Способ доступа к публичной информации – обнародование
информации
Согласно статье 44 Конституции Эстонской
Республики:
«Каждый имеет право свободно
получать информацию,
распространяемую для всеобщего
пользования»
Принятый в 2000 году закон о публичной
информации постановляет, что
публичной является любая информация,
полученная или созданная в процессе
выполнения публичных обязанностей.
Доступ
к
публичной
информации
осуществляется:
 путѐм
исполнения
информационного
запроса
 путѐм обнародования информации
Рассмотрим
информации.

порядок

обнародования

Обнародование в интернете

Вся публичная информация должна быть
обнародована в Интернете на веб-странице
государственного или муниципального
учреждения. Помимо интернета, она может
быть опубликована в печатном издании
или оглашена в телерадиовещательной
программе, в самом учреждении для
общего ознакомления и в библиотеках.

Реестр документов

Каждое муниципальное и государственное
учреждение обязано вести реестр документов,
где регистрируются поступившие в учреждение
или составленные в нѐм документы.
Реестр документов – это дигитальная база
данных с бесплатным доступом для всех.
Реестр находится на веб-странице конкретного
учреждения. Там вы сможете найти правовые
акты, заключѐнные договора, указы, письма,
заявления, извещения и тд.
Обнародованию не подлежит
содержащая личные данные.
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информация,

Согласно закону о публичной информации, государственные и муниципальные учреждения обязаны
обнародовать следующую информацию:

 сведения о чиновниках и работе учреждения
 имена, фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты, должностные
инструкции, образование и специальность, ставки заработной платы, сведения о часах
приема руководителей
 инструкции по оплате труда, а также порядок выплаты доплат и предоставления
специальных льгот
 изменения в работе учреждений, не позднее, чем за десять дней до введения таких
изменений;
 проекты правовых актов, планов развития и тд.
 проекты концепций, планов развития, программ, законов и постановлений
Правительства Республики с пояснительными записками, проекты постановлений
министров и органов местного самоуправления с пояснительными записками
 статистика
 экономическая статистика и экономические прогнозы государства и единиц местного
самоуправления;
 обобщенную статистика преступлений и административных правонарушений;
 отчѐты и бюджет
 отчеты о результатах работы учреждения и о выполнении им своих обязанностей;
 проекты бюджетов и сами бюджеты, а также отчеты об их исполнении;
 сведения о поступлении доходов государственного бюджета;
 сведения об услугах и заявлениях
 информация об оказании услуг, изменениях в условиях оказания услуг и в ценах на них,
 формы заявлений и инструкции по их заполнению
Конкретный перечень информации, подлежащей обнародованию, можно найти в статье 28 закона о
публичной информации.

Если вы считаете, что ваше законное право на получение публичной информации
нарушено, вы можете обратиться с жалобой в Инспекцию по защите данных
www.aki.ee

ЗАКОН О ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012011026

(официальная действующая редакция на эстонском языке)

http://www.legaltext.ee/text/en/X40095K2.htm
(неофициальная редакция на английском языке 2003 г.)

http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/ee/media.htm
(неофициальная редакция на русском языке 2000 г.)
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