ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«Об информатизации в Удмуртской Республике»

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

9 декабря 2014

года

Статья 1

Внести

№

59-РЗ

в Закон

«Об

Удмуртской

информатизации

Удмуртской Республики,

1)

в статье

часть

2010

1

2007, 23

Республики

в

от

Удмуртской

14

декабря

года

2006

Республике»

(Известия

января) следующие изменения:

1:

дополнить

словами

Федеральным

«,

законом

от

27

июля

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг»;

часть

дополнить

2

предоставления

словами

государственных

а

«,

и

также

обеспечение

муниципальных

услуг

в

организации
электронной

форме»;

2)
«6)

статью

дополнить пунктами

2

повышение

государственных

органах

самоуправления

в

6-9

эффективности
Удмуртской

Удмуртской

следующего содержания:

и

качества

Республики

Республике

на

и

управления
органах

основе

в

местного

организации

межведомственного информационного обмена, обеспечения эффективного
использования

указанными

коммуникационных

органами

технологий,

в

том

информационных
числе

при

и

предоставлении

государственных и муниципальных услуг;

7)

создание

и

развитие

информационных

элементов

электронного

правительства Удмуртской Республики;

8)

реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры,

обеспечивающей предоставление информационных услуг и доступ граждан и
организаций

к

информации

Удмуртской Республики;

о

деятельности

государственных

органов

обеспечение

9)

информационных

согласованности

технологий

в

и

сбалансированности

деятельность

внедрения

государственных

органов

Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике.»;

3)

дополнить статьёй

«Статья

3.1.

следующего содержания:

Электронное правительство Удмуртской Республики

Электронное

1.

3.1

правительство

Удмуртской

Республики

-

форма

организации деятельности государственных органов Удмуртской Республики
и

органов

местного

обеспечивающая

за

коммуникационных

самоуправления

счёт

в

широкого

технологий

Удмуртской

применения

качественно

новый

Республике,

информационно-

уровень

исполнения

указанными органами своих функций, а также оперативность и удобство
получения

организациями

Республики

и

гражданами

государственных

на

территории

(муниципальных)

услуг

и

Удмуртской

информации

о

результатах деятельности государственных органов Удмуртской Республики

и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.

Инфраструктура

2.

Республики

электронного

комплекс

-

правительства

государственных

и

Удмуртской

муниципальных

информационных систем, информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей Удмуртской Республики и органов местного

самоуправления в Удмуртской Республике.

В состав инфраструктуры
Республики

включаются

Удмуртской

Республики,

повышение

качества

Удмуртской

государственные
обеспечивающие

реализации

Республики,

информационные системы,
предусмотрено
Удмуртской

электронного правительства Удмуртской

а

оптимизацию,

полномочий

также

и

государственных

совместимые

законодательством
(или)

системы

безопасность

соглашениями,

или

и

органов

муниципальные

информационное взаимодействие с

федеральным

Республики

информационные

которыми

законодательством

заключёнными

между

государственными органами Удмуртской Республики и органами местного
самоуправления в Удмуртской Республике.

Государственные

3.

информационные

системы

Удмуртской

Республики, входящие в состав инфраструктуры электронного правительства
Удмуртской

Республики,

федеральным

в

случаях

законодательством,

и

порядке,

предусмотренных

законодательством

Удмуртской

Республики и (или) соглашениями, заключёнными между государственными

органами

Удмуртской

государственной

Республики

власти,

и

федеральными

взаимодействуют

с

органами

федеральными

информационными системами.»;

4)

дополнить статьёй

«Статья

6.1.

6.1

следующего содержания:

Организация

доступа

к

предоставлению

государственных и муниципальных услуг в электронной форме

В

1.

целях

Федерации

о

реализации

предоставлении

исполнительные органы

требований

законодательства

государственных

государственной

власти

и

Российской

муниципальных

Удмуртской

услуг

Республики

(в том числе их территориальные органы), органы местного самоуправления

в Удмуртской Республике (в том числе их структурные подразделения),

многофункциональные
муниципальных
организующие

услуг

центры
в

предоставления

Удмуртской

предоставление

Республике,

государственных

и

государственных
предоставляющие
муниципальных

и
или

услуг,

при обращении за получением которых допускается использование простой
электронной подписи, осуществляют выдачу любым лицам ключей простой
электронной

подписи для

получения

государственных

и

муниципальных

услуг, а также организуют работу по созданию (замене) и выдаче ключей
простой

электронной

подписи

для

получения

государственных

и

муниципальных услуг в соответствии с Правилами использования простой

электронной

подписи

при

оказании

государственных

и

муниципальных

услуг, установленными Правительством Российской Федерации.

2.

Порядок организации доступа к предоставлению государственных и

муниципальных услуг в электронном

виде утверждается

Удмуртской Республики.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2015

Глава

Удмуртской РеспублШяйг^ А.В.С^&йявьев

г. Ижевск

18

декабря

№ 82-РЗ

во

2014

года

года.

Правительством

