
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

8 декабря  2022 года                                                                                            № 73
с. Черемошны

О решении «О внесении изменений в решение
Черемошёнского сельского Совета народных
депутатов  от 28 апреля 2022 года № 45  «Об
утверждении Положения  об обеспечении доступа
к информации о деятельности органов местного
самоуправления  Черемошёнского сельского
поселения Мценского района Орловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 270--ФЗ  «О внесении изменений
в Федеральный "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», в
целях совершения процедуры размещения информации о деятельности  органов местного
самоуправления в сети «Интернет» Черемошёнский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять решение «О внесении изменений в решение Черемошёнского сельского
Совета народных  депутатов  от 28 апреля 2022 года № 45  «Об утверждении Положения
об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области».
2. Направить принятое решение главе Черемошёнского  сельского поселения для
подписания и обнародования  в установленном порядке.

Председатель Черемошёнского сельского
Совета народных депутатов                                                                      Л.В. Васюшкина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
8 декабря 2022 года № 39

О внесении изменений в решение
Черемошёнского сельского Совета народных
депутатов  от 28 апреля 2022 года № 45  «Об
утверждении Положения  об обеспечении доступа
к информации о деятельности органов местного
самоуправления  Черемошёнского сельского
поселения Мценского района Орловской области

Принято Черемошёнским  сельским Советом народных депутатов  8 декабря я 2022 года

Внести в Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления Черемошёнского сельского поселения Мценского района
Орловской области, утвержденное решением Черемошёнского сельского Совета народных
депутатов от 28.04.2022 №45 следующие изменения :

1. статью4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Размещение информации в сети "Интернет"

1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления
обеспечивается путем размещения в сети «Интернет» информации, предусмотренной
статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 года (в ред.  Федерального закона
от 14.07.2022 № 270--ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный "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».
2. Настоящее решение  подлежит обнародованию в установленном порядке и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2022 года.

Глава Черемошёнского сельского
поселения                                                                                              Л.В. Васюшкина


