ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

12

марта

2012

года

№ 185-р
г. Ижевск

О реестре (перечне) государственных

работ

в

сфере

средств

массовой

информациив Удмуртской Республике

В

целях повышения качества планирования бюджетных расходов,

внедрения результативногобюджетногопланирования:
утвердить прилагаемый реестр (перечень) государственных работ в
сфере средств массовой информациив УдмуртскойРеспублике.

ПредседательПравительс
УдмуртскойРеспубли

во

евич

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

12 марта 2012

года № 185-р

Реестр (перечень)

государственныхработ в сфере средств массовой информации в Удмуртской Республике
Исполнительный
орган

государственной

№
п/п

Наименование
государственной

работы

Нормативный правовой

власти

Единица
измерения
государствен

ной работы

Источник

Предмет (содержание)

финанси

государственнойработы

рования

Удмуртской

Потребитель

Республики,

государствен

ответственный за

ной работы

организацию

акт, устанавливающий
полномочие, в
соответствии с которым
выполняется

государственнаяработа

выполнения

государственной

работы
1.

Производство,

Длягазет-

Бюджет

Подготовка и публикация:

выпуски

экземпляр

Удмуртской

-

распросгрансние

объемом 4

Республики,

государственной

периодических

полосы формата

иные источники

Республики;

печатных изданий

А 2,
для журналов

материалов

-

печатный лист

деятельности

власти

правовых

в соответствии с

условный

о

законодатель

государственной

ством

Республики,

Удмуртской

актов

власти

иной

органов

органов

Удмуртской

официальной

информации;
-

материалов

Министерство

Общество

культуры, печати и

целом

информации

в

Закон Российской Федерации

от
№

27 декабря 1991 года
2124-1 «О средствах

Удмуртской

массовой информации»,

Республики

Федеральный
октября

«Об

1999 года
общих

организации

на

социально

значимые

ных

закон

законодатель

деятельности

государственной

и

местных

национально-

субъектов

культурных

автономий,

материалов,

направленных

о

на

сохранение

№ 184-ФЗ

(представительных)

региональных

материалов

06

принципах

исполнительных

темы;

от

и

органов

власти

Российской

Федерации (п.п.9.1,20,38,58

ст.26.3),

национальной

самобытности,

национального

(родного)

развитие

языка

и

материалов на детскую и молодежную

тематику.

изданий.

печатных изданий

февраля

года № 8-ФЗ

2009

от

09

информации о деятельности
государственных

органов

и

органов местного самоуправ

Выпуск тиража периодических печатных

Распространение

закон

«Об обеспечении доступа к

национальной культуры;

-

Федеральный

периодических

ления»^.! СТ.6),

Федеральный

закон

от

17

июня 1996 года № 74-ФЗ «О
национально-культурной

автономии»(ст.

4,9)

