
 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

    21 апреля 2015 года                                     г. Новомичуринск                                                                № 34 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления на территории 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 112-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

рассмотрев обращение администрации Новомичуринского городского поселения, Совет 

депутатов Новомичуринского городского поселения 

р е ш и л: 

 

1.Внести в Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления на территории муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, утвержденное решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 16.02.2011 г. № 7, следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальными сайтами органов местного самоуправления 

устанавливаются в пределах своих полномочий органами местного самоуправления.»; 

 

1.2. дополнить раздел 4 пунктом 4.3. следующего содержания: 

«4.3. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам, 

необходимым для размещения информации органами местного самоуправления в сети 

«Интернет» в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования, 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.»; 

 

1.3. в пункте 7.1. раздела 7 слова «пунктом 7» заменить словами «пунктом 8»; 

 

1.4. в пункте 8.3 слова «пунктах 7.1, 7.2» заменить словами «пунктах 8.1, 8.2». 

 

2. Направить настоящее решение главе муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение и в администрацию муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 
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4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                          А.А.Соболев                     

 

 

И.о.главы муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                          И.В.Кирьянов  

 


