
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 марта 2017 год                                                                                             № 04 
 

Санкт-Петербург 
 

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 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07. 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" (в редакции от 21 июля 2014 г.), 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. Утвердить структуру официального интернет-сайта органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" согласно Приложению к настоящему Решению. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 24  от 10.05.2012 года 

«Об утверждении структуры официального интернет-сайта органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское в международной сети Интернет». 



2.2. 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 № 56 «Об утверждении структуры официального интернет-сайта 
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в международной сети 
Интернет». 

2.3. 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 № 56 «Об утверждении структуры официального интернет-сайта 
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в международной сети 
Интернет». 

2.4. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 19.09.2013г. №34 «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». 

2.5. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 19.03.2015г. №06 «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». 

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

 
 
 
Глава муниципального образования                                                       Г.Ф. Трифонова 

   



Приложение к Решению Муниципального совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Гагаринское от 16.03.2017 г.  № 04 
«Об утверждении структуры официального интернет-сайта органов местного  

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Гагаринское в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Структура  

официального интернет-сайта органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
 

1. Структура официального интернет-сайта органов местного самоуправления МО МО 
Гагаринское в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт) 
определяет расположение материалов на сайте по следующим тематическим разделам 
(интернет страницам): 
 
1.1. Первая страница сайта содержит:  
1) Общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе: 

 официальное  наименование муниципального образования; 
 почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов МО МО 

Гагаринское; 
 герб МО МО Гагаринское; 

2) Левое боковое меню сайта МО МО Гагаринское  содержит следующие разделы 
информационного содержания: 

 Раздел «Историческая справка»: 
 содержит информацию об образовании МО МО Гагаринское; 

 Раздел «Описание территории»: 
 интерактивную карту с границами МО МО Гагаринское; 
 статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику 

развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к полномочиям МО МО Гагаринское. 

 Раздел «Версия для слабовидящих» 
 дает возможность получить полноценный доступ ко всем компонентам 

официального интернет-сайта МО МО Гагаринское людям с ослабленным 
зрением в соответствии с законодательством РФ. 
 Раздел «Муниципальный совет» содержит информацию: 

 о структуре и полномочиях Муниципального совета МО МО Гагаринское; 
 о депутатах Муниципального совета МО МО Гагаринское и графике приема 

населения депутатами Муниципального совета МО МО Гагаринское; 
 о правовых актах Муниципального совета МО МО Гагаринское и порядке их 

обжалования;  
 о муниципальных служащих Муниципального совета МО МО Гагаринское; 
 о порядке поступления на муниципальную службу в Муниципальный совет МО 

МО Гагаринское. 
 Раздел «Местная администрация» содержит информацию: 

 о структуре и полномочиях Местной администрации МО МО Гагаринское;  
 о правовых актах принятых Местной администрацией МО МО Гагаринское и 

порядке их обжалования;  
 о муниципальных служащих Местной администрации МО МО Гагаринское; 



 о порядке поступления на муниципальную службу в Местную администрацию 
МО МО Гагаринское и  условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы; 
 Раздел «Опека и попечительство» содержит информацию: 

 о работе отдела опеки и попечительства;  
 о функциях органа опеки и попечительства в устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
 о времени приема граждан специалистами отдела; 
 справочную и контактную информацию, в том числе фамилии, имена и 

отчества руководителя отдела опеки и попечительства и должностных лиц, к 
полномочиям которых отнесены организация приема граждан, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номера телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного характера; 

 перечень документов необходимый для оформления опеки над 
несовершеннолетними гражданами; 

 сведения об административных регламентах по предоставлению 
государственных услуг Местной администрацией МО МО Гагаринское, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; 

 иную информацию связанную с деятельностью органов опеки и 
попечительства МО МО Гагаринское. 
 Раздел «Кадровое обеспечение» содержит: 

 порядок поступления граждан на муниципальную службу; 
 сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах 

местного самоуправления; 
 номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления; 
 Раздел «Газета «Гагаринский курьер» содержит: 

 сведения об учредителе и издателе газеты; 
 сведения о главном редакторе; 
 контактную информацию (адрес, телефон, адрес электронной почты); 
 сведения о регистрации издания;  
 актуальные номера газеты «Гагаринский курьер» и их рубрикатор по месяцам 

и годам; 
 архив газеты за предыдущие годы; 
 текущие новости и иную информацию. 

 
3) Верхнее (горизонтальное) меню сайта МО МО Гагаринское  содержит следующие 
разделы информационного содержания: 

 Раздел «События» содержит: 
 информацию с фото-, видео-, аудио - (мультимедиа) материалами о 

проведенных в МО МО Гагаринское мероприятиях в хронологическом порядке по годам. 
 Раздел «Общие документы» содержит: 

 правовые документы регламентирующие деятельность органов местного 
самоуправления МО МО Гагаринское; 

 перечень вопросов местного значения;  
 информацию об официальных ежегодных отчетах главы МО МО Гагаринское; 
 информацию об исполнении бюджета МО МО Гагаринское. 
 информацию о проведении публичных слушаний; 
 проекты Решений муниципального совета; 
 сведения о муниципальных программах МО МО Гагаринское; 



 информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 информацию об административных регламентах об оказании муниципальных 
услуг, оказываемых МО МО Гагаринское; 

 информационные материалы для поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

 информацию 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 органами местного самоуправления 
до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации; 

 информационные материалы о деятельности отдела благоустройства МО МО 
Гагаринское; 

 информацию о результатах проверок, проведенных МО МО Гагаринское в 
пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в МО МО 
Гагаринское надзорными органами и органами контролирующими расходование 
бюджетных средств; 

 правовые документы и иную информацию по созданию ТСЖ (товариществ 
собственников жилья); 

 архив документов; 
 иную информацию о деятельности МО МО Гагаринское в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 Раздел «Обращение граждан» содержит: 
 порядок и установленные формы обращений, заявлений принимаемых МО МО 

Гагаринское к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

 порядок их обжалования;  
 обзоры обращений граждан и организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, а 
также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и 
принятых мерах; 

 фамилии, имена и отчества руководителей МО МО Гагаринское, к 
полномочиям которых отнесены организация приема граждан -  жителей МО МО 
Гагаринское, организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, и график их 
приема, номера телефонов, по которым можно получить информацию 
справочного характера. 

 Раздел «Противодействие коррупции» содержит: 
 нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции; 
 информацию о проведении антикоррупционной экспертизы; 
 планы (программы) противодействия коррупции утвержденные в МО МО 

Гагаринское; 
 методические материалы; 
 формы  и бланки документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения; 
 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 
 информация о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 
 обратная связь для сообщений о фактах коррупции; 



 иные информационные материалы связанные с противодействием коррупции в 
МО МО Гагаринское. 

 Раздел «Полезная информация» содержит: 
 информационные материалы и пресс-релизы федеральных органов Российской 

Федерации, государственных органов Санкт-Петербурга, иных органов и 
организаций;  

 официальные обращения руководителей и заместителей руководителей МО МО 
Гагаринское к жителям муниципального образования; 

 информацию о защите прав потребителей; 
 полезные ссылки; 
 полезные телефоны. 

 Раздел «Контакты» содержит: 
 информацию о местонахождении органов местного самоуправления МО МО 

Гагаринское, карту-схему проезда, телефоны, электронные адреса и иные 
контактные данные органов местного самоуправления МО МО Гагаринское. 
 

2. Функционирование интернет-сайта предполагает возможность осуществления 
обратной связи органов местного самоуправления МО МО Гагаринское с жителями, 
учреждениями и организациями МО МО Гагаринское. 

3. Изменение структуры и содержания разделов интернет-сайта утверждаются 
Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское.  

4. Содержание и дизайн разделов интернет-сайта может изменяться по мере 
накопления материала, а также в результате совершенствования его работы. 

5.  Функция общей координации размещения материалов на официальном сайте 
Муниципального образования возлагается на местную Администрацию МО МО 
Гагаринское. 

 
 


