
                                               ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

                                 МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

06.12.2022 № 01-09-01 

 

Об утверждении перечней 

информации о деятельности главы 

муниципального округа Москворечье-

Сабурово, размещаемой на 

официальном сайте и на официальной 

странице в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

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», решением Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово от 28 июня 2016 года  

№ 01-05-58 «Об утверждении порядка организации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 

Москворечье-Сабурово»:  

1. Утвердить Перечень информации о деятельности главы 

муниципального округа Москворечье-Сабурово, размещаемой на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(приложение 1). 

1.1. Определить, что официальным сайтом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

деятельности главы муниципального округа Москворечье-Сабурово является 

http://mos-saburovo.ru. 

2. Утвердить Перечень информации о деятельности главы 

муниципального округа Москворечье-Сабурово, размещаемой на официальной 

странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(приложение 2). 

2.1. Определить, что официальной страницей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

деятельности главы муниципального округа Москворечье-Сабурово является 

https://vk.com/public212650134. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 



 

округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Москворечье-Сабурово                                                                      Н.В. Заусаева 



 

Приложение 1 

к постановлению главы 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово  

от 06.12.2022 года № 01-09-01 
 

Перечень информации о деятельности главы муниципального округа 

Москворечье-Сабурово, размещаемой на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

п/п Состав информации Периодичность 

размещения  

1. Общая информация о главе муниципального округа Москворечье-Сабурово  

(далее – глава муниципального округа): 

1.1 фамилия, имя, отчество, фотография, адрес электронной 

почты, информация об официальной странице в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

где размещается информация о деятельности главы 

муниципального округа 

в течение 3 рабочих 

дней со дня вступления 

в должность главы 

муниципального 

округа; 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

1.2 полномочия главы муниципального округа, а также 

перечень нормативных правовых актов, определяющих его 

полномочия 

в течение 5 рабочих 

дней со дня вступления 

в силу решения Совета 

депутатов; 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

1.3 информация о проводимых по инициативе главы 

муниципального округа публичных слушаниях 

не менее чем за 20 дней 

до дня проведения 

публичных слушаний 

2. Информация о нормотворческой деятельности главы муниципального округа 

2.1 муниципальные правовые акты, изданные главой 

муниципального округа и подлежащие размещению в сети 

«Интернет» в соответствии с федеральным законом, 

включая сведения о внесении в них изменений, признании 

их утратившими силу, признании их судом 

недействующими 

в течение 5 рабочих 

дней со дня: 

принятия 

соответствующего 

муниципального 

правового акта; 

поступления судебного 

акта; 

2.2 порядок обжалования муниципальных правовых актов, поддерживается в 



 

принятых главой муниципального округа актуальном состоянии 

3.Информация о мероприятиях, проводимых главой муниципального округа 

3.1 Информация о мероприятиях, проводимых главой 

муниципального округа 

не менее чем за 1 

рабочий день до дня 

проведения 

мероприятия 

4. Информация о работе главы муниципального округа с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе 

4.1 описание порядка рассмотрения обращений с указанием 

актов, регулирующих эту деятельность 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

4.2 график приема главой муниципального округа граждан 

(физических лиц), представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного 

самоуправления 

не позднее 10 дней со 

дня утверждения 

графика 

 

4.3 отчет о работе с обращениями в течение 5 рабочих 

дней со дня его 

рассмотрения Советом 

депутатов 

5. Иная общедоступная информация о деятельности главы 

муниципального округа, подлежащая в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами города Москвы, 

муниципальными нормативными правовыми актами 

размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

в сроки, установленные 

федеральными 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации, законами и 

иными нормативными 

правовыми актами 

города Москвы, 

муниципальными 

правовыми актами 

 



 

Приложение 2 

к постановлению главы 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово  

от 06.12.2022 года № 01-09-01 

 

Перечень информации о деятельности главы муниципального округа 

Москворечье-Сабурово, размещаемой на официальной странице в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Категория информации Периодичность 

размещения информации  

1 Фамилия, имя, отчество, фотография главы 

муниципального округа Москворечье-сабурово 

(далее – глава муниципального округа) 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

2 Информация о дате, месте и времени приема главой 

муниципального округа граждан (физических лиц), 

представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных 

органов, органов местного самоуправления 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

3 Информация о мероприятиях, проводимых главой 

муниципального округа 

не менее чем за 1 рабочий 

день до дня проведения 

мероприятия 

4 Адрес официального сайта органов местного 

самоуправления муниципального округа 

Москворечье-Сабурово с указателями данных 

страниц в сети «Интернет» 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

5 Иная информация по согласованию с главой 

муниципального округа Москворечье-Сабурово 

по мере необходимости 

 


