
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 
 

РЕШЕНИЕ 
10 мая 2012 год                                                                                             № 24 

 
Санкт-Петербург 

 
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 «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 структуру официального интернет-сайта органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское в международной сети Интернет согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 17.06.2009 года № 

49 «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 06.05.2010 года № 
21 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО 
Гагаринское от 17.06.2009 года № 49 «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 №1 к Решению Муниципального совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Гагаринское от 10.05.2012 г. № 24 
«Об утверждении структуры официального интернет-сайта органов местного  

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Гагаринское в международной сети интернет» 

 
 

Структура  
официального интернет-сайта органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское в международной сети Интернет 

 
 

1. Структура официального интернет-сайта органов местного самоуправления МО МО 
Гагаринское в международной сети Интернет (далее – сайт) определяет расположение 
материалов на сайте по следующим тематическим разделам (интернет страницам): 
1.1. Первая страница сайта содержит:  

 официальное наименование муниципального образования;  
 герб МО МО Гагаринское; 
 историческую справку и описание территории МО МО Гагаринское; 
 структуру Муниципального совета МО МО Гагаринское, Полномочия 

Муниципального совета МО МО Гагаринское, информацию о депутатах Муниципального 
совета МО МО Гагаринское, график приема депутатов Муниципального совета МО МО 
Гагаринское, правовые акты Муниципального совета МО МО Гагаринское; информацию 
о муниципальных служащих Муниципального совета МО МО Гагаринское; 

 структуру Местной администрации МО МО Гагаринское и список 
муниципальных служащих Местной администрации МО МО Гагаринское, правовые акты 
Местной администрации МО МО Гагаринское, информацию о поступлении на 
муниципальную службу; 

 информацию органов опеки и попечительства МО МО Гагаринское; 
 информацию о газете МО МО Гагаринское; 
 текущие новости и иную информацию. 

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

в МО МО Гагаринское мероприятиях в хронологическом порядке по годам. 
1.3. Раздел «Документы» содержит: 

 правовые документы регламентирующие деятельность органов местного 
самоуправления МО МО Гагаринское; 

 результаты проверок и иная информация о деятельности Контрольной комиссии 
МО МО Гагаринское; 

 информация о деятельности комиссии по противодействию коррупции МО МО 
Гагаринское; 

 правовые документы, а так же рекомендации по созданию ТСЖ (товариществ 
собственников жилья). 
1.4. Раздел «Бюджет» содержит: 
- Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское об утверждении бюджета МО 
МО Гагаринское в хронологическом порядке по годам; 
- информацию об исполнении бюджета МО МО Гагаринское в хронологическом порядке 
по годам,  
- подраздел бюджетный процесс включающий правовые акты Муниципального совета 
МО МО Гагаринское, регламентирующие бюджетный процесс в МО МО Гагаринское. 
1.5. Раздел «Муниципальный заказ» - содержит: 



 информацию о муниципальном заказе. 
1.6. Раздел «Административная реформа» содержит: 

 информацию об административных регламентах об оказании муниципальных 
услуг, оказываемых МО МО Гагаринское. 
1.7. Раздел «Полезная информация» содержит: 

 информацию о пресс-релизах федеральных органов Российской Федерации, 
государственных органов Санкт-Петербурга, иных органов и организаций. 
1.8. 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 
Муниципальным советом МО МО Гагаринское.  
4. Содержание и дизайн разделов интернет-сайта может изменяться по мере накопления 
материала, а также в результате совершенствования его работы. 

 
 


