
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

   

 

РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ 

 
  «____» _______ 2020 года                                                                     Санкт-Петербург 

 

 

«О внесении изменений в Решения МС МО МО Народный от 27.05.2020 № 20» 

 

      В соответствии с частью 3 статьи 9, статьями 13 и 14 Федерального закона от 

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

государственных органов и органов местного самоуправления», подпунктом 7 пункта 1 

статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный,   Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

                                                                        РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 27.05.2020 № 20 

«Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления МО МО Народный» (далее – Решение): 

1.1. В наименовании Решения словосочетание «органов местного самоуправления» 

заменить на аббревиатуру «МС»; 

 

1.2. В пункте 1 Решения, наименовании Приложения № 1 к Решению, пунктах 1.2., 1.3. и 

2.1. Приложения № 1 к Решению, в наименовании Раздела 2 Приложения № 1 к Решению 

словосочетание «органов местного самоуправления» заменить на словосочетание 

«Муниципального Совета»; 

 

1.3. Пункт 3 Решения, подпункт 3.1.5 Приложения № 1 к Решению, Приложение № 3 к 

Решению исключить; 

 

1.4. Пункт 1.1. Приложения № 1 к Решению изложить в следующей редакции: 

«1.1. Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 



 

 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" (далее - Федеральный закон N 8-ФЗ) и распространяется на отношения, 

связанные с обеспечением доступа физических лиц, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления к информации о деятельности 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный (далее - пользователь информацией). 

 

1.5. В подпунктах 1.4.1., 1.4.2. и 2.1.3. Приложения № 1 к Решению словосочетание 

«органами местного самоуправления» заменить на словосочетание «Муниципальным 

Советом»; 

 

1.6. Раздел 4 Приложения № 1 к Решению изложить в следующей редакции: 

«Раздел 4. Предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 

деятельности ОМСУ 

4.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в ОМСУ с запросом как 

непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. При составлении запроса, ответа на запрос используется государственный язык 

Российской Федерации.»; 

 

1.7. В пункте 2 Решения, наименовании Приложения № 2 к Решению слова «главы МО 

МО Народный,» исключить. 

 

1.8. Пункт 2 Решения после слова «Интернет» дополнить словами «согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава МО – Председатель МС  

МО МО Народный                                                                                                   В.В.Бушин  


