
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

19 сентября 2013 год                                                                                                 № 34 
 

Санкт-Петербург 
 

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» 

 

            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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», 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 N 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. В структуру официального интернет-сайта, органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское в международной сети Интернет, утвержденную Решением Муниципального 
совета МО МО Гагаринское от 10.05.2012 года № 24 (далее – «структура сайта») внести 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 8 подпункта 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: 
               «текущие новости, информацию о деятельности государственных органов и 
учреждений и иную информацию, необходимую для размещения на официальном сайте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 
              1.2. Абзац 3 подпункта 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
               «информация о деятельности комиссии по противодействию коррупции МО МО 
Гагаринское и иная информация об антикоррупционной деятельности МО МО Гагаринское;»; 



1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  
                «3. Сайт содержит общедоступную информацию о деятельности государственных 
органов и организаций.»; 

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
                «4. Изменение структуры сайта и содержания разделов интернет-сайта утверждаются 
Муниципальным советом МО МО Гагаринское.»; 

1.5. Дополнить структуру сайта пунктом 5 следующего содержания: 
                «5. Содержание и дизайн разделов интернет-сайта может изменяться по мере 
накопления материала, а также в результате совершенствования его работы.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день, после дня его 
официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования                                                                   Г.Ф. Трифонова                                   


