
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ  
ГЛАВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10.11.2022 № 10-РГ 

 

О внесении изменений в распоряжение 

главы муниципального округа 

Пресненский от 7 июля 2021 года  

№ 54-РГ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности главы 

муниципального округа Пресненский» 

 

В связи с принятием Федерального закона от 14 июля 2022 года  

№ 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», руководствуясь пунктом 2 решения Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский от 18 марта 2021 года № 51/04/652-СД 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский»: 

 

1.  Внести изменения в распоряжение главы муниципального округа 

Пресненский от 7 июля 2021 года № 54-РГ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности главы муниципального округа Пресненский» 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4.  Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский (www.presnyamo.ru). 

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения сохраняю  

за собой. 

 

 

 Д. П. Юмалин 

http://www.presnyamo.ru/


Приложение  

к распоряжению главы  

муниципального округа Пресненский  

от 10.11.2022 г. № 10-РГ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в распоряжение главы муниципального округа 

Пресненский от 7 июля 2021 года № 54-РГ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности главы муниципального округа 

Пресненский» 

 

 

1. В пункте 1 слова «в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» заменить словами «на официальном сайте муниципального округа 

Пресненский». 

2. В приложении «Перечень информации о деятельности главы 

муниципального округа Пресненский, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет»: 

1) в заголовке слова «в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет» заменить словами «на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский»; 

2)  дополнить строками 5.1–5.3 следующего содержания: 

« 
5.1. Информация об официальной странице 

муниципального округа Пресненский  

с указателями данных страницы  

в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сеть Интернет),  

об официальной странице главы 

муниципального округа Пресненский (при 

наличии) с указателями данных страницы в сети 

Интернет 

информация размещается  

в течение пяти рабочих дней  

со дня создания страницы 

и поддерживается  

в актуальном состоянии 

5.2. Информация о проводимых главой 

муниципального округа Пресненский  

(по инициативе главы муниципального округа 

Пресненский) опросах и иных мероприятиях, 

связанных с выявлением мнения граждан 

(физических лиц), материалы по вопросам, 

которые выносятся главой муниципального 

округа Пресненский на публичное слушание и 

(или) общественное обсуждение, и результаты 

публичных слушаний или общественных 

обсуждений, а также информация о способах 

направления гражданами (физическими 

лицами) своих предложений в электронной 

форме 

информация размещается  

в течение пяти рабочих дней  

со дня объявления (принятия 

решения) о проведении 

мероприятия / поступления  

в администрацию сведений  

о результатах публичных 

слушаний (общественных 

обсуждений) 
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5.3. Информация о проводимых по инициативе 

главы муниципального округа Пресненский 

публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях с использованием федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

информация размещается  

в течение пяти рабочих дней  

со дня объявления (принятия 

решения) о проведении 

мероприятия 

»; 

3) в строке 16: 

в графе 2 после слова «Тексты» дополнить словами «и (или) 

видеозаписи»; 

в графе 3 после слова «текстов» дополнить словом «(видеозаписей)». 

____________________ 

 

 


