МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
5 созыв
Проект решения вносит глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова

РЕШЕНИЕ
_______________2015 год

№ _______
Санкт-Петербург

«Об утверждении перечня информации и порядке размещения информации
в сети Интернет о деятельности МО МО Гагаринское»
В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Гагаринское, Муниципальный
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Гагаринское
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень информации о деятельности внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское
(далее – МО МО Гагаринское), публикуемой на официальном Интернет-сайте МО МО
Гагаринское www.gagarinskoe.ru:
1.1. Наименование
и
структуру
Муниципального
совета,
Местной
администрации, входящих в структуру МО МО Гагаринское, почтовый адрес,
адреса электронной почты, номера телефонов;
1.2. Сведения о полномочиях Муниципального совета, Местной администрации,
задачах и функциях структурных подразделений, а также перечень законов и
иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и
функции;
1.3. Сведения о Главе МО МО Гагаринское, исполняющим полномочия
председателя Муниципального совета, Главе Местной администрации;
1.4. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных Муниципальным
советом;
1.5. Информацию о нормотворческой деятельности Муниципального совета,
Местной администрации, в том числе:
1.5.1. нормативные правовые акты, изданные Муниципальным советом, Местной
администрацией, включая сведения о внесении в них изменений, признании их
утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о
государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;

1.5.2. тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в
Муниципальный совет МО МО Гагаринское;
1.6. Информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования МО Гагаринское в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
1.7. Административные регламенты муниципальных услуг;
1.8. Регламенты заседаний Муниципального совета;
1.9. Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений,
муниципальных правовых актов;
1.10. Информацию о результатах проверок, проведенных МО МО Гагаринское, а
также о результатах проверок, проведенных в МО МО Гагаринское;
1.11. Информацию об участии МО МО Гагаринское в целевых и иных программах,
международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, проводимых МО МО
Гагаринское, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках
руководителей и официальных делегаций МО МО Гагаринское;
1.12. 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 органом местного самоуправления до
сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации;
1.13. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы МО МО Гагаринское;
1.14. Порядок поступления граждан на муниципальную службу;
1.15. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в МО
МО Гагаринское;
1.16. Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных
должностей муниципальной службы;
1.17. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы;
1.18. Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу
замещения вакантных должностей в МО МО Гагаринское;
1.19. 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;
1.20. Фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц,
указанных в подпункте 1.19 настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений,
а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного
характера;
1.21. Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 1.19 настоящего пункта, а
также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых
мерах.
2.
Установить, что информация, размещаемая на сайте обновляется по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
3.
Установить, что информация, указанная в пункте 1.5 размещается в течение
пяти рабочих дней, со дня её утверждения и (или) поступления. В случае невозможности
её размещения в установленные сроки по технических причинам, срок, указанный в
настоящем пункте продлевается на пять рабочих дней.

4.
Установить, что информация, указанная в пункте 1.10 размещается в
течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующих результатов проверок в
орган, в отношении которого осуществлялась проверка.
5. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 20.05.2010 № 27 «Об
утверждении перечня информации и порядке размещения информации в сети Интернет о
деятельности Муниципального совета МО МО Гагаринское» признать утратившим силу.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования

Г.Ф. Трифонова

