Генеральному директору
OOO «Всеволожская жилищная
управляющая компания «Южный»
Нуштыгиной О.Ф.

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ФЁДОРОВНА!
Вам был направлен запрос от 03.07.2018 №13 редакции газеты «Южный луч». Данный запрос канцелярией ООО «ВЖУК «Южный» был зарегистрирован 3 июля 2018 года под вх. № 52.
До настоящего времени ответа на вышеупомянутый запрос я не получил, хотя федеральным законом «О средствах массовой информации» срок ответа на редакционные запросы СМИ определён в семь
дней.
Статья 39 «Запрос информации» закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 18.04.2018) "О средствах массовой информации" гласит:
«Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники
пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции».
(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 10-ФЗ).
Статья 40 «Отказ и отсрочка в предоставлении информации» гласит:
«Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.
Уведомление об отказе вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. В уведомлении должны быть указаны:
1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть отделена от сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну;
2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении информации;
3) дата принятия решения об отказе.
Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не
могут быть представлены в семидневный срок. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. В уведомлении должны быть
указаны:
1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть представлена в семидневный
срок;
2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация;
3) должностное лицо, установившее отсрочку;
4) дата принятия решения об отсрочке».
Прошу Вас выполнить требования федерального закона «О средствах массовой информации».
Главный редактор
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