иной

от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ

срок не указан

«О Конституционном

Конституционным

Суде Российской

Судом Российской

Федерации» (ст. 50)

Суда Российской
Федерации

Правовой акт

Федерации
2.

Парламентский

запрос (запрос
Совета Федерации,
Государственной
Думы)

не позднее чем через

Федеральный закон

15 дней со дня

от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ

получения запроса,

«О статусе члена Совета

если иной срок не

Федерации и статусе

установлен

депутата Государственной

соответствующей

Думы Федерального

палатой Федерального

Собрания Российской
Федерации» (ст. 13)

Собрания Российской
Федерации
3.

Запрос члена

Совета Федерации,
депутата

Государственной
Думы

не позднее чем через

Федеральный закон

30 дней со дня

от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ

получения запроса

«О статусе члена Совета.
Федерации и статусе
депутата Государственной

Думы Федерального

Собрания Российской

Федерации» (ст. 14)
4.

Обращение

безотлагательно,

Федеральный закон

а при необходимости

от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ

получения

«О статусе члена Совета

депутата

дополнительных

Федерации и статусе

Государственной

материалов - не

депутата Государственной

позднее 30 дней со

Думы Федерального

дня получения

Собрания Российской

обращения

Федерации» (ст. 17)

не позднее чем через

Федеральный закон

30 дней со дня

от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ

получения запроса,

«Об Общественной палате

а в исключительных

Российской Федерации»

случаях,

(ст.24)

члена Совета
Федерации,

Думы

5.

Запрос
Общественной
палаты Российской

Федерации

определяемых

Общественной
палатой Российской
Федерации, не
позднее чем через

14 дней со дня его
получения

6.

Требование

не позднее чем

Федеральный закон

в 10-дневный срок с

от 17.01.1992 г. №2202-1

об изменении

момента поступления

«О прокуратуре

нормативного

требования

Российской Федерации»

прокурора

(ст. 9.1)

правового акта

7.

Просеет
прокурора

не позднее чем в 10-

Федеральный закон

дневный срок с

от 17.01.1992 г. №2202-1

момента поступления

«О прокуратуре

протеста, если

Российской Федерации»

сокращённый срок

(ст.23)

не установлен
прокурором

8.

11редставление
прокурора

б течение месяца со

Федеральный закон

дня внесения

от 17.01.1992 г. №2202-1

представления

«О прокуратуре
Российской Федерации»
(ст. 24)

9.

Запрос

не позднее 15 дней со

Федеральный

дня получения

конституционный закон

по правам человека

запроса, если в самом

от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ

в Российской

запросе не установлен

«Об Уполномоченном но

иной срок

правам человека в

Уполномоченного

Федерации

Российской Федерации»

(ст. 34)
10.

Заключение

Уполномоченного
по правам человека

в месячный срок с

Федеральный

даты получения

конституционный закон

заключения

от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ

«Об Уполномоченном по

в Российской
Федерации

правам человека в

Российской Федерации»

(ст.35)
11.

Запрос информации
редакций средств
массовой

информации

в 7-дневньтй срок;

Федеральный закон

уведомление об отказе

от 27.12.1991 г. №2124-1

и уведомление об

«О средствах массовой

отсрочке в

информации» (ст.40)

предоставлении

запрашиваемой

информации
вручаются

представителю

редакции в 3-дневный
срок со дня получения
запроса

12.

Межведомственный не позднее 5 рабочих
запрос

Федеральный закон

поступления запроса,

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации

если иные сроки

предоставления

подготовки и

государственных и

направления ответа

муниципальных услуг»

не установлены

(ч.З ст.7.2)

дней со дня

федеральными
законами, правовыми

актами Правительства
Российской
Федерации и
принятыми в
соответствии с

федеральными
законами

4

норма ги вными

правовыми актами

Удмуртской
Республики
13.

Запрос (обращение)
Государственного
Совета Удмуртской

Республики

не позднее чем

Закон

в 5-днсвный срок со

Удмуртской Республики

дня получения

от 29.02.2008 г. № 1 -РЗ

запроса (обращения);

«О статусе депутата.

при необходимости

Государственного Совета

проверки и

Удмуртской Республики»

дополнительном

(ст. 18)

изучении вопросов,
содержащихся в

запросе (обращении),

об этом сообщается
Государственному

Совету Удмуртской
Республики
в 3-днсвный срок,
окончательный ответ
предоставляется не

позднее 10 дней со
дня получения

запроса (обращения)
14.

Деч 1утатский запрос

(запрос депутата
Государственного
Совета Удмуртской

Республики)

не позднее 10 дней со

Закон

дня получения

Удмуртской Республики

депутатского запроса;

от 29.02.2008 г. № 1-РЗ

при необходимости

«О статусе депутата

проверки и

Государственного Совета

дoпoлнитeJ гьн ом

Удмуртской Республики»

изучении вопросов,

(ст.17)

об этом сообщается
депутату в 3-днсвный
срок со дня получения
депутатского запроса,

окончательный ответ
предоставляется не

позднее 15 дней со
дня получения
депутатского запроса

15.

Запрос
Государственного
контрольного

в течение 10 рабочих

Закон

дней со дня получения

Удмуртской Республики

запроса

от 10.10.2011 г. №51-РЗ
«О Государственном

комитета

Удмуртской

контрольном комитете

Республики

Удмуртской Республики»
(ст. 15)

16.

Представление

1 'осударственного
контрольного
комитета

в течение одно] о

Закон

месяца со дня

Удмуртской Республики

получения

от 10.10.2011 г. №51-РЗ

представления

«О Государственном

Удмуртской

контрольном комитете

Республики

Удмуртской Республики»
(ст.23)

17.

Предписание
Государственного

в установленные в

Закон

предписании сроки

Удмуртской Республики
от 10.10.2011 г.№51-РЗ

контрольного

«О Государственном

комитета

Удмуртской

контрольном комитете

Республики

Удмуртской Республики»
(ст.24)

18.

Запрос
Общественной
палаты Удмуртской

Республики

не позднее чем через

Закон

30 дней со дня

Удмуртской Республики

получения запроса,

от 08.12.2006 г. №55-РЗ

а в исключительных

«Об Общественной палате

случаях,

Удмуртской Республики»

определяемых

(ст.24)

Общественной
палатой Удмуртской

Республики, не
позднее чем через 15
дней

19.

Запрос
Уполномоченного
по правам человека

в Удмуртской

Республике

не позднее 15 дней со

Закон

дня получения

Удмуртской Республики

запроса

от 12.03.2004 г. № 11 -РЗ

«Об уполномоченном по
правам человека в

Удмуртской Республике»
(ст.20)

20.

Заключение
Уполномоченного
по правам человека

в месячный срок

Закон

с даты получения

Удмуртской Республики

заключения

от 12.03.2004 г. №Ц-Р3
«Об уполномоченном по

в Удмуртской
Республике

правам человека в

Удмуртской Республике»

(ст.20)
21.

Экспертное

в месячный срок

Распоряжение Президента

заключение

с даты поступления

Удмуртской Республики

Управления

экспертного

от 11.02.2003 г. №47-РП

Министерства

заключения

«О сроках рассмотрения

юстиции

органами государственной

Российской

власти Удмуртской

Федерации

Республики экспертных

по Удмуртской

заключений Управления

Республике о

Министерства юстиции

несоответствии

федеральному
законодательству
нормативных
правовых актов

Удмуртской

Республики

Российской Федерации по

Удмуртской Республике»

