Информирование по вопросам исполнения государственной функции
осуществляется следующими способами:
индивидуальное
устное
информирование
непосредственно
в
министерстве;
индивидуальное устное информирование по телефону;
индивидуальное информирование в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
Информирование по вопросам исполнения государственной функции
способами, предусмотренными абзацами вторым - четвертым настоящего
пункта осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Публичное письменное информирование осуществляется путем
размещения на информационных стендах, расположенных в здании по
адресу: г. Саратов, улица Кутякова, д. 9 (месторасположение управления
потребительского рынка министерства), и официальном сайте министерства
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
mineconom.saratov.gov.ru, следующей информации:
выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
по исполнению государственной функции;
текста настоящего Административного регламента;
графика приема заинтересованных лиц.
Публичное устное информирование осуществляется министерством с
привлечением средств массовой информации.
Доступ к общедоступной информации, содержащейся в едином реестре
проверок, указанной в части 3 статьи 13.3 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», предоставляется неограниченному кругу лиц с момента внесения
указанной информации в единый реестр проверок посредством ее
размещения оператором единого реестра проверок на специализированном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе в форме открытых данных.
Включение информации в единый реестр проверок осуществляется
уполномоченными должностными лицами министерства в соответствии с
Правилами формирования и ведения единого реестра проверок,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «О
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок».
В соответствии с пунктом 1 статьи 11.1 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
министерство в пределах своих полномочий обязано предоставлять по
выбору заявителей информацию в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или)

документов на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной
порядок предоставления такой информации установлен федеральными
законами или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере
деятельности.
В соответствии с пунктом 3 статьи 11.1 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
требования к осуществлению взаимодействия в электронной форме
заявителей с министерством и порядок такого взаимодействия
устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом «Об электронной подписи».

