
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении регламента 

по информационному наполнению официального  

сайта муниципального образования  

"Базарносызганский район" на 2010 год 

  

 

 Администрация муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить регламент информационного наполнения официального 

сайта муниципального образования "Базарносызганский район" на 2010 год 

(прилагается) 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» по социальному развитию Базову В.А. 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

14 апреля 2010г. 56-П 



 

 

 

Утверждаю 

Глава администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

____________ В.И . Ширманов 

от __________2010г. №_____ 

 

Регламент  

информационного наполнения официального сайта  

муниципального образования "Базарносызганский район"  

на 2010 год 
 

№ Наименование  Ответственные за предос-

тавление информации 

Время обнов-

ления 

1 О районе  Отдел организационного 

обеспечения администра-

ции района 

 

1.1  Доска Почѐта  Октябрь 2010 

1.2  Историко-географическая харак-

теристика  

III квартал 

2010 

1.3  Новостной раздел  Ежедневно 

1.4  Отрасли района  По мере по-

ступления 

2   Власть    

2.1  Депутатский корпус    

2.1.1 o Счѐтно-контрольная ко-

миссия 

Председатель контрольно-

счетной комиссии муни-

ципального образования 

"Базарносызганский рай-

он" 

По мере по-

ступления 

2.1.2 o Заседания Совета депута-

тов 

Отдел организационного 

обеспечения администра-

ции района 

Ежемесячно 

2.1.3 o Биографические справки 

СД 

Ежеквартально 

2.1.4 o Совет депутатов МО Ежемесячно 

2.2  Администрация района    

2.2.1 o Информация по работе ГО 

и ЧС - 

Сектор по делам ГО и ЧС 

администрации района 

По мере по-

ступления 

2.2.2 o Подведомственные органи-

зации 

Отдел организационного 

обеспечения администра-

ции района 

По мере по-

ступления 

2.2.3 o Структура администрации 

района 

По мере по-

ступления 

2.2.4 o График приема граждан по 

личным вопросам 

Ежемесячно 

2.2.5 o Биографические справки 

АМО 

Ежеквартально 

2.3  Поселения МО  Муниципальные образова-

ния городского и сельских 

поселений 

Ежемесячно 

2.4  Прокуратура  Прокуратура Базарносыз-

ганского  района 

По мере по-

ступления 

2.5  Приемная  Отдел организационного Ежемесячно 

http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=29
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=31:2009-09-03-04-26-14&Itemid=29
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=2:2009-06-01-07-39-44&Itemid=29
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=2:2009-06-01-07-39-44&Itemid=29
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=1:2009-06-01-07-39-26&Itemid=29
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=3:2009-06-01-07-39-56&Itemid=29
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=5:2009-06-01-09-44-26&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=363:-2&catid=5:2009-06-01-09-44-26&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=363:-2&catid=5:2009-06-01-09-44-26&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=283:2009-12-23-13-23-51&catid=5:2009-06-01-09-44-26&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=283:2009-12-23-13-23-51&catid=5:2009-06-01-09-44-26&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=275:2009-12-16-11-15-00&catid=5:2009-06-01-09-44-26&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=275:2009-12-16-11-15-00&catid=5:2009-06-01-09-44-26&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17:2009-06-01-09-46-56&catid=5:2009-06-01-09-44-26&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=6:2009-06-01-09-44-41&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83:2009-06-15-07-32-33&catid=6:2009-06-01-09-44-41&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83:2009-06-15-07-32-33&catid=6:2009-06-01-09-44-41&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=323:2010-02-02-10-37-19&catid=6:2009-06-01-09-44-41&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=323:2010-02-02-10-37-19&catid=6:2009-06-01-09-44-41&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18:2009-06-01-09-54-13&catid=6:2009-06-01-09-44-41&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18:2009-06-01-09-54-13&catid=6:2009-06-01-09-44-41&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19:2009-06-01-09-56-16&catid=6:2009-06-01-09-44-41&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19:2009-06-01-09-56-16&catid=6:2009-06-01-09-44-41&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=276:2009-12-17-06-43-28&catid=6:2009-06-01-09-44-41&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=276:2009-12-17-06-43-28&catid=6:2009-06-01-09-44-41&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=34:2009-12-17-07-39-09&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=7:2009-06-01-09-44-57&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=33:2009-12-15-11-48-48&Itemid=30


 

 

 

обеспечения администра-

ции района 

2.6  Пенсионный Фонд  Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Ульяновской 

области 

По мере по-

ступления 

3   Документация    

3.1  Информация о работе с обраще-

ниями граждан  

Отдел организационного 

обеспечения администра-

ции района 

Ежемесячно 

3.2  Антикризисный штаб  Управление экономическо-

го развития, инвестиций, 

промышленности, сельско-

го хозяйства и предприни-

мательства администрации 

района 

Еженедельно 

3.3  Тексты официальный выступле-

ний и заявлений  

Отдел организационного 

обеспечения администра-

ции района 

Еженедельно 

3.4  Нормативно-правовые акты    

3.4.1 o Постановления админист-

рации МО "Базарносызган-

ский район"  

Отдел организационного 

обеспечения администра-

ции района, отдел правово-

го обеспечения админист-

рации района 

Ежемесячно 

3.4.2 o Решения Совета депутатов 

МО "Базарносызганский 

район" 

Ежемесячно 

3.4.3 o Порядок обжалования НПА 

и иных решений МО 

Ежеквартально 

3.4.4 o Проекты нормативно-

правовых актов 

Ежемесячно 

3.5  Территориальное планирование  Сектор архитектуры и гра-

достроительства админи-

страции района 

Ежеквартально 

3.6  Программы, акции  Отдел организационного 

обеспечения администра-

ции района 

По мере по-

ступления 

3.7  Уставы  Отдел правового обеспече-

ния, муниципальные обра-

зования городского и сель-

ских поселений 

Ежеквартально 

3.8  План основных мероприятий про-

водимых в МО  

Отдел организационного 

обеспечения администра-

ции района 

Ежемесячно 

3.9  Административная реформа    

3.9.1 o Ответственные за разра-

ботку административных 

регламентов 

Отдел организационного 

обеспечения администра-

ции района, отдел записи 

актов гражданского со-

стояния (ЗАГС), сектор 

архитектуры и градострои-

тельства, комитет по 

управлению муниципаль-

Ежемесячно 

3.9.2 o Административная рефор-

ма в МО Ульяновской об-

ласти: "Вопрос- ответ" 

Ежемесячно 

3.9.3 o Сведения о реализации ад-

министративной реформы 

По мере по-

ступления 

http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=36:2010-02-10-12-06-33&Itemid=30
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=14:2009-06-01-11-50-40&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=14:2009-06-01-11-50-40&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=15:2009-06-01-12-24-36&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=16:2009-06-01-12-29-15&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=16:2009-06-01-12-29-15&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=17:2009-06-02-07-22-20&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=326:2010-02-03-11-46-44&catid=17:2009-06-02-07-22-20&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=326:2010-02-03-11-46-44&catid=17:2009-06-02-07-22-20&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=329:2010-02-03-13-54-42&catid=17:2009-06-02-07-22-20&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=329:2010-02-03-13-54-42&catid=17:2009-06-02-07-22-20&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=18:2009-06-03-05-53-36&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=19:2009-06-03-06-06-40&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=20:2009-06-03-06-17-04&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=21:2009-06-03-06-22-20&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=21:2009-06-03-06-22-20&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375:2010-03-11-06-06-10&catid=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375:2010-03-11-06-06-10&catid=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375:2010-03-11-06-06-10&catid=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=132:-q-q&catid=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=132:-q-q&catid=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=132:-q-q&catid=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=76:2009-06-03-12-16-11&catid=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=76:2009-06-03-12-16-11&catid=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32


 

 

 

3.9.4 o Административные регла-

менты, стандарты мун. ус-

луг 

ным имуществом и зе-

мельным отношениям ад-

министрации района 

По мере по-

ступления 

3.10  Поступление на муниципальную 

службу  

Отдел организационного 

обеспечения администра-

ции района 

Ежеквартально 

3.11.  Информатизация района  По мере по-

ступления 

3.12  Территориальное общественное 

самоуправление  

Ежемесячно 

3.13  Антикоррупция  Ежемесячно 

3.14  Информация о результатах прове-

рок  

Ежемесячно 

4   Инвестиции  Управление экономическо-

го развития, инвестиций, 

промышленности, сельско-

го хозяйства и предприни-

мательства администрации 

района 

3 квартал 

2010г. 

5   Экономика    

5.1  Экономика  Управление экономическо-

го развития, инвестиций, 

промышленности, сельско-

го хозяйства и предприни-

мательства администрации 

района 

По мере по-

ступления 

5.2  Малое предпринимательство  Сектор по инвестициям, 

развитию промышленно-

сти и предпринимательства 

администрации района 

По мере по-

ступления 

5.3  Бюджет района  Управление финансов ад-

министрации района сов 

Ежемесячно 

6   ПНП    

6.1  ПНП "Образование"  Управление образования  

администрации района 

Ежеквартально 

6.2  ПНП "Развитие АПК  Управление экономическо-

го развития, инвестиций, 

промышленности, сельско-

го хозяйства и предприни-

мательства администрации 

района 

Ежеквартально 

6.3  ПНП "Доступное и комфортное 

жильѐ" 

Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и дорожной 

деятельности администра-

ции района 

Ежеквартально 

6.4  ПНП "Здоровье" МУЗ «Базарносызганская 

ЦРБ» 

Ежеквартально 

7   Контакты Отдел организационного 

обеспечения администра-

ции района 

Ежеквартально 

 

http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101:2009-06-19-10-48-39&catid=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101:2009-06-19-10-48-39&catid=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101:2009-06-19-10-48-39&catid=25:2009-06-03-12-14-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=26:2009-06-05-13-26-14&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=26:2009-06-05-13-26-14&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=27:2009-06-22-05-49-38&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=29:2009-08-12-07-09-44&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=29:2009-08-12-07-09-44&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=32:2009-09-15-12-18-03&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=35:2010-02-04-11-58-50&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=35:2010-02-04-11-58-50&Itemid=32
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=35
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=34
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=12:2009-06-01-11-07-18&Itemid=34
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=13:2009-06-01-11-09-09&Itemid=34
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=24:2009-06-03-11-57-42&Itemid=34
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=31
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=367:-qq-2009-&catid=9:2009-06-01-10-18-04&Itemid=31
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=366:-q-2008q-&catid=9:2009-06-01-10-18-04&Itemid=31
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:-q-q-2009&catid=9:2009-06-01-10-18-04&Itemid=31
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=309:-q-q-2009&catid=9:2009-06-01-10-18-04&Itemid=31
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=214:-qq-2009&catid=9:2009-06-01-10-18-04&Itemid=31
http://bsizgan.md6.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=33

