
 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
6 СОЗЫВ 

Проект Решения вносит Глава Муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 _______2022 год                                                                                            №______ 

 

Санкт-Петербург 

 
О создании официальной страницы ВКонтакте в качестве 

информационной системы, используемой 

 органами местного самоуправления МО МО Гагаринское 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Распоряжением Правительства РФ от 02.09.2022 № 2523-р «Об определении 

ВКонтакте и Одноклассники в качестве информационных систем и (или) программ 

для электронных вычислительных машин, используемых государственными 

органами, в том числе судами, Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации, включая управления Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, а также 

органами местного самоуправления, организациями, подведомственными 

государственным органам и органам местного самоуправления, для создания 

официальных страниц», Муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское 

РЕШИЛ: 

 
1. Создать официальную страницу ВКонтакте в качестве информационной 

системы, используемой органами местного самоуправления МО МО  

Гагаринское для размещения информации об их деятельности. 

2. Установить, что официальная страница ВКонтакте, используемая органами 

местного самоуправления МО МО  Гагаринское (далее – официальная 

страница) расположена в международной информационной сети Интернет по 

электронному адресу: https://vk.com/public215977108. 

3. Ведение официальной страницы в сети Интернет и размещение на ней 

информации осуществляется на русском языке.  

4. Общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления 

МО МО Гагаринское предоставляется органами местного самоуправления 

неограниченному кругу лиц посредством ее размещения на официальной 

странице в форме открытых данных и должна содержать: 

https://vk.com/public215977108


 
4.1  информацию об органах местного самоуправления и их деятельности, в том 

числе наименование органов местного самоуправления, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов, информацию об официальном сайте 

органов местного самоуправления;  

4.2 иную информацию, в том числе о деятельности органов местного 

самоуправления с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009          

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

5. Обязанности по размещению информации и организации информационной и 

технической поддержки официальной страницы возложить на Местную 

администрацию МО МО Гагаринское. 

6. Информация об официальной странице с указателями данных страницы в сети 

"Интернет" размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления. 

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 декабря 2022 года. 

 

 

Глава Муниципального образования                                                 Трифонова Г.Ф. 

                                                                                                                      

                                                           


