
МУНИЦИПАЛИТЕТ 
внутригородского муниципального образования 

СОЛНЦЕВО 
в городе Москве 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28.12.2010 № 186-РП 
 
Об утверждении перечня информации  о 
деятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, размещаемой в сети 
Интернет 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления": 

1. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности органов 
местного самоуправления  внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, размещаемой в сети Интернет. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за 

Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Солнцево  в городе Москве  Ганич А.П. 
 

 
Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево  
в городе Москве                                                                        А.П.Ганич                        
                                



  
 
 
 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: И.С.Быкова 
435-41-65 
 
Разослано:в дело, прокуратура.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 



к распоряжению муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования  Солнцево  в городе Москве 
от 28 декабря 2010года  
№ 186-РП 

 
 

Перечень 
информации о деятельности органов местного самоуправления  

внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве, 
размещаемой в сети Интерне 

 
 

N п/п Категория информации Периодичность 
размещения информации 

1 2 3 
1. Общая информация об органах местного 

самоуправления внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве: 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 внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве) 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

3. Сведения о муниципальном учреждении 
(почтовый адрес, адреса электронной почты 
номера телефонов, расписание  занятий 
секций, клубов, кружков; план мероприятий) 

 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

4. Состав и структура органов местного 
самоуправления: 

 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве (фамилия, имя, отчество; часы 
приема) 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 Муниципальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 
городе Москве. 
 Депутаты муниципального Собрания 
(фамилии, имена, отчества;  при их согласии 
иные сведения) 
Повестка дня заседаний муниципального 

поддерживается в 
актуальном состоянии 



Собрания и принятые Решения. 
 Муниципалитет внутригородского 

муниципального образования Солнцево в 
городе Москве  
(Положение о муниципалитете 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве, 
структура муниципалитета, Руководитель 
муниципалитета, часы приема) 
Информация отдела опеки и попечительства, 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав,  сектора досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением  по месту жительства. 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 Сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных органом местного 
самоуправления 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

5. Информация о правовых актах, принятых 
органами местного самоуправления 

в течение трех рабочих 
дней после принятия 

6. Тексты проектов нормативных правовых актов 
 

в течение трех рабочих 
дней после  внесения в  
муниципальное Собрание  

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

поддерживается в 
актуальном состоянии 

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

поддерживается в 
актуальном состоянии 

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

 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

10. Информация о мероприятиях, проводимых, 
органом местного самоуправления ( в том 
числе о публичных слушаниях). 
 
 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
завершения мероприятия 

11. Пропаганда знаний в области пожарной 
безопасности, предупреждения и защиты 
жителей от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
безопасности людей на водных объектах 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
 



совместно с органами управления Московской 
городской территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами исполнительной власти 
города Москвы  
 

12. Информация о результатах проверок, 
проведенных органом местного 
самоуправления, в пределах их полномочий, а 
также о результатах проверок, проведенных в 
органе местного самоуправления, 
подведомственных организациях. 

 
 

не позднее пяти рабочих 
дней со дня подписания 
актов проверок 

13. Тексты официальных выступлений и 
заявлений руководителей и заместителей 
руководителей органа местного 
самоуправления 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

14. Статистическая информацию о деятельности  
органов  местного самоуправления 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

Сведения об использовании органом местного 
самоуправления, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных 
средств 

 
 

ежегодно 

 иные аналитические материалы поддерживается в 
актуальном состоянии 

15. Работа  в органах местного самоуправления с 
обращениями граждан: 

 

График приема  граждан  Руководителем 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве; 
Руководителем муниципалитета  Солнцево; 
структурными подразделениями 
муниципалитета Солнцево 

в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения 

 обзоры обращений граждан, поступивших в 
органы местного самоуправления 

ежегодно 

16. Кадровое обеспечение:  
 вакантные должности  поддерживается в 

актуальном состоянии 
 квалификационные требования к кандидатам 

на замещение должностей муниципальной 
службы  

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 результаты конкурсов на замещение в течение трех рабочих 



вакантных должностей  дней после  подведения 
результатов конкурса 

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

поддерживается в 
актуальном состоянии 

17. 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 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве. 

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