
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

в городе Москве  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
25 июня 2013 года                      66/09 
 
Об официальном  сайте органов 
местного самоуправления 
муниципального округа Солнцево   
 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Уставом муниципального 
округа Солнцево в целях информирования  жителей о деятельности органов 
местного самоуправления  муниципального округа Солнцево  

Совет депутатов муниципального округа Солнцево  решил:  
1.Установить, что официальным сайтом органов местного 

самоуправления муниципального округа Солнцево является   интернет-сайт 
www.munsolncevo.ru. 

2.  Утвердить  порядок  размещения информации (сведений, документов) 
на разделах Интернет-сайта согласно Приложению к настоящему решению.  

3.Возложить ответственность на аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 

- за подготовку и  представление информации (сведений, документов), 
предназначенной для размещения на Интернет-сайте; 

- за осуществление размещения Информации на Интернет-сайте.  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
6.Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве от 6 
мая 2008 года № 13/03 «Об определении официального печатного издания и 
официального сайта внутригородского муниципального образования Солнцево 
в городе Москве». 

7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево  Верховича В.С. 
 
Глава муниципального 
 округа Солнцево                                                           В.С. Верхович 
 

http://www.munsolncevo.ru/�


 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  Солнцево 
от 25 июня 2013 года № 66/09  

 
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 
 

N п/п Категория информации Периодичность размещения 
информации 

1 2 3 
1. Общая информация об органах местного самоуправления 

муниципального  округа Солнцево: полное наименование, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

2. Сведения о полномочиях органов местного самоуправления  
(федеральные законы, законы города Москвы, Устав 
муниципального округа Солнцево) 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

4. Состав и структура органов местного самоуправления:  
Глава муниципального округа Солнцево  (фамилия, имя, 
отчество; часы приема) 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево. 
 Депутаты  Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево (фамилии, имена, отчества;  при их согласии 
иные сведения) 
Повестка дня заседаний  Совета депутатов  и принятые 
Решения. 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево  (Регламент, структура,  часы приема) 
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

5 Сведения о средствах массовой информации, учрежденных 
органом местного самоуправления 
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

6 Информация о правовых актах, принятых органами 
местного самоуправления 
 

в течение трех рабочих дней 
после принятия 

7  
Антикоррупционная деятельность 
 
(в том числе  информация о проведении независимой 
антикоррупционной экспертизы  проектов нормативных 
правовых актов) 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

8 Информация о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд  
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

9 Административные регламенты предоставления  
муниципальных услуг 
(установленные формы обращений, заявлений)  
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

10 Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных 
решений, принятых органами местного самоуправления. 

 

поддерживается в актуальном 
состоянии 



 
11 Информация о мероприятиях, проводимых, органами  

местного самоуправления (в том числе о публичных 
слушаниях). 
 
 

в течение одного рабочего дня 
со дня завершения мероприятия 

12 Пропаганда знаний в области пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах совместно с 
органами управления Московской городской 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы  
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 
 

13 Информация о результатах проверок,  проведенных в 
органе местного самоуправления 

 
 

не позднее пяти рабочих дней со 
дня подписания актов проверок 

14 Тексты официальных  заявлений  главы муниципального 
округа 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

15 Статистическая информацию о деятельности  органов  
местного самоуправления 
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

Сведения об использовании органами  местного 
самоуправления выделяемых бюджетных средств (отчёты) 

 
 

ежегодно 

иные аналитические материалы поддерживается в актуальном 
состоянии 

16 Работа  в органах местного самоуправления с обращениями 
граждан: 

 

График приема  граждан   главой муниципального округа, 
Муниципальными служащими аппарата совета депутатов 
 

в течение трех рабочих дней со 
дня утверждения 

обзоры обращений граждан, поступивших в органы 
местного самоуправления 

ежегодно 

17 Кадровое обеспечение:  
вакантные должности  поддерживается в актуальном 

состоянии 
квалификационные требования к кандидатам на замещение 
должностей муниципальной службы  

поддерживается в актуальном 
состоянии 

номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросам замещения вакантных 
должностей  

поддерживается в актуальном 
состоянии 

18 Иная информация, подлежащая размещению в сети 
Интернет в соответствии с федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, законами города Москвы, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в 
муниципального округа Солнцево. 

сроки устанавливаются 
федеральными законами и 
нормативными правовыми 
актами Президента Российской 
Федерации , законами города 
Москвы, нормативными 
правовыми актами органов 
местного самоуправления. 
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