
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ

22 сентября 2020 года № 01-03-88

О внесении изменений в решение Совета
депутатов  муниципального  округа
Чертаново  Центральное»  от  28  января
2016  года  №  01-03-05  «Об  утверждении
порядка  организации  доступа  к
информации  о  деятельности  органов
местного  самоуправления
муниципального  округа  Чертаново
Центральное»

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  округа  Чертаново
Центральное, Совет  депутатов  муниципального  округа  Чертаново
Центральное решил: 

1. Внести  в  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа
Чертаново Центральное от 28 января 2016 года № 01-03-05 «Об утверждении
порядка организации доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное» следующие
изменения:

1). пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4.  Подготовка  информации  о  деятельности  органов  местного

самоуправления, подлежащей предоставлению пользователям информацией в
соответствии с настоящим Порядком (далее – информация), осуществляется
аппаратом  Совета  депутатов  по  согласованию  с  главой  муниципального
округа Чертаново Центральное.»;

2). пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.  Перечень  информации  утверждается  правовыми  актами

соответствующих  органов  местного  самоуправления  и  должен  определять
состав информации в отношении такого органа местного самоуправления в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» и муниципальными правовыми
актами.»;



3). пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности

органов  местного  самоуправления  осуществляет  глава  муниципального
округа Чертаново Центральное в форме текущего (постоянного) контроля
за  соблюдением  и  исполнением  должностными  лицами  органов  местного
самоуправления и ответственными муниципальными служащими настоящего
Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
по  обеспечению  доступа  к  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления.»;

4). пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40.  Решения  и  действия  (бездействие)  органов  местного

самоуправления,  их  должностных  лиц,  нарушающие  право  на  доступ  к
информации о деятельности органов местного самоуправления,  могут быть
обжалованы главе муниципального округа Чертаново Центральное либо в
суд.».

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф.

Глава муниципального округа
Чертаново Центральное                                                              О.Ф. Мальцева


