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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Верхоречье 

от 09.01.2023 г.         № 07/1 

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения Верхореченского сельского совета 

«О внесении изменений в Правила благоустройства 

на территории муниципального образования 

Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, утвержденные решением 

Верхореченского сельского Совета от 18.12.2017 № 

342» 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.09.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Поручением Главы Республики 

Крым от 30.11.2022 № 1/01-32/6449, решения 8 сессии Верхореченского сельского 

совета 1 созыва от 17.04.2015 № 103 «Об утверждении Положении об организации 

и проведении публичных слушаний в Верхореченском сельском поселении 

Бахчисарайского района Республики Крым», администрация Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Верхореченского сельского 

совета «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

муниципального образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, утвержденные решением Верхореченского сельского 

Совета от 18.12.2017 № 342» на 27 января 2023 года в 14-00 часов в зале заседаний 

администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым (ул. Советская, д.10, с. Верхоречье, Бахчисарайский район 

Республика Крым). (прилагается).  

2. Создать рабочую группу по организации публичных слушаний по проекту по 

обсуждению проекта решения Верхореченского сельского совета «О внесении 
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изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования 

Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

утвержденные решением Верхореченского сельского Совета от 18.12.2017 № 342» и 

определить её персональный состав, согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 3.  Установить, что замечания и предложения в проект решения принимаются 

Верхореченского сельского совета принимаются в кабинете заместителя главы 

администрации Верхореченского сельского поселения по адресу: с. Верхоречье, ул. 

Советская, д.10 в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов в письменном виде или 

направлены в электронном виде по адресу электронной почты: verhorechie-

sovet@bahch.rk.gov.ru.  

4. Разместить настоящее постановление и проект решения Верхореченского 

сельского совета «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

муниципального образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, утвержденные решением Верхореченского сельского 

Совета от 18.12.2017 № 342» на официальном сайте администрации 

Верхореченского сельского поселения - http://admin-verhorech.ru и на 

информационных стендах Верхореченского сельского поселения. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Верхореченского сельского совета –  

глава администрации  

Верхореченского сельского поселения                                              К.Н. Османова 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Верхореченского сельского поселения  

от 09.01.2023 г. № 07/1 

 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

По обсуждению проекта решения о внесении изменений в решение 

Верхореченского сельского совета «О внесении изменений в Правила 

благоустройства на территории муниципального образования Верхореченское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденные 

решением Верхореченского сельского Совета от 18.12.2017 № 342», приёму и 

учёту предложений 

 

 

Председатель рабочей группы: 

Османова Ксения Николаевна – председатель Верхореченского сельского совета 

 

Члены рабочей группы: 

 

1. Акишева Валентина Викторовна – депутат Верхореченского сельского совета 

второго созыва; 

2. Мануилов Андрей Фёдорович - депутат Верхореченского сельского совета 

второго созыва; 

3. Назаренко Дляра Асановна - депутат Верхореченского сельского совета второго 

созыва; 

4. Назаренко Игорь Иванович - депутат Верхореченского сельского совета 

второго созыва; 

5. Оглоблин Алексей Николаевич - депутат Верхореченского сельского совета 

второго созыва; 

6. Сидоренко Сергей Васильевич - депутат Верхореченского сельского совета 

второго созыва; 

7. Шабалина Светлана Анатольевна - депутат Верхореченского сельского совета 

второго созыва. 
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ПОРЯДОК 

учёта предовженний по проекту решения о внесении изменений в решение 

Верхореченского сельского совета «О внесении изменений в Правила 

благоустройства на территории муниципального образования Верхореченское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденные 

решением Верхореченского сельского Совета от 18.12.2017 № 342» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 44 Федерального 

закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет 

Порядок учёта предложений по обнародованному проекту решения о внесении 

изменений в решение Верхореченского сельского совета «Об утверждении правил 

благоустройства и санитарного содержания территорий Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым» (далее – проект Правил). 

2. К учёту принимаются предложения, внесённые в соответствии с Порядком 

участия граждан в обсуждении проекта Правил. 

3. Предложения по проекту Правил, внесённые с нарушением положений и 

сроков, установленных Порядком участия граждан в обсуждении проекта Правил, 

не рассматриваются. 

4. Рабочая группа обобщает и систематизирует поступившие предложения, 

изучает их на предмет соответствия законодательству, целесообразности и 

актуальности, соответствия интересам и особенностям муниципального образования 

Верхореченского сельского поселения и на своём заседании принимает решение о 

необходимости учёта поступивших в установленном порядке предложений при 

подготовке окончательного варианта проекта Правил либо отсутствия оснований 

для учёта предложений и включения в проект Правил. 

При необходимости Рабочая группа вправе привлекать для изучения и оценки 

поступивших предложений авторов либо их представителей, а также специалистов. 

5. Порядок работы Рабочей группы определяется на её заседании по 

предложению Председателя. Решения принимаются путём голосования простым 

большинством голосов от присутствующих членов Рабочей группы на её заседании. 

Решение Рабочей группы оформляется протоколом. 

6. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложений, 

поступивших в рамках данного Порядка, Рабочей группой готовится 

мотивированное заключение и окончательный вариант проекта Правил со всеми 

учтёнными Рабочей группой предложениями.  

Мотивированное заключение вместе с окончательным проектом Правил 

направляется Рабочей группой в течение 1-го дня Председателю Верхореченского 

сельского совета для внесения в установленном порядке на рассмотрение 

Верхореченского сельского совета проекта решения о внесении изменений в 

решение Верхореченского сельского совета «Об утверждении правил 

благоустройства и санитарного содержания территорий Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым». 
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ПОРЯДОК 

Организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения о внесении изменений в решение Верхореченского сельского совета 

«О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

муниципального образования Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденные решением 

Верхореченского сельского Совета от 18.12.2017 № 342» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями ст. ст. 28, 44 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения о внесении изменений в решение Верхореченского 

сельского совета «Об утверждении правил благоустройства и санитарного 

содержания территорий Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым» (далее – проект Правил). 

2. Участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным. 

Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний 

осуществляются открыто и гласно. 

3. В обсуждении проекта Правил могут принимать участие граждане, 

проживающие на территории муниципального образования Верхореченского 

сельского поселения; предприятия, учреждения, организации; органы 

государственной власти Российской Федерации и Республики Крым; органы 

местного самоуправления муниципального образования Верхореченского сельского 

поселения, председатель и депутаты Верхореченского сельского совета; 

Другие лица, законные интересы которых могут быть затронуты в связи с 

реализацией соответствующего проекта. 

4. Уполномоченным органом местного самоуправления поселения на 

проведение публичных слушаний по соответствующим проектам является Рабочая 

группа по разработке и обсуждению проекта о внесении изменений в решение 

Верхореченского сельского совета «Об утверждении правил благоустройства и 

санитарного содержания территорий Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым», приёму и учёту предложений по нему 

(далее – Рабочая группа). 

Решение организационных вопросов по проведению публичных слушаний по 

обсуждению проекта Правил и учёта предложений по нему осуществляет Рабочая 

группа Верхореченского сельского совета. 

Вместе с обнародованием проекта Правил и иных документов в соответствии с 

нормами законодательства, Рабочая группа обнародует информацию о дате, 

времени и месте проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Правил с 

указанием даты окончания приёма письменных предложений. 

5. В течение 20 календарных дней со дня обнародования проекта Правил 

физические или юридические лица вправе представить в Рабочую группу свои 
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предложения, которые они считают целесообразными для включения в обсуждение 

на публичных слушаниях. 

6. При проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Правил всем 

заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для 

выражения своего мнения. 

7. Рабочая группа: 

- оказывает содействие участникам публичных слушаний в получении 

необходимой информации; 

- обеспечивает проведение публичных слушаний в соответствии с п. 2 

настоящего Порядка и составляет список лиц, участвующих в публичных 

слушаниях, с правом выступления; 

- обобщает письменные предложения и замечания, поступившие со дня 

публикации проекта Правил для включения в обсуждение на публичных слушаниях; 

- организует подготовку и проведение публичных слушаний; 

- организует определение результатов публичных слушаний. 

8. Публичные слушания проводятся в следующем порядке: 

8.1. Перед началом проведения публичных слушаний Рабочая группа 

регистрирует участников публичных слушаний с указанием данных о документах, 

удостоверяющих личность (паспорт, должностное удостоверение); 

8.2. Публичные слушания ведёт Председатель Рабочей группы; 

8.3. Публичные слушания включают в себя информирование участников о 

существе обсуждаемого вопроса, о составе Комиссии, о порядке проведения 

публичных слушаний, о поступивших предложениях и замечаниях; выступления 

участников публичных слушаний; вопросы и ответы на них; иные процедуры; 

8.4. Участники публичных слушаний по обсуждению проекта Правил вправе 

представить в Рабочую группу свои предложения и замечания, касающиеся 

рассматриваемого на публичных слушаниях вопроса. 

8.5. При проведении публичных слушаний составляется протокол публичных 

слушаний (далее – протокол). Протокол составляется в письменной форме. Для 

обеспечения полноты составления протокола возможно использование стенографии, 

средств аудио-, видеозаписи и иных технических средств. Протокол должен 

содержать все существенные сведения о ходе проведения публичных слушаний, в 

том числе: 

- о дате, месте и времени проведения публичных слушаний; 

- о составе Рабочей группы по проведению публичных слушаний; 

- о количестве зарегистрированных участников публичных слушаний; 

- о предложениях по проекту, высказанных участниками в ходе публичных 

слушаний. 

8.6. Протокол подписывается членами Рабочей группы, присутствующими на 

публичных слушаниях. 

9. После подписания членами Рабочей группы протокола оформляется 

заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта Правил, 

которое подлежит официальному обнародованию на официальном сайте 

администрации поселения http://admin-verhorech.ru 

 

http://admin-verhorech.ru/
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10. Результаты публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 

решение Верхореченского сельского совета «О внесении изменений в Правила 

благоустройства на территории муниципального образования Верхореченское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденные 

решением Верхореченского сельского Совета от 18.12.2017 № 342» носят 

рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


