
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены Распоряжением председателя 

Раздольненского районного совета от 06.08.2018 № 24 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым». 

 

Тема публичных слушаний: 

проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

 

Инициаторы публичных слушаний: 

председатель Раздольненского районного совета Мигаль Ю.Г. 

 

Дата проведения: 24 августа 2018 г 

     

N 

п/п 

Вопросы, вынесенные 

на обсуждение 

Предложения и рекомендации, дата 

их внесения 

Кем внесено 

предложение 

(поддержано) 

Пр

име

чан

ие 

1. Проект решения «О 

внесении изменений в 

Устав муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым» 

Утвердить проект решения «О 

внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым», изложив части 1 проекта 

решения в следующей редакции:  

«1.В статье 68 Устава: 

«9. Официальным опубликованием 

(обнародованием) муниципального 

нормативного правового акта или 

соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления 

Раздольненского района, считается 

первая публикация его полного 

текста в периодическом печатном 

издании, распространяемом в 

Раздольненском районе, 

учрежденном Раздольненским 

районным советом, - общественно-

политической газете «Авангард» 

Раздольненского района Республики 

Крым». 

            Муниципальные правовые 

акты дополнительно направляются 

для их размещения в сетевом 

издании  – портал Минюста России 

Председателем 

Раздольненского 

районного совета 

Мигалем Ю.Г. 

 



«Нормативные правовые акты» 

(http://pravo.minjust.ru, http://право-

минюст.рф, регистрация в качестве 

сетевого издания Эл №ФС77-72471 

от 05.03.2018). В случае 

опубликования (размещения) 

полного текста муниципального 

правового акта в официальном 

сетевом издании на указанном 

портале объемные приложения к 

нему, в том числе графические и 

табличные, в печатном издании 

могут не приводиться. 

Так же дополнительно 

опубликование (обнародование) 

может осуществляться посредством: 

- размещения текста правового акта 

или проекта правового акта на 

официальном сайте района 

(http://razdolnoe-rk.ru); 

- размещения на Портале 

муниципальных образований 

Республики Крым (https://rk.gov.ru); 

- рассылки (раздачи) в 

централизованном порядке текста 

правового акта жителям района, в 

том числе в виде специального 

печатного издания; 

- размещения текста правового акта 

на специальных информационных 

стендах на территории населенных 

пунктов Раздольненского района.  

1.2. Часть 10 исключить. 

1.3. Часть 11 считать частью 

10.» 

Поправка внесена  20.08.2018 г. 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях      С.В. Кинаш 

 

Секретарь рабочей группы по 

организации и проведению публичных 

слушаний         Ж.Л.Хуторенко 
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