
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 09 декабря 2022 г.                                                                                                              № 38 

 

«о внесении изменений Решение Сельской Думы 

 сельского поселения «Деревня  Ерденево» от 03.05.2017 г. № 21  

«О порядке утверждения перечней информации о деятельности  

органов местного самоуправления МО СП «Деревня Ерденево»,  

размещаемой в информационно-телекоммуникационной  

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», Сельская дума 

сельского поселения «Деревня Ерденево»,  

РЕШИЛА: 

. 

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

03.05.2017 № 21 «О порядке утверждения перечней информации о деятельности органов местного 

самоуправления МО СП «Деревня Ерденево» размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1 Наименование Решения изложить в следующей редакции: 

«О порядке утверждения перечней информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования сельского поселения «Деревня Ерденево» 

размещаемой на официальных сайтах». 

1.2 п. 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Определить следующий порядок утверждения перечней информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Ерденево», размещаемой на официальных сайтах» 

1.3 п.п. 1.1 п. 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1.1 Перечень информации о деятельности представительного органа муниципального 

образования сельского поселения «Деревня Ерденево», размещаемой в на официальных сайтах, 

утверждается решением представительного органа муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Ерденево» 

1.4 п.п. 1.2 п. 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1.2 Перечень информации о деятельности администрации сельского поселения «Деревня 

Ерденево», размещаемой на официальных сайтах, утверждается постановлением главы 

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево». 

2. Контроль за исполнение решения оставляю за собой. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 декабря 2022 года и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Ерденево»  

 

Глава сельского поселения 

«Деревня Ерденево»                                                                                                                  Э.В.Иванов 


