
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

29.11.2022 №  11/7 

 

 

  

  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Восточное Дегунино от 

30.01.2018 № 1/7  
 

  

  

Руководствуясь Законом г. Москвы от 25.11.2009 N 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве», статьей 13 Устава муниципального округа Восточное 

Дегунино, Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 270-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации» 

  

Совет депутатов решил: 

  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Восточное Дегунино от 30 января 2018 года № 1/7 «Об 

утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального округа Восточное 

Дегунино»: 

1.1. дополнить пункт 5 Приложения подпунктом б1 следующего 

содержания: «б1) размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальной странице органа 

местного самоуправления в определенных Правительством Российской 

Федерации информационных системах  (далее – официальная страница);»; 

1.2. дополнить Приложение пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1. На официальной странице размещается информация об органе 

местного самоуправления и его деятельности, в том числе наименование 

органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной 
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почты, номера телефонов справочных служб, информацию об официальном 

сайте органа местного самоуправления, а также иная информация с учетом 

требований настоящего Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

1.3. в Приложении (Порядок обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 

Восточное Дегунино) наименование раздела «Размещение информации на 

официальном сайте» заменить на название «Размещение информации на 

официальном сайте и официальной странице. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Восточное Дегунино  О.А. Морозова. 

 

  

Глава муниципального округа 

Восточное Дегунино                                           О.А. Морозов  

  

  

 


