
Законодательная карта сайта 

Сайт Администрации Боровичского муниципального района http://www.boradmin.ru 

приведен в соответствие с требованиями ФЗ № 8 от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  

Статья Информация Адрес  

13.1.1 Общая информация о государственном органе, об органе 

местного самоуправления, в том числе:  

http://www.boradmin.ru/ 

13.1.1 а Наименование и структура государственного органа, органа 

местного самоуправления, почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при наличии), номера телефонов 

справочных служб государственного органа, органа местного 

самоуправления;  

http://boradmin.ru/struktura.

html 

http://boradmin.ru/grafiki-

priemov-grazhdan.html 

13.1.1 б Сведения о полномочиях государственного органа, органа 

местного самоуправления, задачах и функциях структурных 

подразделений указанных органов, а также перечень законов 

и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции;  

http://boradmin.ru/polnomoc

hiya.html 

http://boradmin.ru/struktura.

html 

13.1.1 в * Перечень территориальных органов и представительств 

государственного органа за рубежом (при наличии), сведения 

об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса 

электронной почты (при наличии), номера телефонов 

справочных служб указанных органов и представительств;  

Представительств 

государственного органа 

за рубежом нет 

13.1.1 г Перечень подведомственных организаций (при наличии), 

сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, 

адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов 

справочных служб подведомственных организаций;  

http://boradmin.ru/munitcipa

l-nye-uchrezhdeniya.html 

13.1.1 д Сведения о руководителях государственного органа, его 

структурных подразделений, территориальных органов и 

представительств за рубежом (при наличии), руководителях 

органа местного самоуправления, его структурных 

подразделений, руководителях подведомственных 

организаций (фамилии, имена, отчества, а также при 

согласии указанных лиц иные сведения о них);  

http://boradmin.ru/struktura.

html 

13.1.1 е Перечни информационных систем, банков данных, реестров, 

регистров, находящихся в ведении государственного органа, 

органа местного самоуправления, подведомственных 

организаций;  

http://old.boradmin.ru/dela/i

nf_sys.doc 

 

13.1.1 ж Сведения о средствах массовой информации, учрежденных 

государственным органом, органом местного 

самоуправления (при наличии);  

http://boradmin.ru/smi.html 

 

13.1.2 Информация о нормотворческой деятельности 

государственного органа, органа местного самоуправления, в 

том числе:  

http://boradmin.ru/document

s/index.html 

13.1.2 а Нормативные правовые акты, изданные государственным 

органом, муниципальные правовые акты, изданные органом 

местного самоуправления, включая сведения о внесении в 

них изменений, признании их утратившими силу, признании 

их судом недействующими, а также сведения о 

государственной регистрации нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации;  

http://boradmin.ru/document

s/index.html 
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13.1.2 б Тексты проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов, внесенных в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных 

в представительные органы муниципальных образований;  

http://boradmin.ru/document

s/7.html 

 

13.1.2 в Информация о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд;  

http://boradmin.ru/zakupki.h

tml 

http://boradmin.ru/municipal

-nye-zakazy.html 

13.1.2 г Административные регламенты, стандарты государственных 

и муниципальных услуг;  

http://boradmin.ru/uslugi/ind

ex.html 

13.1.2 д Установленные формы обращений, заявлений и иных 

документов, принимаемых государственным органом, его 

территориальными органами, органом местного 

самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами;  

http://boradmin.ru/zayavleni

ya.html 

http://boradmin.ru/rekvizity.

html 

http://boradmin.ru/izveschen

iya.html 

http://boradmin.ru/doumenty

-po-privatizacii.html 

http://boradmin.ru/dokument

y-po-zemel-nym-

uchastkam.html 

13.1.2 е Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных 

решений, принятых государственным органом, его 

территориальными органами, муниципальных правовых 

актов;  

http://old.boradmin.ru/docs/

poradok.doc 

 

13.1.3 Информация об участии государственного органа, органа 

местного самоуправления в целевых и иных программах, 

международном сотрудничестве, включая официальные 

тексты соответствующих международных договоров 

Российской Федерации, а также о мероприятиях, 

проводимых государственным органом, органом местного 

самоуправления, в том числе сведения об официальных 

визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных 

делегаций государственного органа, органа местного 

самоуправления;  

http://boradmin.ru/ 

http://boradmin.ru/document

s/index.html 

http://boradmin.ru/novosti%

7Barchiv%7D.html 

13.1.4 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 государственным органом, органом местного 

самоуправления до сведения граждан и организаций в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации;  

http://boradmin.ru/zaschita-

naseleniya.html 

 

http://boradmin.ru/documents/7.html
http://boradmin.ru/documents/7.html
http://boradmin.ru/zakupki.html
http://boradmin.ru/zakupki.html
http://boradmin.ru/municipal-nye-zakazy.html
http://boradmin.ru/municipal-nye-zakazy.html
http://boradmin.ru/uslugi/index.html
http://boradmin.ru/uslugi/index.html
http://boradmin.ru/zayavleniya.html
http://boradmin.ru/zayavleniya.html
http://boradmin.ru/rekvizity.html
http://boradmin.ru/rekvizity.html
http://boradmin.ru/izvescheniya.html
http://boradmin.ru/izvescheniya.html
http://boradmin.ru/doumenty-po-privatizacii.html
http://boradmin.ru/doumenty-po-privatizacii.html
http://boradmin.ru/dokumenty-po-zemel-nym-uchastkam.html
http://boradmin.ru/dokumenty-po-zemel-nym-uchastkam.html
http://boradmin.ru/dokumenty-po-zemel-nym-uchastkam.html
http://old.boradmin.ru/docs/poradok.doc
http://old.boradmin.ru/docs/poradok.doc
http://boradmin.ru/
http://boradmin.ru/documents/index.html
http://boradmin.ru/documents/index.html
http://boradmin.ru/novosti%7Barchiv%7D.html
http://boradmin.ru/novosti%7Barchiv%7D.html
http://boradmin.ru/zaschita-naseleniya.html
http://boradmin.ru/zaschita-naseleniya.html


13.1.5 Информация о результатах проверок, проведенных 

государственным органом, его территориальными органами, 

органом местного самоуправления, подведомственными 

организациями в пределах их полномочий, а также о 

результатах проверок, проведенных в государственном 

органе, его территориальных органах, органе местного 

самоуправления, подведомственных организациях;  

http://boradmin.ru/kontrol-

no-revizionnaya-deyatel-

nost.html 

http://boradmin.ru/kontrol-

no-schetnaya-palata.html 

13.1.6 Тексты официальных выступлений и заявлений 

руководителей и заместителей руководителей 

государственного органа, его территориальных органов, 

органа местного самоуправления;  

http://boradmin.ru/otchety-i-

statistika.html 

 

13.1.7 Статистическая информация о деятельности 

государственного органа, органа местного самоуправления, в 

том числе:  

http://boradmin.ru/social-no-

ekonomicheskoe-

razvitie.html 

13.1.7 а Статистические данные и показатели, характеризующие 

состояние и динамику развития экономической, социальной 

и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых 

отнесено к полномочиям государственного органа, органа 

местного самоуправления;  

http://boradmin.ru/social-no-

ekonomicheskoe-

razvitie.html 

 

13.1.7 б Сведения об использовании государственным органом, его 

территориальными органами, органом местного 

самоуправления, подведомственными организациями 

выделяемых бюджетных средств;  

http://boradmin.ru/ispolneni

e-byudzheta-munitcipal-

nogo-rayona.html 

13.1.7 в Сведения о предоставленных организациям и 

индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, 

рассрочках, о списании задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

http://boradmin.ru/l-

goty.html 

 

13.1.8 Информация о кадровом обеспечении государственного 

органа, органа местного самоуправления, в том числе:  

http://boradmin.ru/kadry.htm

l 

13.1.8 а Порядок поступления граждан на государственную службу, 

муниципальную службу;  

http://boradmin.ru/dokument

y-2.html 

13.1.8 б Сведения о вакантных должностях государственной службы, 

имеющихся в государственном органе, его территориальных 

органах, о вакантных должностях муниципальной службы, 

имеющихся в органе местного самоуправления;  

http://boradmin.ru/vakansii.h

tml 

13.1.8 в Квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей государственной службы, вакантных 

должностей муниципальной службы;  

http://boradmin.ru/dokument

y-2.html 

13.1.8 г Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной службы, вакантных 

должностей муниципальной службы;  

http://boradmin.ru/vakansii.h

tml 

13.1.8 д Номера телефонов, по которым можно получить 

информацию по вопросу замещения вакантных должностей в 

государственном органе, его территориальных органах, 

органе местного самоуправления;  

http://boradmin.ru/grafiki-

priemov-grazhdan.html 

 

13.1.8 е Перечень образовательных учреждений, подведомственных 

государственному органу, органу местного самоуправления 

(при наличии), с указанием почтовых адресов 

образовательных учреждений, а также номеров телефонов, 

по которым можно получить информацию справочного 

характера об этих образовательных учреждениях;  

http://boradmin.ru/tinybrows

er/files/terr-org/obrazov.doc 

 

 

13.1.9 Информация о работе государственного органа, органа 

местного самоуправления с обращениями граждан 

http://boradmin.ru/rezul-

taty-obrascheniy-
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(физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления, в том числе:  

grazhdan.html 

 

13.1.9 а 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;  

http://boradmin.ru/grafiki-

priemov-grazhdan.html 

 

13.1.9 б Фамилия, 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;  

http://boradmin.ru/grafiki-

priemov-grazhdan.html 

 

13.1.9 в Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" 

настоящего пункта, а также обобщенную информацию о 

результатах рассмотрения этих обращений и принятых 

мерах.  

http://boradmin.ru/rezul-

taty-obrascheniy-

grazhdan.html 
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