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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПРИКАЗ
от 8 июля 2014 г. N 70-од

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20.01.2014 N 4-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕСТЬ", НАХОДЯЩИМСЯ
В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных и правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 20.01.2014 N 4-од "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным бюджетным учреждением Калужской области "Редакция газеты Калужской области "Весть", находящимся в ведении министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, в качестве основных видов деятельности", изложив приложение "Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным бюджетным учреждением Калужской области "Редакция газеты Калужской области "Весть", находящимся в ведении министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, в качестве основных видов деятельности" к нему в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2014.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Калужской области
А.А.Оганесян





Приложение N 1
к Приказу
министерства внутренней политики
и массовых коммуникаций
Калужской области
от 8 июля 2014 г. N 70-од

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕСТЬ", НАХОДЯЩИМСЯ
В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Наименование государственной услуги (работы)
Категории потребителей государственной услуги (работы)
Единицы измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы)
Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)
Наименование государственного учреждения (групп учреждений), оказывающего государственную услугу (выполняющего работу)
1
Подготовка, выпуск и распространение по подписке и в розницу средства массовой информации "Газета Калужской области "Весть"
Физические и юридические лица
Страницы
1. Соблюдение требований Российского законодательства в области СМИ, касающихся содержания публикуемых материалов, их соответствие региональной нормативно-правовой базе, задачам, закрепленным в Уставе государственного бюджетного учреждения "Редакция газеты Калужской области "Весть".
2. Соблюдение технологических и санитарно-гигиенических норм полиграфической продукции.
3. Оперативность освещения событий. Соблюдение графика сдачи оригинал-макетов в типографию для обеспечения своевременной доставки издания подписчикам
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Редакция газеты Калужской области "Весть"
2
Подготовка, выпуск и распространение по подписке и бесплатно для населения средства массовой информации еженедельного приложения "Весть-неделя"
Физические и юридические лица
Страницы
1. Соблюдение требований Российского законодательства в области СМИ, касающихся содержания публикуемых материалов, их соответствие региональной нормативно-правовой базе, задачам, закрепленным в Уставе государственного бюджетного учреждения "Редакция газеты Калужской области "Весть".
2. Соблюдение технологических и санитарно-гигиенических норм полиграфической продукции.
3. Оперативность освещения событий. Соблюдение графика сдачи оригинал-макетов в типографию для обеспечения своевременной доставки издания подписчикам

3
Подготовка, выпуск и распространение по подписке и в розницу еженедельного приложения к газете "Весть" - "Собрание нормативных правовых актов органов государственной власти Калужской области"
Физические и юридические лица
Страницы
1. Соблюдение требований Российского законодательства в области СМИ, касающихся содержания публикуемых материалов, их соответствие региональной нормативно-правовой базе, задачам, закрепленным в Уставе государственного бюджетного учреждения "Редакция газеты Калужской области "Весть".
2. Соблюдение технологических и санитарно-гигиенических норм полиграфической продукции.
3. Оперативность освещения событий. Соблюдение графика сдачи оригинал-макетов в типографию для обеспечения своевременной доставки издания подписчикам

4
Сопровождение, развитие, техническая поддержка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сетевого издания "Сайт "Газеты Калужской области "Весть"
Физические и юридические лица
Гигабайты
1. Доступность интернет-сайтов для пользователей - 24 часа в сутки.
2. Возможность выхода на серверы для пользователей - 24 часа в сутки.
3. Отражение сайтов в типах браузеров - Internet Explorer 7 и выше, Firefox, Safari, Chrome, Opera.
4. Поддержка сайтов операционными системами - всеми версиями Windows, MacOS и Linux, мобильными ОС - iOS, Android, Windows, Phone






