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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

7 ноября 2016 года

№ 1452-р
г. Ижевск

О размещении общедоступной информации
о деятельности исполнительных органов государственной власти

Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» в форме открытых данных

В целях реализации пункта

4.3.11

Соглашения от

27

июня

2016

года

№ ОП-П8-065-12472 между Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской

Федерации

и

Правительством

Удмуртской

Республики

о

предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов

(мероприятий), направленных на становление информационного общества в
субъектах
Российской
Федерации,
в
соответствии
с
распоряжением
Правительства Российской Федерации от

1. Определить

следующие

10 июля 2013

исполнительные

власти Удмуртской Республики,

года № 1187-р:

органы

государственной

ответственные за размещение следующей

общедоступной информации о деятельности органов государственной власти

Удмуртской

Республики

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» в форме открытых данных:

1)

Министерство

труда

и

миграционной

политики

Удмуртской

Республики:
наименования

исполнительных

органов

государственной

власти

Удмуртской Республики, осуществляющих полномочия в области содействия
занятости населения и переданное полномочие по осуществлению социальных

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;

2)

Министерство

строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики

Удмуртской Республики:
наименования

Удмуртской

исполнительных

Республики,

государственной

органов

осуществляющих

экспертизы

проектной

государственной

полномочия

документации,

экспертизы результатов инженерных изысканий и
соблюдением

органами

местного

градостроительной деятельности;

в

самоуправления

в

власти

области

государственной

области контроля за
законодательства

о

3)

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики:

наименования

исполнительных

органов

государственной

Удмуртской
Республики,
осуществляющих
переданные
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан;

4)

Комитет

по

делам

записи

актов

гражданского

власти

полномочия

состояния

при

Правительстве Удмуртской Республики:
наименования органов записи актов гражданского состояния;

5)

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

Удмуртской Республики:
наименования

исполнительных

органов

государственной

власти

Удмуртской Республики, осуществляющих полномочия в области охраны и
использования объектов животного мира;
наименования

Удмуртской

исполнительных

Республики,

органов

государственной

осуществляющих

полномочия

в

власти

области

экологической экспертизы;
план проведения государственной экологической экспертизы на объектах,
подлежащих

государственному

экологическому

контролю,

осуществляемому

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики;

информация о результатах проведения государственной экологической
экспертизы
контролю,

на

объектах,

подлежащих

осуществляемому

государственному

исполнительными

органами

экологическому
государственной

власти Удмуртской Республики;
государственный охотхозяйственный реестр;

6)

Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики:

государственный лесной реестр (в отношении лесов, расположенных в
границах территории Удмуртской Республики);

7)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики:

наименования

Удмуртской

исполнительных

Республики,

органов

осуществляющих

государственной

переданные

власти

полномочия

Российской Федерации в области образования;
реестр

лицензий

на

образовательную

деятельность,

выданных

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области
образования;
реестр аккредитованных образовательных организаций, расположенных

на территории Удмуртской Республики;

8)

Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической

деятельности при Правительстве Удмуртской Республики:
реестр

лицензий

на

медицинскую

деятельность,

выданных

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области
охраны здоровья граждан;

реестр

лицензий

на

фармацевтическую

деятельность,

выданных

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области

охраны здоровья граждан;

реестр лицензий на деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих

растений,

выданных

Удмуртской

исполнительными

Республики,

органами

осуществляющими

государственной

переданные

власти

полномочия

Российской Федерации в области охраны здоровья граждан.

2.

Исполнительным

органам

государственной

Республики, указанным в пункте

15

1

власти

Удмуртской

настоящего распоряжения,

в течение

календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения

утвердить

структуры

файлов

наборов

открытых

данных

в

отношении

соответствующей общедоступной информации о деятельности исполнительных
органов государственной власти Удмуртской Республики.

3.

Исполнительным

органам

Республики, указанным в пункте
года

2016

обеспечить

государственной

власти

настоящего распоряжения, до

1

размещение

соответствующей

Удмуртской

15

декабря

общедоступной

информации о деятельности исполнительных органов государственной власти
Удмуртской

«Интернет»

Республики

в

форме

в

информационно-телекоммуникационной

открытых данных в

соответствии

с

сети

методическими

рекомендациями по публикации открытых данных государственными органами
и органами местного самоуправления, а также техническими требованиями к

публикации

открытых

Правительственной
Правительства от

4.

29

данных,

комиссии
мая

2014

утвержденными

по

года №

координации

протоколом
деятельности

заседания
Открытого

4.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.

Председатель Правите
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

