
 

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 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
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», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2017 №232-р «О перечне находящихся в распоряжении 
органов государственной власти и органов местного самоуправления сведений, 
подлежащих представлению с использованием координат» 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 дополнения: 
1.1. В части 2) подпункта 1.1. пункта 1. Приложения после раздела «Формирование 
комфортной городской среды в Санкт-Петербурге» добавить разделы следующего 
содержания: « 
 Раздел «Пространственные сведения» содержит: 
- сведения об объектах, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское, подлежащих представлению с использованием координат; 



 Раздел «Доступная среда» содержит: 
- информацию о месте расположения (адрес) МО МО Гагаринское, 
- контактные телефоны с указанием данных (фамилия, имя, отчество, должность) 
сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности 
помещений МО МО Гагаринское для инвалидов, оказание помощи инвалидам при 
предоставлении (выполнении) услуг (работ) в МО МО Гагаринское, 
- краткую информацию о доступности для инвалидов зоны предоставления (выполнения) 
услуг (работ), туалета, входного узла и других зон в помещениях МО МО Гагаринское, 
- данные о наличии автостоянки (парковки) на территории рядом с МО МО Гагаринское, о 
наличии на автостоянке парковочных мест для автотранспорта инвалидов, в том числе 
передвигающихся на креслах-колясках, 
- краткий обобщенный перечень предоставляемых (выполняемых) услуг (работ) в МО МО 
Гагаринское, 
- карту с маршрутами следования от ближайших остановок общественного транспорта до 
МО МО Гагаринское, а также с маршрутом подъезда к МО МО Гагаринское на 
автомобиле; 
 
 Раздел «Выборы» содержит: 
- обязательную для публикации информацию о предстоящих выборах, информацию о 
составе Избирательной комиссии Муниципального образования Гагаринское, об адресах 
участковых избирательных комиссий на территории МО МО Гагаринское, о порядке 
участия граждан в выборах и иную общедоступную информацию по вопросам проведения 
выборов.». 
1.2. В части 3) подпункта 1.1. пункта 1. Приложения в разделе «Общие документы» 
после строки: «- 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;» добавить строку 
следующего содержания: «- информация о временном трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан на территории МО МО Гагаринское, в свободное от учебы 
время;». 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального  
опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                       Г.Ф. Трифонова 
 

 


