
 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  07.08.2009                                            № 66 
 

Санкт-Петербург 
 
 
Об официальном печатном издании и официальном сайте 
МО МО Гагаринское, предназначенных для 
опубликования (размещения) информации о размещении 
муниципального заказа в МО МО Гагаринское  
 
 
 
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 
21.06.2005 № 94-ФЗ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское, в целях надлежащего и своевременного 
размещения муниципального заказа в МО МО Гагаринское и упорядочения правовых актов 
об определении официального печатного издания и официального сайта для опубликования 
(размещения) информации о размещении муниципального  заказа  в МО МО Гагаринское 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившими силу: 
- Постановление «Об определении официального печатного издания и официального 
сайта внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, предназначенных для опубликования 
(размещения) информации о размещении муниципального заказа в МО МО 
Гагаринское» от 03.03.2009 №11; 
- Постановление «О приостановлении постановления Местной администрации МО 
МО Гагаринское от 03.03.2009 № 11  «Об определении официального печатного 
издания и официального сайта внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, предназначенных для 
опубликования (размещения) информации о размещении муниципального  заказа  в 
МО МО Гагаринское» в части» от 15.06.2009 №55; 
- Постановление «О внесении изменений в постановление Местной администрации 
МО МО Гагаринское от 15.06.2009 № 55» от 19.06.2009 №60; 
- Постановление «О внесении изменений в постановление Местной администрации 
МО МО Гагаринское от 03.03.2009 № 11  «Об определении официального печатного 
издания и официального сайта внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, предназначенных для 
опубликования (размещения) информации о размещении муниципального  заказа  в 
МО МО Гагаринское» от 19.06.2009 №61.  

2. Информацию о размещении муниципального заказа в МО МО Гагаринское 
опубликовывать в официальном печатном издании МО МО Гагаринское 
«Гагаринский курьер специальный выпуск». 



3. Информация о размещении заказа опубликованная в официальном печатном издании, 
должна быть изложена на русском языке и соответствовать законодательству 
Российской Федерации о размещении заказов. 

4. Официальным сайтом МО МО Гагаринское для размещения информации о 
размещении муниципального заказа считать электронный сайт принадлежащий ООО 
«Тинкер»  (специализированная организация в соответствии с Федеральным законом 
№94-ФЗ от 21.07.2005), расположенный во всемирной сети Интернет, со следующим 
доменным именем: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. - Сайт). 

5. Информацию о размещении муниципального заказа в МО МО Гагаринское размещать 
на Сайте. Информация о размещении муниципального заказа должна быть 
круглосуточно доступна пользователям для ознакомления без взимания платы и иных 
ограничений. 

6. Обеспечить ведение официального сайта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов и Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2007 № 147 «Об утверждении Положения о пользовании официальными 
сайтами в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанными сайтами». 

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в течение 5 дней со дня его 
принятия. 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
10. Пункт 7 и 8 вступает в силу со дня принятия настоящего постановления. 

 
 

 
 
 
И.о. главы местной администрации    
МО МО Гагаринское                                                                            А. А. Доильницын 
     


