
 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

28-я сессия I созыва 

РЕШЕНИЕ 

  
24 марта 2017 г.        № 206 
 

Об информационном стенде Плодовского сельского совета и 

администрации сельского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об информационном стенде Плодовского сельского 

совета и администрации сельского поселения, согласно Приложению 1 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить форму Журнала учета обнародования нормативных правовых 

актов Плодовского сельского совета и администрации сельского поселения 

на информационном стенде, согласно Приложению 2 к настоящему 

решению. 

3. Настоящее решение опубликовать на официальном Портале Правительства 

Республики Крым (http://bahch.rk.gov.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию мандатную, по вопросам законности, безопасности, охране 

общественного порядка и правам человека. 

 

Заместитель председателя  

Плодовского сельского совета-     Л.Ф. Ломакина 



Приложение 1 

к решению 28-й сессии  

№ 206 от 24.03.2017 г. 

 
 

Положение 

Об информационном стенде Плодовского сельского совета и администрации 

сельского поселения 

 

1. Информационный стенд Плодовского сельского совета и администрации 

сельского поселения - это специальный щит с размещенной на нем печатной 

информацией, который используется для обнародования информации, 

указанной в п.3. настоящего Положения.  

2. Информационный стенд Плодовского сельского совета и администрации 

сельского поселения расположен по адресу: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, улица Ленина, 58.  

3. На информационном стенде Плодовского сельского совета и 

администрации сельского поселения размещаются:  

- принимаемые Плодовским сельским советом и администрацией сельского 

поселения нормативные правовые и иные муниципальные правовые акты; 

- акты Председателя Плодовского сельского совета- главы администрации 

сельского поселения; 

- информация о деятельности Плодовского сельского совета и 

администрации сельского поселения, иная актуальная информация. 

4. На информационном стенде Плодовского сельского совета и 

администрации сельского поселения в обязательном порядке обнародуются 

принятые муниципальные нормативные правовые акты Плодовского 

сельского совета и администрации сельского поселения. 

5. Обнародованием считается доведение до сведения граждан текста 

муниципального нормативного правового акта посредством размещения его 

в специально установленных местах на информационном стенде. 

6. Размещение принятого муниципального нормативного правового акты 

Плодовского сельского совета и администрации сельского поселения на 

информационном стенде является выполнением требований действующего 

законодательства и муниципальных правовых  актов о порядке вступления в 

силу муниципального нормативного правового акта. 

7. Тексты  муниципальных нормативных правовых актов Плодовского 

сельского совета и администрации сельского поселения обнародуются не 

позднее 3-х дней после их подписания и должны находиться на 

информационных стендах не менее 10 календарных дней со дня их 

обнародования. 

8. Документы, вывешенные на стенд, датируются в нижнем правом углу датой 

размещения. 

9. Информацию на информационном стенде Плодовского сельского совета и 

администрации сельского поселения размещает ведущий специалист 

администрации сельского поселения, ответственный за делопроизводство. 

Размещение муниципального нормативного правового акта фиксируется в 

Журнале учета обнародования нормативных правовых актов Плодовского 



сельского совета и администрации сельского поселения на 

информационном стенде. Журнал ведется сотрудниками отдела по 

делопроизводству и связям с общественностью. 

10. После снятия с информационного стенда печатная информация 

подшивается в папку и может быть предоставлена для ознакомления 

любому обратившемуся гражданину. Информация хранится в течении года 

после её обнародования. 



Приложение 2 

к решению 28-й сессии  

№ 206 от 24.03.2017 г. 

 

 

Журнал учета 

обнародования нормативных правовых актов 

Плодовского сельского совета и администрации сельского поселения на 

информационном стенде 

 

№ 

п/п 

Дата 

обнародования 
Наименование НПА 

Реквизиты 

НПА 

Подпись 

уполномоченного 

должностного 

лица 

1 2 3 4 6 

     
 


