
Приложение 

Утвержден постановлением главы 

сельского поселения Кипчакский 

сельсовет МР Бурзянский район 

от 21.03.2014  № 2 

Перечень размещаемой информации о деятельности администрации  сельского поселения 

Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район  в сети Интернет и 

порядок информационного наполнения собственных разделов на Официальном сайте 

муниципального района Бурзянский район в сети Интернет 

 

Раздел сайта Срок 

предоставлени

я (обновления) 

информации 

Содержание информации Источник 

информации 

О сельском 

поселении 

Информация 

обновляется и 

дополняется с 

периодичность

ю один раз в 

год 

Общая информация о сельском поселении Администраци

я сельского 

поселения 

Администрация Информация 

обновляется и 

дополняется с 

периодичность

ю один раз в 

год 

Структура  администрации сельского 

поселения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов 

справочных служб сельского поселения; 

сведения о полномочиях администрации 

сельского поселения, задачах и функциях ее 

структурных подразделений, а также 

перечень законов и иных нормативных 

правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции; сведения о 

главе администрации, муниципальных 

служащих (фамилии, имена, отчества, а 

также при согласии указанных лиц иные 

сведения о них); тексты официальных 

выступлений и заявлений главы 

администрации и перечни информационных 

систем, банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении администрации 

сельского поселения 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новости Раздел 

обновляется и 

дополняется 

регулярно 

Информация о проведенных в селських 

поселениях мероприятиях и событиях 

Администраци

я сельского 

поселения 

администрации  

Фотогалерея Информация 

обновляется и 

дополняется по 

мере 

предоставления 

фотографий   

Фотографическое представление 

информации о проведенных мероприятиях 

Муниципальны

е служащие 

администрации 

СП, 

руководители 

организаций, 

учреждений и 

предприятий 

сельского 

поселения 

Статистическа

я информация 

Информация 

обновляется и 

дополняется с 

периодичность

ю один раз в 

полугодие 

Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и динамику 

развития экономической, социальной и 

иных сфер жизнедеятельности, 

регулирование которых отнесено к 

полномочиям администрации сельского 

Администраци

я сельского 

поселения  



поселения, статистические информации о 

деятельности государственного органа, 

органа местного самоуправления, о 

выделяемых бюджетных средствах, 

сведения о представленных организациями 

и индивидуальными предпринимателями 

льготах, отсрочках,  рассрочках, и тд. 

Информации о 

состоянии 

защиты 

населения от 

ГО и ЧС 

Раздел 

обновляется и 

дополняется 

регулярно 

О прогназируемых и возникших ситуациях, 

о приемах и способах защиты населения от 

них, о результатах проверок, иные 

информации и тд. 

Администраци

я сельского 

поселения 

Муниципальн

ые закупки 

Информация 

дополняется 

регулярно 

Информация о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд 

Администраци

я сельского 

поселения 

Информацион

ные 

сообщения 

Информация 

дополняется 

регулярно 

Информационные сообщения: о торгах, на 

аренду муниципального имущества, о 

предоставлении земельных участков в 

аренду и т.д. 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан 

по Бурзянскому 

району (по 

согласованию) 

Муниципальна

я служба 

Информация 

обновляется и 

дополняется по 

мере 

проведения 

конкурсов на 

замещение 

вакантных 

должностей 

Порядок поступления граждан на 

муниципальную службу; 

сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся в 

администрации сельского поселения; 

квалификационные требования к 

кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 

условия и результаты конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; номера телефонов, 

по которым можно получить информацию 

по вопросу замещения вакантных 

должностей в администрации сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Обращения 

граждан 

Информация 

обновляется и 

дополняется 

периодичность

ю один раз в 

месяц 

Информация о работе администрации 

сельского поселения с обращениями 

граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления, в том 

числе: 

а) порядок и время приема граждан 

(физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного 

Администрация 

сельского 

поселения 

муниципальног

о района 



самоуправления, порядок рассмотрения их 

обращений с указанием актов, 

регулирующих эту деятельность; 

б) фамилию, имя и отчество руководителя 

подразделения или иного должностного 

лица, к полномочиям которых отнесены 

организация приема лиц, указанных в 

подпункте «а» настоящего пункта, 

обеспечение рассмотрения их обращений, а 

также номер телефона, по которому можно 

получить информацию справочного 

характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в 

подпункте «а» настоящего пункта, а также 

обобщенную информацию о результатах 

рассмотрения этих обращений и принятых 

мерах; административные регламенты 

муниципальных услуг; установленные 

формы обращений, заявлений и иных 

документов, принимаемых администрацией 

сельского поселения к рассмотрению в 

соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами 

Муниципальн

ые правовые 

акты 

Информация 

обновляется и 

дополняется по 

мере 

проведения 

заседаний 

Совета 

сельского 

поселения 

Информация о нормотворческой 

деятельности Совета сельского поселения, в 

том числе: 

а) муниципальные правовые акты, изданные 

Советом сельского поселения, включая 

сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу, признании 

их судом недействующими, а также 

сведения о государственной регистрации 

муниципальных правовых актов; 

б) тексты проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, внесенных в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

Государственное Собрание-Курултай 

Республики Башкортостан, тексты проектов 

муниципальных правовых актов, внесенных 

на рассмотрение Совета сельского 

поселения, информацию про нормативные 

правовые акты изданные органом местного 

самоуправления, информацию про внесение 

изменений в нормативные правовые акты 

изданные органом местного самоуправления, 

информацию про НПА признанные 

утратившими силу и признанные их судом 

недействующими,о государственной 

регистрации нормативных правовых актов 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Совета 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

Совет Информация 

обновляется и 

дополняется 

регулярно 

Информация о деятельности Совета 

сельского поселения 

Администрация 

сельского 

поселения,  

Совет 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

 

 


