
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИ 

  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

                                   

от 12 декабря 2022 г.                                                                                                              № 47 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

 сельского поселения «Деревня Ерденево» от 30.12.2019 г.  

№ 74 «Об утверждении Порядка определения Перечня  

информации о деятельности администрации  

сельского поселения «Деревня Ерденево»,  

размещаемой в сети «Интернет»  

  

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 270-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

сельского поселения «Деревня Ерденево», администрация сельского поселения «Деревня 

Ерденево»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» 

от 30.12.2019 № 74 «Об утверждении Порядка определения Перечня информации о 

деятельности сельского поселения «Деревня Ерденево», размещаемой в сети «Интернет» 

(далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1 Наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка определения Перечня информации о деятельности 

сельского поселения «Деревня Ерденево», размещаемой на официальных сайтах 

(приложение № 1)». 

1.2 Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить Порядок определения Перечня информации о деятельности сельского 

поселения «Деревня Ерденево», размещаемой на официальных сайтах». 

1.3  Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«Перечень информации о деятельности сельского поселения, размещаемой на 

официальном сайте сельского поселения «Деревня Ерденево» изложить в прилагаемой 

редакции (приложение № 2)»   

2. Внести в Порядок определения перечня информации о деятельности 

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево», размещаемой в сети 

«Интернет», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

«Деревня Ерденево » от 30.12.2019  № 74 (далее - Порядок) следующие изменения: 

2.1 Наименование Порядка изложить в следующей редакции: 



«Порядок определения информации о деятельности сельского поселения «Деревня 

Ерденево», размещаемой на официальных сайтах». 

2.2  п. 1  Порядка изложить в следующей редакции: 

«п.1 Порядок определения перечня информации о деятельности муниципального 

образования сельского поселения «Деревня Ерденево», размещаемой на официальных 

сайтах (далее -  Порядок),  разработан  в соответствии  с Федеральным  законом  от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

2.3 п. 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Перечень информации о деятельности сельского поселения «Деревня Ерденево», 

размещаемой на официальных сайтах (далее - перечень), утверждается Постановлением  

Администрации сельского поселения «Деревня Ерденево». 

2.4 п. 3 Порядка дополнить словами «, информацию об официальных сайтах и 

официальных страницах подведомственных организаций (при наличии) с электронными 

адресами официальных сайтов и указателями данных страниц в сети «Интернет»». 

3. Внести в Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования сельского поселения «Деревня Ерденево», размещаемой на 

сайте Администрации, утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево » от 30.12.2019  № 74 (далее - Перечень) следующие 

изменения: 

3.1 Наименование Перечня изложить в следующей редакции: 

«Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования сельского поселения «Деревня Ерденево», размещаемой на 

официальных сайтах» 

3.2 Дополнить Перечень подпунктами «1.6» «3.6», «3.7» следующего содержания: 

 «1.6 информация об официальных страницах органа местного самоуправления (при 

наличии) с указателями данных страниц в сети «Интернет» - поддерживается в актуальном 

состоянии, актуализируются в течение 3 рабочих дней с момента их изменения; 

«3.6 информация о проводимых органом местного самоуправления или 

подведомственными организациями опросах и иных мероприятиях, связанных с 

выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые 

выносятся органом местного самоуправления на публичное слушание и (или) 

общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных 

обсуждений, а также информацию о способах направления гражданами (физическими 

лицами) своих предложений в электронной форме - поддерживается в актуальном 

состоянии; 

«3.7 информация о проводимых органом местного самоуправления публичных 

слушаниях и общественных обсуждениях с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) - поддерживается в актуальном 

состоянии.». 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и вступает 

в силу с 01 декабря 2022 года. 

 

 

А.И.Кошевой 
 

 

Глава администрации  

сельского поселения «Деревня Ерденево»        

                         

              


