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 РЕШЕНИЕ №   

 

пгт. Раздольное                                                                    _____________2020 г.                           

      

О внесении изменений в решение внеочередной 

сессии Раздольненского районного совета I созыва 

от 01.08.2018 №1059-1/18 «Об утверждении 

Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Раздольненском 

районе Республики Крым 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

принимая во внимание рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым коммуникациям от 13.02.2020, 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 01.08.2018 № 1059-1/18 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Раздольненском районе Республики Крым» (в редакции 

решения от 13.02.2020 № 150-2/20) следующие изменения: 

1.1. пункт 11.6 раздела 11 приложения к настоящему решению 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 



которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 

направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления 

заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», 

обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского 

района Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям. 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета 
 

Ж. Хуторенко 
 

 

 

 


