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 РЕШЕНИЕ № __-2/2020 

 

13 февраля 2020 г.                            

пгт Раздольное  

 
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» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 11.21 раздела 11 приложения к настоящему решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 

Уставом муниципального образования Раздольнеский район Республики Крым 



и настоящим Положением с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности. 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с 

момента оповещения жителей муниципального образования Раздольненского 

района об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом 

муниципального образования Раздольнеский район Республики Крым и 

настоящим Положением и не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев. 

Продолжительность общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее 

одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта». 

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 

 
 


