УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

12 октября 2015

№ 1020-р

года
г. Ижевск

О внесении изменения в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от

11

августа

2014 года

№ 565-р «Об утверждении

отраслевых перечней государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской Республики
в сфере культуры и в сфере средств массовой информации»

Внести

11

августа

в

2014

распоряжение
года

№

Правительства

565-р

«Об

Удмуртской

утверждении

Республики

отраслевых

от

перечней

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными

учреждениями Удмуртской Республики в сфере культуры и в сфере средств
массовой

информации»

изменение,

изложив

Отраслевой

перечень

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными

учреждениями Удмуртской Республики в сфере средств массовой информации,
в редакции согласно приложению.

Председатель Правите

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

12

октября

года № 1020-р

2015

«УТВЕРЖДЁН
распоряжениемПравительства

Удмуртской Республики
от

11 августа 2014

года № 565-р

ОТРАСЛЕВОЙПЕРЕЧЕНЬ
государственныхуслуг (работ), оказываемых(выполняемых)государственнымиучреждениями
Удмуртской Республики в сфере средств массовой информации
№

п/п

;

Наименование

Единица

государственной

измерения

услуги(работы)

Источник

Предмет (содержание)

финансирова

государственной услуги

ния

государствен

(работы)

ной услуги

(работы)

Орган
государствен

ной власти

Категории

Нормативный правовой акт,

потребителей

устанавливающий полномочие, в
соответствии с которым

государствен

Удмуртской

ной услуги

оказывается государственная

Республики,

(работы)

услуга (работа)

ответственный
за организацию
предоставле
ния

государствен

ной услуги

(работы)
подпункты

пункта

Бюджет

Подготовка и публикация:

Агентство

В интересах

1)

выпуск и

экземпляр

Удмуртской

материалов о деятельности

печати и

общества в

статьи

распространение

объемом

Республики,

органов государственной

массовых

целом

от

«Об общих принципах
организации законодательных

Производство,

Для газет

-

периодических

4 полосы

иные

власти Удмуртской

коммуникаций

печатных

формата А2,

источники в

Республики;

Удмуртской

6

26.3

20, 38, 58

2

Федерального закона

октября

1999

года № 184-ФЗ

изданий (работа)

правовых актов органов

Республики

(представительных) и

законодательст

государственной власти

(далее

исполнительных органов

вом

Удмуртской Республики,

АПМК УР)

для журналов

соответствии с

- условный
печатный

-

государственной власти

субъектов Российской

иной официальной

лист

информации;

Федерации»;

материалов на социально

2)

Закон Российской Федерации

значимые темы;

от

материалов о деятельности

№

27 декабря 1991 года
2124-1 «О средствах массовой

региональных и местных

информации»;
пункт

1 статьи 6

национально-культурных

3)

автономий, материалов,

Федерального закона

направленных на сохранение

от

национальной

«Об обеспечении доступа к

самобытности, развитие

информации о деятельности

9

февраля

2009

года № 8-ФЗ

национального(родного)

государственных органов и

языка и национальной

органов местного

культуры;

самоуправления»;

материалов на детскую и

4)

молодежную тематику.

закона от 17 июня 1996 года

Выпуск тиража

№ 74-ФЗ «О национально-

периодических печатных

культурной автономии»

статьи

4, 9

Федерального

изданий.
Распространение
периодических печатных

изданий

2.

АПМКУР

В интересах

1) подпункты 20, 38, 58 пункта 2
26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ

Количество

Бюджет

Публикация в сетевом

выпуск сетевого

сообщений

Удмуртской

издании правовых актов

общества в

издания (работа)

(публикаций,

Республики,

органов государственной

целом

материалов)

иные

власти Удмуртской

«Об общих принципах

источники в

Республики, иной

организации законодательных

соответствии с

официальной информации;

(представительных) и

законодатель

подготовка и публикация в

исполнительных органов

ством

сетевом издании:

государственной власти

материалов о деятельности

субъектов Российской

Производство и

|

статьи

органов государственной

Федерации»;

власти Удмуртской

2)

Закон Российской Федерации

Республики, материалов на

от

социально значимые темы,

№

27 декабря 1991 года
2124-1 «О средствах массовой

материалов на детскую и

информации»;

молодежную тема! ику

3)

пункт

1 статьи 6

Федерального закона

от

9

февраля

2009

года № 8-ФЗ

«Об обеспечениидоступа к
информации о деятельности
государственныхорганов и
органов местного
самоуправления»

».

