
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект вносит глава Местной администрации Трусников М. В. 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«___» __________                                                                                              № ____ 

 
Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 
16 марта 2017 года № 04 «Об утверждении структуры официального интернет-сайта 
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении 
доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых данных», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО МО 
Гагаринское Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 16 марта 2017 

года №04, следующие изменения и дополнения: 
1.1. В части 2) подпункта 1.1. пункта1. Приложения: 
1.1.1. В разделе «Муниципальный совет» строку «- о порядке поступления на 

муниципальную службу в Муниципальный совет МО МО Гагаринское.» 
исключить. 

1.1.2. В разделе «Местная администрация» строку «- о порядке поступления на 
муниципальную службу в Местную администрацию МО МО Гагаринское и 
условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы;» исключить. 

1.1.3. В разделе «Опека и попечительство» заменить: 



- строку «- о функциях органа опеки и попечительства в устройстве детей, 
оставшихся без попечения родителей;» строкой следующего содержания: «- о 
задачах и полномочиях отдела опеки и попечительства;»; 
- строку «- перечень документов необходимый для оформления опеки над 
несовершеннолетними гражданами;» строкой следующего содержания: «- 
перечни документов, необходимые для оформления опеки над 
несовершеннолетними и недееспособными гражданами;». 

1.1.4. После раздела «Газета «Гагаринский курьер» добавить раздел следующего 
содержания: « 

 Раздел «Формирование комфортной городской среды в Санкт-Петербурге» 
содержит: 
- нормативные документы об общественных обсуждениях проектов объектов 
благоустройства территорий, реализация которых предусмотрена в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 
- сведения о работе комиссий по проведению общественных обсуждений и 
фиксированию результатов общественных обсуждений концепций комплексного 
благоустройства территорий МО МО Гагаринское; 
- сведения об объектах благоустройства, реализация которых предусмотрена в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 
- иная информация о реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».». 

1.2. В части 3) подпункта 1.1. пункта 1. Приложения: 
1.2.1. В разделе «Общие документы» после строки: «правовые документы и иную 

информацию по созданию ТСЖ (товариществ собственников жилья);» добавить 
строку следующего содержания: «Информация о создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории МО МО 
Гагаринское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

1.3. Пункт 2.2. Решения изложить в следующей редакции: «Решение Муниципального 
совета МО МО Гагаринское от 13.12.2012 года № 56 «О внесении изменений в 
Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 10.05.2012 года № 24 
«Об утверждении структуры официального интернет-сайта органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское в международной сети 
Интернет».». 

1.4. Пункт 2.3. Решения изложить в следующей редакции: «Решение Муниципального 
совета МО МО Гагаринское от 21.03.2013 года № 11 «О внесении изменений в 
Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 10.05.2012 года № 24 
«Об утверждении структуры официального интернет-сайта органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское в международной сети 
Интернет».». 

1.5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального  
опубликования. 

 
 
 
Глава муниципального образования                                                       Г.Ф. Трифонова 


