
 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

 

27-я сессия I созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21 ноября 2022 г.         №128 
 

 

 О внесении изменений в решение 10-й сессии 1-го созыва №80 от 16.04.2015 г. 

«Об утверждении Положения о порядке организации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Плодовское сельское поселение» 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ), руководствуясь Уставом муниципального образования 

Плодовское сельское поселение  

 
 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение 10-й сессии 1-го созыва №80 от 16.04.2015 г. «Об 

утверждении Положения о порядке организации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Плодовское сельское поселение» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 1.2 раздела 1 Положения изложить в следующей 

редакции: «ознакомление пользователей информацией с информацией о 

деятельности органов местного самоуправления Плодовского сельского 

поселения в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через 

библиотечные и архивные фонды» с целью приведения в соответствие пунктом 

4 статьи 6 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ. 

1.2. Подпункт «в» подпункта 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить 

в следующей редакции: «перечень подведомственных организаций (при 

наличии), сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, 

адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных 

служб подведомственных организаций, информацию об официальных сайтах 

и официальных страницах подведомственных организаций (при наличии) с 

электронными адресами официальных сайтов и указателями данных 
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страниц в сети «Интернет», с целью приведения в соответствии с подпунктом 

«г» пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ; 

1.3. Подпункты «д», «е» и «ж» подпункта 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 

Положения соответственно считать подпунктами «г», «д» и «е»; 

1.4. Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 Положения дополнить новыми 

подпунктами «ж», «з» и «и» следующего содержания: «ж) информацию об 

официальных страницах органов (при наличии) с указателями данных 

страниц в сети «Интернет»; з) информацию о проводимых органами или 

подведомственными организациями опросах и иных мероприятиях, 

связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по 

вопросам, которые выносятся органами на публичное слушание и (или) 

общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или 

общественных обсуждений, а также информацию о способах направления 

гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной 

форме; и) информацию о проводимых органами публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях с использованием федеральной государственной 

информационной системой «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)».», с целью приведения в соответствие с 

частью 8 статьей 1 Федерального закон 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»  

1.5. Подпункт «в» подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить в 

следующей редакции: «информацию о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», с целью приведения в 

соответствие с подпунктом «в»  пункта 2 части 1 статьи 13 Федерального закона 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ. 

1.6. Раздел 8 Положения дополнить новым пунктом 8.3 следующего 

содержания: «Запрос, составленный в письменной форме, подлежит 

регистрации в течение трех дней со дня его поступления в орган местного 

самоуправления. Запрос, составленный в устной форме, подлежит 

регистрации в день его поступления с указанием даты и времени 

поступления», изменив нумерацию последующих пунктов, с целью приведения в 

соответствие с  частью 5 статьи 18 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ. 

1.7. Раздел 9 Положения дополнить пунктом 9.4 следующего содержания: 

«Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации органом местного 

самоуправления», с целью приведения в соответствие с частью 5 статьи 19 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ. 

1.8. В разделе 11 Положения после слов «его деятельности» дополнить 
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словом «местах», с целью приведения в соответствие с пунктом 2 статьи 21 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ. 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в соответствии с Уставом муниципального образования 

Плодовское сельское поселение. Правовые положения, закрепленные в подпункте 

1.4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 01.12.2022. 

 

 

 

Председатель Плодовского сельского  

совета - глава администрации  

Плодовского сельского поселения      А.С. Ярошенко 


