
ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево от 9 февраля 2016 

года № 2/3 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» Совет депутатов 

муниципального округа  Солнцево принял решение: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

от 9 февраля 2016 года № 2/3 «Об утверждении порядка организации доступа 

к информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Солнцево» следующие изменения: 

1.1. подпункт а) пункта 5 приложения к решению изложить  в новой 

редакции: 

«а) Обнародование (опубликование) органами местного 

самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой 

информации;»; 

1.2.  подпункт б) пункта 5 приложения изложить в новой редакции: 

«б) размещение в сети "Интернет" информации, предусмотренной 

статьей 13  Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» на официальном сайте органа местного 

самоуправления (далее – официальный сайт); на официальной странице в 

социальных сетях   органа местного самоуправления (далее -официальная 

страница)»; 

1.3.пункт 9 приложения дополнить словами «,официальной странице»; 

1.4.  после пункта 12 наименование подзаголовка заменить на: 

«Размещение информации в сети «Интернет»; 

1.5. добавить  приложение к решению пунктом  20.1  следующего 

содержания: 

«20.1 Официальная страница - персональная страница в определенных 

Правительством Российской Федерации информационных системах  и (или) 

программах для электронных вычислительных машин, соответствующих 

требованиям, предусмотренным статьей 10.6 Федерального закона от 27 

июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации", созданная органом местного самоуправления и 

содержащая информацию об их деятельности. 

Информация о деятельности органов местного самоуправления, 

размещаемая на официальных страницах в социальных сетях, включает в 

себя новости, социально значимую информацию, анонсы, фото- и 



видеоотчеты с мероприятий. 

 Создание официальной страницы органов местного самоуправления в 

социальных сетях, подбор и размещение информации об их деятельности в 

социальных сетях (сервисах обмена мгновенными сообщениями, 

видеохостингах) осуществляются аппаратом Совета депутатов. 

Аппарат Совета депутатов осуществляет мониторинг активности 

пользователей информации на соответствующих официальных страницах в 

социальных сетях, отслеживая динамику числа подписчиков. 

Информация на официальной странице размещается на русском 

языке.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 

Глава муниципального  

округа Солнцево                                                                     В.С. Верхович 

 
 


