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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

  

информации о деятельности администрации  сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский 

 

1. Общая информация об администрации сельского поселения  Новая Кармала 

муниципального района  Кошкинский: 

1.1. Наименование и структура администрации сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района  Кошкинский:, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов справочных служб. 

1.2. Сведения о полномочиях администрации сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района  Кошкинский: задачах и функциях администрации, а также 

перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия 

2. Информация о нормотворческой деятельности администрации  

2.1. Муниципальные правовые акты, изданные администрацией, включая сведения о 

внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 

недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных 

правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2. 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 и муниципальных нужд. 

2.3. Административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных 

услуг. 

2.4. Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых 

администрацией к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.5. Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых 

администрацией. 

3. Информация об участии администрации в целевых и иных программах, 

международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих 

международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых 

администрацией, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 

руководителей и официальных делегаций администрации. 

4. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а 

также иную информацию, подлежащую доведению администрацией до сведения граждан 

и организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации. 



5. Информация о результатах проверок, проведенных администрацией, в пределах ее 

полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в администрации, 

подведомственных организациях. 

6. Тексты официальных выступлений и заявлений главы администрации и 

заместителей главы администрации.  

7. Статистическая информация о деятельности администрации.  

7.1. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику 

развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование 

которых отнесено к полномочиям администрации, подведомственных организаций. 

7.2. Сведения об использовании администрацией, выделяемых бюджетных средств. 

7.3. Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 

предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

8. Информация о работе администрации с обращениями граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления. 

8.1. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием 

актов, регулирующих эту деятельность. 

8.2. Фамилия, имя и отчество руководителя или иного должностного лица, к 

полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте 8.1. 

настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по 

которому можно получить информацию справочного характера. 

9. Администрация может размещать в сети Интернет иную информацию о своей 

деятельности с учетом требований законодательства. 
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