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РЕШЕНИЕ 
 

О работе Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в сфере информатизации и предоставлении 

муниципальных услуг в электронном виде 

 

В соответствии с федеральными законами №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» администрацией района ведется каждодневная 

последовательная работа по информированию населения о деятельности органов 

местного самоуправления, принимаемых решениях Советом и администрацией 

муниципального района и сельских поселений. 

В информационном пространстве района задействованы районные  

общественно-политические издания «Осҡон» и «Абзелил», официальный сайт 

Совета и администрации муниципального района и его отделов, сайты 

территориальных ведомств, местные корпункт новостной программы Башкирского 

спутникового телевидения. На страницах районных газет публикуются в 

установленные сроки решения Совета муниципального района, отдельные 

постановления главы администрации района, обращения к жителям района, а также 

информация с проводимых совещаний, заседаний, слушаний. 

В целях широкого информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления за истекший год ежегодно организуются выезды 

информационных групп при администрации муниципального района в сельские 

поселения, по итогам которых принимаются планы мероприятий для реализации 

высказанных жителями просьб, предложений, замечаний. 

Проекты бюджета муниципального района на предстоящий год или 3 года 

публикуются в районных газетах, официальном сайте и проводятся публичные 

слушания с участием руководителей бюджетных учреждений, депутатов, 

представителей общественности. 

Информационной открытости деятельности органов местного самоуправления 

служит и официальный сайт муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан abyalil.ru. 



Ежедневно на сайте обновляются разделы «Новости», «Объявления». 

Публикуются документы принятые администрацией и Советом муниципального 

района и сельских поселений. Страницы с информациями отделов администрации, 

учреждений района обновляются по мере поступления изменений. 

Администрация муниципального района Абзелиловский район предоставляет 

все 49 муниципальных услуг в электронном виде, данные услуги можно получить 

на портале Государственных услуг. 

За первое полугодие 2018 года Администрация муниципального района 

Абзелиловский район, структурными подразделениями Администрации района 

жителям было оказано более 34 000 муниципальных услуг, за 2017 год было оказано 

более 76 000 муниципальных услуг. 

В целях информационной открытости и обеспечения доступа населения к 

информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

района, Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию начальника отдела по информационно-аналитической 

работе администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан Рахматуллина Р.Ю. принять к сведению. 

2. Продолжить работу по совершенствованию деятельности 

администрации района в сфере информатизации и предоставлении муниципальных 

услуг в электронном виде, по обеспечению доступа населения к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка 

(Шугуров Р.И.). 

 

 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан        И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово  

«15» августа 2018 г. 

№ 234  


