
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

ПРОЕКТ 

-я сессия II созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
от         №  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с 

целью приведения Устава муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, принятого решением 

Плодовского сельского совета от 26.11.2014 № 26, в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, принятый решением 

Плодовского сельского совета от 26.11.2014 № 26, следующие изменения: 

1.1. Части 9-10 статьи 65 изложить в следующей редакции: 

«9. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых 

актов осуществляется посредством:  

- опубликования текста правового акта в районной газете «Слава труду». При 

опубликовании текста правового акта в иных печатных средствах массовой 

информации должна быть отметка о том, что данное опубликование является 

официальным; 

- рассылки (раздачи) в централизованном порядке текста правового акта 

жителям Поселения, в том числе в виде специального печатного издания; 

- размещения текста правового акта на специальных информационных 

стендах на территории населенных пунктов Поселения. Количество указанных 

стендов и места их расположения утверждаются Плодовским сельским советом и 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомления с текстом 

муниципального правового акта жителями Поселения; 

- размещения (опубликования) текста правового акта на портале 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» 
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Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (http://pravo-minjust.ru, пир://право-минюст.рф); 

- размещения текста правового акта на официальном портале Правительства 

Республики Крым на странице Бахчисарайского района bahch.rk.gov.ru в разделе 

"Муниципальные образования района. Плодовское сельское поселение. 

10. При опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта 

должны быть указаны сведения о дате опубликования (обнародования) 

соответствующего акта, которые должны соответствовать дате начала рассылки 

(раздачи) акта, его размещения на информационном стенде или размещения 

(опубликования) на портале Министерства юстиции Российской Федерации 

"Нормативные правовые акты в Российской Федерации" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (http://pravo-minjust.ru, пир://право-

минюст.рф), размещения на официальном портале Правительства Республики 

Крым на странице Бахчисарайского района bahch.rk.gov.ru в разделе 

"Муниципальные образования района. Плодовское сельское поселение.». 

2. Председателю Плодовского сельского совета - главе администрации 

Плодовского сельского поселения Ярошенко А.С. направить настоящее решение в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Крым и Севастополю для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение 

путем размещения на информационном стенде в здании Плодовского сельского 

совета. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

сельского совета - главу администрации Плодовского сельского поселения и на 

постоянную комиссию мандатную, по депутатской этике, организации работы 

совета, законодательству и правопорядку. 

 

Председатель Плодовского сельского совета – глава  

администрации Плодовского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым     А.С. Ярошенко 


