
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

 

21-я сессия II созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
от 18 февраля 2022 г.            № 100 

 

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 10-11 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Положением о публичных слушаниях, утверждаемым решением 

представительного органа муниципального образования, и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Поселения о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте Поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", возможность представления жителями 

Поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 

сайта Поселения, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей Поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 

посредством их размещения на официальном сайте Поселения. 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» 



 

11. По проектам правил благоустройства территории Поселения, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории 

Поселения, проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности.». 

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 


