
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 декабря 2022 года № ЧС-01-03-95 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное от 22 

марта 2017 года № ЧС-01-03-37 «Об 

утверждении порядка организации 

доступа к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

округа Чертаново Северное» 

 

 

 

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

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное от 22 марта 2017 года № ЧС-01-03-37 «Об 

утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального округа Чертаново 

Северное»: 
1.1. Подпункт «б» пункта 5 приложения к решению после слов «(далее – 

официальный сайт)» дополнить словами «и на официальной странице органа 

местного самоуправления в определенных Правительством Российской 

Федерации информационных системах и (или) программах для электронных 

вычислительных машин (далее – официальная страница)». 

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к 

информации, размещаемой на официальном сайте, официальной странице, в 

помещении аппарата Совета депутатов создается пункт подключения к 

официальному сайту, официальной странице.». 

1.3. Наименование раздела «Размещение информации на официальном 

сайте» после слова «сайте» дополнить словами «и официальной странице». 

1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным сайтом и официальной страницей должны обеспечивать доступ 

пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной на 

официальном сайте и официальной странице, на основе общедоступного 

программного обеспечения.». 
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1.5. Пункт 20 после слов « на официальном сайте» дополнить словами «и 

официальной странице». 

1.6. Первый абзац пункта 22 после слов «размещенной на официальном 

сайте» дополнить словами «и официальной странице». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Чертаново Северное. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу 

муниципального округа Чертаново Северное Андрееву С.А. 

 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                                                      С.А.Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


