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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» июня 2018 года                                                                   №    606                                            
                г.Лянтор                 

О подготовке проекта по внесению изменений
в проект межевания территории микрорайона № 7
г. Лянтора

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.11.2005 № 8, учитывая обращение Общества с ограни-
ченной ответственностью «Молодежный жилищный комплекс» вх. 
от 07.06.2018 N 3948:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 
«Молодежный жилищный комплекс» за счет собственных средств 
подготовить проект внесения изменений в проект межевания терри-
тории микрорайона № 7 города Лянтора (далее – Проект), утвержден-
ный постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 26.07.2013 № 351 «Об утверждении проекта планировки и меже-
вания территории микрорайона № 7 города Лянтора», в границах со-
гласно приложению к настоя-щему постановлению.

2. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью 
«Молодежный жилищный комплекс»:

- в срок до 01.08.2018 подготовить техническое задание на раз-
работку Проекта и предоставить на согласование в Ад-министрацию 
города Лянтор;

- в течение одного года со дня подписания постановления, без-
возмездно передать в Администрацию города Лянтор Проект для 
утверждения в установленном порядке.

3. Управлению градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений Администрации города:

- согласовать техническое задание на разработку Проекта;
- осуществить проверку Проекта на соответствие требованиям 

действующего законодательства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Лянтор-

ская газета" и разместить на официальном сайте Админи-страции 
города Лянтор.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на на-
чальника управления градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений

С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                              С. А. Махиня

Ситуационный план на 2 стр.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 29 » марта 2018 год                                № 333

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Лянтор 

С целью приведения положений Устава городского поселения 
Лянтор в соответствие с действующим законодательством, уточне-
ния полномочий органов местного самоуправления городского по-
селения Лянтор по решению вопросов местного значения, рассмо-
трев результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Лянтор «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Лянтор», Совет депутатов 
городского поселения Лянтор решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселе-
ния Лянтор, утвержденный решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.11.2005 № 8, согласно приложению к на-
стоящему решению.  

2. Главе городского поселения Лянтор:
- направить настоящее решение в установленном порядке для 

государственной регистрации;
- опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации после его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                            Е.В. Чернышов

Временно исполняющий обязанности 
Главы города Лянтор                                          Л.В. Зеленская

Приложение к решению 
Совета  депутатов городского 
поселения Лянтор «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Лянтор»
от « 29 » марта 2018 г. № 333

Изменения и дополнения 
в Устав городского  поселения Лянтор, утвержденный решением Со-

вета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 8  

1.  В статье 7: 
1.1. Подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства тер-
ритории поселения в соответствии с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;».

2. В статье 7.1: 
2.1. В подпункте 11 пункта 1 знак препинания «точка» заменить зна-

ком препинания «точка с запятой»;
2.2. Подпункт 13 пункта 1 признать утратившим силу;
2.3. Подпункт 15 пункта 1 после слов «в Российской Федерации» до-
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полнить знаком закрывающейся кавычки, знак препинания «точка» заменить 
знаком препинания «точка с запятой».

3. В статье 16:
3.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
3.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
3.3. Подпункт 3 пункта 4 признать утратившим силу;
3.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по про-

ектам и вопросам, указанным в пункте 4 настоящей статьи, определяется на-
стоящим Уставом и (или) решением Совета поселения.»;

3.5. Дополнить статью пунктом 5.1 в следующей редакции:
«5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-

зования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, порядок организации и проведения ко-
торых определяется настоящим Уставом и (или) решением Совета поселения 
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

4. В статье 24:
4.1. Подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»;
4.2. В подпункте 10 пункта 1 знак препинания «точка» заменить зна-

ком препинания «точка с запятой»;
4.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского по-

селения.»;
4.4. Подпункт 16 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«16) определение порядка организации и проведения публичных слу-

шаний, общественных обсуждений, выдвижение собственной инициативы 
проведения публичных слушаний;»;

4.5. Подпункт 45 пункта 2 признать утратившим силу;
4.6. В подпункте 47 пункта 2 знак препинания «точка» заменить зна-

ком препинания «точка с запятой».

5. В статье 28:
5.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. В случае, если Глава города, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры (Председателя Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры) об отрешении от должности Главы города либо 
на основании решения Совета поселения об удалении Главы города в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, до-
срочные выборы Главы города, избираемого на муниципальных выборах, не 
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.».

6. В статье 30:
6.1. Подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории поселения, организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населенных пун-
ктов поселения;».

7. В статье 32:
7.1. В подпункте 23 пункта 1 слова «и ремонт» исключить.
7.2. Подпункт 34 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«34) организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы городского поселения, и предо-
ставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации;»;
7.3. В подпункте 42 пункта 1 знак препинания «точка» заменить зна-

ком препинания «точка с запятой»;
7.4. Пункт 1 дополнить подпунктом 43 следующего содержания:
«43) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирова-

ния, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».».

8. В статье 34: 
8.1. Подпункт 15 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«15) организует благоустройство территории городского поселения в 

соответствии с правилами благоустройства территории поселения, осущест-
вляет контроль за их соблюдением;»;

8.2. В подпункте 62 пункта 2 слово «осуществляет» заменить словом 
«организует».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 19 » июня 2018 год                                    № 348

О назначении выборов Главы и депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Лянтор

        
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ « 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных  
прав и права на  участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законами Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003 № 
33-оз « О выборах глав муниципальных образований в Ханты – Мансийском 
автономном округе – Югре», от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты – Мансий-
ском автономном округе – Югре», Уставом муниципального образования го-
родское поселение Лянтор,  

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Назначить выборы Главы и депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования городское поселение Лянтор на 09 сентября 2018 
года.

2. Опубликовать настоящее решение в «Лянторской газете» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор  
не позднее, чем  через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Заместитель председателя
Совета депутатов города Лянтор                    Л.Г. Емелева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 19 » июня 2018 год                                     № 350

Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проектам
в области градостроительной деятельности
городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Лянтор, в целях обеспечения участия населения му-
ниципального образования городского поселения Лянтор в осуществлении 
местного самоуправления, Совет депутатов городского поселения Лянтор 
решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проектам в области градостроитель-
ной деятельности городского поселения Лянтор согласно приложению к на-
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стоящему решению
2. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.

Заместитель председателя                                      
Совета депутатов города Лянтор                                         Л.Г. Емелева                   

Глава города Лянтор                                                             С. А. Махиня

Приложение к решению
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор
от «19» июня 2018 года № 350

Порядок 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам в области градостроительной деятельности 
городского поселения Лянтор

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации".

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского поселе-
ния Лянтор, а именно: по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по во-
просам градостроительной деятельности проводятся с целью соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

1.4. Под общественными обсуждениями или публичными слу-
шаниями по вопросам градостроительной деятельности в настоящем 
Порядке понимается способ участия жителей городского поселения 
Лянтор в осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории городского поселения Лянтор и выявления мнения иных за-
интересованных лиц, права и интересы которых могут затрагиваться 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
городского поселения Лянтор, по существу выносимых на обществен-
ные обсуждения или публичные слушания вопросов градостроитель-
ной деятельности.

1.5 Участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении ко-
торой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении кото-

рых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготовле-
ны данные проекты, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 
Кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализации данных про-
ектов.

1.7. Результаты общественных обсуждений и (или) публичных 
слушаний учитываются при принятии градостроительных решений 
по вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка.

1.8. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, 
указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, является постоянно дей-
ствующая комиссия по землепользованию и застройке городского по-
селения Лянтор (далее – Организатор).

1.9. Официальным сайтом Администрации городского поселе-
ния Лянтор определить сайт с доменным именем www.admlyantor.ru 
(далее – Официальный сайт).

2. Информирование жителей и иных потенциальных участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний, требования 
к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний

2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания про-
водятся в связи с подготовкой проектов документов, а также в связи с 
обращениями заинтересованных лиц в целях решения вопросов, ука-
занных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания на-
значаются решением Главы городского поселения Лянтор.

2.3. Постановление о назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний и проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также 
информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме 
общественных обсуждений или публичных слушаний, размещаются 
на Официальном сайте в подразделе «Публичные слушания» раздела 
«Архитектура и градостроительство».

2.4. После принятия постановления Главой городского поселе-
ния Лянтор о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний, оповещение о начале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний подлежит размещению на официальном сайте и 
опубликованию в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации.

Официальным опубликованием оповещения о назначении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний считается первая 
публикация его полного текста в официальном печатном средстве 
массовой информации. Заинтересованные лица могут быть дополни-
тельно извещены телефонограммой, письмом.

2.5. Оповещение о начале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний:

1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на Официаль-
ном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов;

2) распространяется на информационных стендах, оборудован-
ных в местах массового скопления граждан и в иных местах, располо-
женных на территории, в отношении которой подготовлены соответ-
ствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков (далее - территория, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными 
способами, обеспечивающими доступ участников общественных об-
суждений или публичных слушаний к указанной информации.

2.6. Оповещение о начале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень инфор-
мационных материалов к такому проекту;
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2) информацию о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений или публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений также 
должно содержать информацию об Официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях и информационные материалы к нему, с использо-
ванием которого будут проводиться общественные обсуждения.

Оповещение о начале публичных слушаний также должно со-
держать информацию об Официальном сайте, на котором будут разме-
щены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени 
и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний.

2.8. Информационные стенды, на которых размещаются опо-
вещения о начале общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны.

3. Порядок проведения экспозиции проекта и консультирования 
посетителей экспозиции проекта

3.1. В целях доведения до населения информации о содержа-
нии предмета общественных обсуждений или публичных слушаний 
в течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 
пункта 7.1 и подпунктом 2 пункта 8.1 настоящего Порядка проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к нему прово-
дятся экспозиция или экспозиции такого проекта.

3.2. Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях проводится по проектам, указанным 
в пункте 1.2 настоящего Порядка, если разработка проектов и (или) 
внесение изменений в проекты включает выполнение и (или) изме-
нение графических частей проекта, с использованием которых будут 
проводится публичные слушания.

3.3. Экспозиция проекта проводится на первом этаже здания, 
находящегося по адресу: микрорайона № 2, строение № 42, г. Лянтор 
(здание Администрации города Лянтор). Размещение экспозиции по 
иному адресу допускается в случае принятия такого решения главой 
города, что отражается в решении о назначении общественных об-
суждений или публичных слушаний.

3.4. В ходе работы экспозиции организовывается консультиро-
вание посетителей экспозиции. Консультирование посетителей экспо-
зиции осуществляется Организатором.

3.5. Посетитель экспозиции проекта по итогам посещения экс-
позиции вправе оставить свои предложения и замечания в журнале 
учета посетителей экспозиции проекта. Указанные предложения и за-
мечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 
Организатором за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
6.3 и 6.4 настоящего Порядка.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний

4.1. Установить следующие сроки проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний:

- по проекту генерального плана и по проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в генеральный план с момента оповеще-
ния жителей городского поселения Лянтор об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний – не менее одного месяца и не более трех 
месяцев;

- по проектам правил землепользования и застройки, или про-
ектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
– не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования та-
кого проекта. В случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в части внесения изменений в градостроительный 

регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в 
границах территориальной зоны, для которой установлен такой гра-
достроительный регламент. В этих случаях срок проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства со дня оповещения 
жителей муниципального образования об их проведении до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц;

- по проектам планировки территории, проектам межевания 
территории и проектам, предусматривающим внесение изменений в 
них, со дня оповещения жителей муниципального образования об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

5. Организация общественных обсуждений или публичных слу-
шаний

5.1. Организатор проведения общественных обсуждений и (или) 
публичных слушаний:

1) осуществляет в соответствии с частью 2 настоящего Порядка 
оповещение жителей о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, в том числе проводит мероприятия, направленные на 
разъяснение содержания проектов, выносимых на общественные об-
суждения или публичные слушания, и иных вопросов, связанных с 
проведением общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) размещает проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему на Официальном сайте;

3) проводит экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, а также осуществляет консультирование посетителей экспози-
ции или экспозиций в порядке, установленном частью 3 настоящего 
Порядка;

4) осуществляет подготовку и проведение собрания участников 
публичных слушаний;

5) организует проведение регистрации участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

6) устанавливает порядок выступлений на публичных слушани-
ях по вопросам, выносимым на публичные слушания;

7) оказывает содействие участникам общественных обсуждений 
или публичных слушаний в получении информации, необходимой для 
подготовки предложений и замечаний по вопросам общественных об-
суждений или публичных слушаний, а также осуществляет прием та-
ких предложений и замечаний;

8) проводит анализ предложений и замечаний, а также иных ма-
териалов, представленных участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний, при необходимости привлекает экспертов;

9) осуществляет подготовку и оформление протокола обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

10) осуществляет подготовку заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, а также обеспечива-
ет его опубликование;

11) иные полномочия по организации общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, возложенные на организатора обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

6. Права и обязанности участников общественных обсуждений 
и публичных слушаний

6.1. Участники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, прошедшие в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Порядка 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания с 
момента размещения в официальном печатном средстве массой ин-
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формации и (или) на официальном сайте проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях, и информационных материалов к нему:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний);

3) в письменной форме в адрес Организатора общественных об-
суждений или публичных слушаний, или Администрации городского 
поселения Лянтор;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

6.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пун-
ктом 6.1 настоящего Порядка, подлежат регистрации, а также обяза-
тельному рассмотрению Организатором общественных обсуждений 
или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного 
пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Порядка.

Участники публичных слушаний имеют право вносить предло-
жения и замечания в соответствии с подпунктами 1, 3, 4 пункта 6.1 
настоящего Порядка в срок не позднее 3 рабочих дней до проведения 
собрания участников публичных слушаний.

Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
посредством Официального сайта предложения и замечания в течение 
всего срока, указанного в оповещении о проведении общественных 
обсуждений.

6.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пун-
ктом 6.1. настоящего Порядка, не рассматриваются в случае выявле-
ния факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений.

6.4. Предложения и замечания, не касающиеся предмета обяза-
тельного общественного обсуждения, содержащие нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
иных лиц, не подлежат рассмотрению.

6.5. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений 
или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

6.6. Не требуется представление указанных в пункте 6.5 настоя-
щего Порядка документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством официального сайта. При этом для подтверждения све-
дений, указанных в пункте 6.5 настоящего Порядка, может использо-
ваться единая система идентификации и аутентификации.

6.7. Обработка персональных данных участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года N 152-ФЗ «О персональных данных».

7. Порядок проведения собрания участников публичных слуша-
ниях

7.1. Порядок проведения общественных обсуждений состоит из 
следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 
Официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуж-
дений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

7.2. Проведение собрания участников публичных слушаний по 
обсуждению проектов, рассматриваемых на публичных слушаниях 
(далее - Собрание), осуществляется Организатором в порядке, преду-
смотренном настоящим Порядком.

7.3. Организатором публичных слушаний обеспечивается рав-
ный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, всех лиц, являющихся участниками публичных слуша-
ний.

7.4. Перед началом Собрания представители Организатора 
осуществляют регистрацию лиц, участвующих в Собрании (далее 
- участники Собрания) в соответствии с пунктом 7.6 и пунктом 7.7 
настоящего Порядка. Регистрация лиц осуществляется в журнале ре-
гистрации, который ведется на бумажном носителе.

7.5. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в Собрании 
не допускаются.

7.6. На публичные слушания не допускаются лица, находящие-
ся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опья-
нения.

7.7. Участники публичных слушаний, желающие выступить на 
Собрании, должны зарегистрироваться в качестве выступающих в 
журнале регистрации, указанном в 7.4 настоящего Порядка.

7.8. Председатель публичных слушаний перед началом Собра-
ния доводит до сведения присутствующих следующую информацию:

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению 
на публичных слушаниях;

2) порядок и последовательность проведения публичных слу-
шаний;

3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участ-
ников публичных слушаний;

4) представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное 
на выступление участникам публичных слушаний;

5) наличие поступивших предложений и замечаний по предме-
ту публичных слушаний;

6) иную информацию, необходимую для проведения публичных 
слушаний.

7.8. Председатель предоставляет слово докладчикам по обсуж-
даемому вопросу, после чего следуют вопросы участников публичных 
слушаний. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письмен-
ной форме.

Далее председатель публичных слушаний предоставляет слово, 
в порядке очередности, участникам Собрания, зарегистрированным в 
качестве выступающих на Собрании в соответствии с требованиями 
части 6 настоящего Порядка.

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочеред-
ное выступление.

Участники Собрания выступают только с разрешения председа-
теля публичных слушаний.

Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, 
оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству 
других лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заве-
домо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в 
чей-либо адрес.

Выступления на Собрании должны быть связаны с предметом 
публичных слушаний.

7.9. Для выступления на Собрании отводится:
1) на доклад и содоклад – по времени, заранее оговоренному с 

председателем публичных слушаний;
2) на выступление участников Собрания - до 3 минут на одно 

выступление, но не более 1 часа в целом на всех участников Собра-
ния.

7.10. Участники Собрания не вправе мешать проведению Со-
брания, не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, преры-
вать их выкриками, аплодисментами.

При несоблюдении порядка, установленного настоящим Поряд-
ком, участники Собрания, могут быть удалены из помещения, являю-
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щегося местом проведения Собрания.
В случае возникновения на Собрании чрезвычайных обстоя-

тельств, а также невозможности пресечения грубого нарушения по-
рядка председатель публичных слушаний объявляет перерыв.

7.11. По окончании Собрания председатель публичных слуша-
ний оглашает информацию о количестве поступивших предложений 
и замечаний.

7.12. Собрание протоколируется. Протокол Собрания подписы-
вается председателем публичных слушаний и секретарем.

7.13. Не допускается назначение Собрания на нерабочий празд-
ничный день.

7.14. Организатор публичных слушаний не вправе ограничить 
доступ в помещение зарегистрированным в установленном порядке 
участникам публичных слушаний или их представителям.

7.15. Собрание участников публичных слушаний проводится 
в помещении, оборудованном для демонстрации обсуждаемых про-
ектов. Помещение должно обладать вместимостью, достаточной для 
размещения всех участников публичных слушаний.

8. Порядок проведения общественных обсуждений посредством 
официального сайта

8.1. Порядок проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационных материалов к нему на Официаль-
ном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах пу-

бличных слушаний.
8.2. Организатором общественных обсуждений обеспечивается 

равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений, в том 
числе, путем предоставления при проведении общественных обсуж-
дений доступа к официальному сайту, информационным системам в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) помещениях органов местного самоу-
правления, подведомственных им организаций.

8.3. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты 

и достоверности отражения на официальном сайте внесенных ими 
предложений и замечаний;

2) информирование лиц, внесших предложения и замечания, о 
принятом решении по каждому предложению и замечанию, поступив-
шему в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях в форме, со-
ответствующей поступившему предложению, замечанию.

3) представления информации о результатах общественных об-
суждений, количестве участников общественных обсуждений.

9. Документы общественных обсуждений или публичных слу-
шаний

9.1. Документами общественных обсуждений или публичных 
слушаний являются итоговые документы общественных обсуждений 
или публичных слушаний и документы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний.

Итоговыми документами общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний являются протокол общественных обсуждений 
или публичных слушаний и заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, оформленные Организато-
ром.

9.2. Организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и 
источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных об-
суждений или публичных слушаний с разделением на предложения и 
замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.2. К протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

9.3. Участник общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

9.4. На основании протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний Организатор осуществляет подготовку заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.

9.5. В заключении о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые 
приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний с разделе-
нием на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, и предложения и за-
мечания иных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае внесения несколькими участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений 
и замечаний допускается обобщение таких предложений и замеча-
ний;

5) аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

9.6. Заключение о результатах проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний утверждается председателем 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.7. Заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний подлежит опубликованию и размещается на 
Официальном сайте и (или) в информационных системах.

9.8. В случаях, предусмотренных законодательством, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний Организатор осуществляет подготовку рекомен-
даций по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения или 
публичные слушания.

9.9. Организатор обеспечивает хранение итоговых документов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и документов, 
связанных с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний, в течение срока, установленного законода-
тельством.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 19 » июня 2018 год                                № 351

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 27.11.2014 № 92
«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 27.11.2014 № 92 «О налоге на имущество физических 
лиц» (в редакции от 15.02.2018 № 321) (далее – решение) следую-
щие изменения: 

1.1. Таблицу налоговых ставок пункта 2 решения изложить в 
следующей редакции:

«

№ п/п Объект налогообложения Налоговая 
ставка 

1 части жилых домов, жилые дома, кварти-
ры, комнаты

0,2 процента

2 объекты незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом

0,2 процента

3 единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом

0,2 процента

4 гаражи и машино-места 0,2 процента
5 хозяйственные строения или сооружения, 

площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства 

0,2 процента

6 объекты налогообложения, включенные в 
перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

2 процента

7 объекты налогообложения, предусмо-
тренные абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

2 процента

8 объекты налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей

2 процента

9 прочие объекты налогообложения 0,5 процента
».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Лянтор.

3. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Заместитель председателя                                     
Совета депутатов города Лянтор                            Л.Г. Емелева                    

Глава города Лянтор                                               С. А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 19 » июня 2018 год                                № 352

Об утверждении порядка организации
и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам  
Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, в целях обеспе-
чения участия населения муниципального образования городское 
поселение Лянтор в осуществлении местного самоуправления Совет 
депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил 
благоустройства территории городского поселения Лянтор согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и разместить на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Заместитель председателя 
Совета депутатов города Лянтор                                      Л.Г. Емелева

Глава города Лянтор                                                           С.А. Махиня

Приложение 1 к решению
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор
от « 19 » июня 2018 г. № 352  

Порядок организации и проведения  
общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам Правил благоустройства территории городского 
поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения обще-Настоящий Порядок организации и проведения обще-обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по проектам Правил 
благоустройства территории городского поселения Лянтор (далее 
- Порядок) разработан в соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» с учетом требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и определяет 
порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний на территории городского поселения Лянтор 
(далее – город, город Лянтор) по вопросам градостроительной дея-
тельности как одной из форм участия населения города в осущест-
влении местного самоуправления.

1.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
проектам Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор (далее - общественные обсуждения, публичные слушания) 
проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также для выявления и учета мнения населения 
по разрабатываемым проектам в области градостроительной 
деятельности.

1.3. Организатором общественных обсуждений или публичных 
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слушаний является Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор (далее – «организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний»).

1.4. Проект Правил благоустройства территории городского 
поселения Лянтор (далее - Правила благоустройства), проекты о 
внесении изменений в утвержденные Правила благоустройства в 
обязательном порядке выносятся на общественные обсуждения или 
публичные слушания.

2. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний

2.1. Участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам Правил благоустройства, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в утвержденные Правила 
благоустройства, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

3. Инициатива проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний

3.1. Общественные обсуждения или публичные слушания про-
водятся по инициативе жителей города, Совета поселения, Главы 
города, правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

3.2. Жители города для инициирования общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проектам Правил благоустрой-
ства формируют инициативную группу численностью не менее 25 
человек, достигших 18-летнего возраста (далее - инициативная груп-
па).

3.3. Инициативная группа обращается к Главе города с хода-
тайством о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам Правил благоустройства.

3.4. Ходатайство должно содержать:
1) обоснование необходимости проведения общественных об-

суждений или публичных слушаний, общественной значимости вы-
носимого на публичные слушания вопроса;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства, контактный телефон каждого 
члена инициативной группы;

3) сведения о лице из числа членов инициативной группы, 
уполномоченном действовать от имени инициативной группы (да-
лее - уполномоченный представитель инициативной группы);

4) подписи всех членов инициативной группы;
5) предполагаемую дату, время начала и место проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний.
3.5. Обработка персональных данных осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

3.6. Вместе с ходатайством представляются предложения по 
решению рассматриваемого вопроса. По усмотрению членов ини-
циативной группы могут быть представлены иные материалы.

4. Процедура проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний

4.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит 
из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов 
к нему на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт) и (или) информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», либо на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (далее - информационные системы) и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений.

4.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из 
следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний.
4.3. Участники общественных обсуждений или публичных 

слушаний в целях идентификации представляют:
- сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации)) - для физических 
лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

4.4. Не требуется представление указанных в пункте 4.3 настоя-
щего Порядка документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, посредством официального сайта или информационных систем 
(при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте 
или в информационных системах). При этом для подтверждения све-
дений, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, может исполь-
зоваться единая система идентификации и аутентификации.

4.5. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений 
или публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных 
систем (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения 
публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений или публичных слушаний;



4) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

4.6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с 
пунктом 4.5 настоящего Порядка, не рассматриваются в случае вы-
явления факта представления участником общественных обсужде-
ний или публичных слушаний недостоверных сведений.

5. Назначение общественных обсуждений или публичных 
слушаний

5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
проектам Правил благоустройства назначаются постановлением 
Главы города (далее - постановление о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний).

5.2. В постановлении о назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний указываются:

- сведения об инициаторе проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

- наименование проекта, по которому проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания;

- уполномоченный на проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний орган (организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний);

- срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а также дата, время и место проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний;

- информация о месте проведения экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях;

- порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях;

- порядок и сроки приема предложений по обсуждаемому 
проекту;

- предельная дата опубликования сообщения уполномоченного 
органа о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

- предельная дата размещения на официальном сайте или в 
информационных системах проекта, выносимого на общественные 
обсуждения или публичные слушания;

- предельная дата опубликования и размещения на официальном 
сайте или в информационных системах заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

- персональный состав оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений или публичных слушаний с указанием 
председателя и секретаря оргкомитета.

5.3. Оповещение о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний:

1) подлежит опубликованию не позднее чем за семь дней до 
дня размещения на официальном сайте или в информационных 
системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

2) распространяется на информационных стендах, 
оборудованных около здания уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний органа 
местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и 
в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний к 
указанной информации.

5.4. Сроки внесения предложений и замечаний по проектам 
Правил благоустройства устанавливаются со дня размещения на 
официальном сайте или в информационных системах обсуждаемого 
проекта в рамках:

- проведения общественных обсуждений до даты, 
установленной постановлением о назначении общественных 

обсуждений или публичных слушаний;
- проведения публичных слушаний до даты проведения 

собрания или собраний участников публичных слушаний.

6. Порядок организации общественных обсуждений
или публичных слушаний

6.1. Организует и проводит общественные обсуждения или 
публичные слушания специально сформированный коллегиальный 
орган, осуществляющий организационные действия по подготовке 
и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний 
(далее - оргкомитет).

6.2. В состав оргкомитета включаются:
1) лица, замещающие муниципальные должности и (или) 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления города Лянтора;

2) члены инициативной группы, выразившие согласие на на-
значение себя членом оргкомитета (в случае назначения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по инициативе населе-
ния);

3) представители общественности;
4) эксперты;
5) иные лица по предложению инициаторов проведения обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний.
6.3. Состав оргкомитета, в том числе председатель и секретарь 

определяются постановлением о назначении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

6.4. Оргкомитет в целях подготовки и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний осуществляет следую-
щие полномочия:

1) разрабатывает план работы по подготовке и проведению 
общественных обсуждений или публичных слушаний, распределя-
ет обязанности среди членов оргкомитета, в том числе определяет 
полномочия председателя оргкомитета;

2) определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях в качестве экс-
пертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать 
свои предложения и рекомендации по вопросам, выносимым на об-
суждение;

3) осуществляет в соответствии с разделом 7 настоящего По-
рядка информирование жителей города по вопросам, связанным с 
проведением общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) проводит мероприятия, направленные на разъяснение со-
держания проектов, выносимых для рассмотрения на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и иных вопросов, связан-
ных с проведением общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

5) организует проведение экспозиции или экспозиций проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях;

6) консультирует посетителей экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях;

7) организует проведение регистрации собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

8) содействует участникам общественных обсуждений или 
публичных слушаний в получении информации, необходимой для 
подготовки предложений и рекомендаций по вопросам общественных 
обсуждений или публичных слушаний, а также осуществляет прием 
таких предложений и рекомендаций в установленном порядке;

9) проводит анализ предложений и рекомендаций и иных 
материалов, представленных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

10) устанавливает порядок выступлений на публичных 
слушаниях по вопросам, выносимым на публичные слушания и 
поступившим в оргкомитет предложениям и рекомендациям;

11) обеспечивает подготовку заключения по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний, а также его 
направление Главе города;

12) обеспечивает подготовку и официальное опубликование 
(обнародование) информации по результатам общественных 
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обсуждений или публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений;

13) иные полномочия по подготовке и проведению 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

6.5. В течение всего периода размещения в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 4.1 и подпунктом 2 пункта 4.2 настоящего 
Порядка проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого 
проекта. 

В ходе работы экспозиции должны быть организованы кон-
сультирование посетителей экспозиции, распространение инфор-
мационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
представителями уполномоченного на проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправ-
ления либо организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в 
течение всего периода проведения экспозиции.

6.6. Деятельность оргкомитета осуществляется на 
коллегиальной основе. Основной формой работы оргкомитета 
являются заседания. Заседание оргкомитета правомочно, если на 
нем присутствует не менее 2/3 от установленного числа членов 
оргкомитета.

6.7. Решения оргкомитета принимаются открытым 
голосованием большинством голосов от установленного числа 
членов оргкомитета.

6.8. Решения оргкомитета оформляются в форме протокола 
заседания оргкомитета, который подписывается присутствующими 
на заседании членами оргкомитета.

6.9. Деятельность оргкомитета прекращается после 
официального опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

7. Деятельность оргкомитета по информированию жителей города
и иных потенциальных участников общественных обсуждений

или публичных слушаний по вопросам, связанным с проведением
общественных обсуждений или публичных слушаний

7.1. С целью информирования жителей города и иных 
потенциальных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний о предстоящих общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях оргкомитет осуществляет подготовку 
оповещения о начале проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по формам согласно приложениям №№ 1, 2 к 
настоящему Порядку. 

7.2. Оповещение о начале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений или публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Оповещение о начале общественных обсуждений также долж-
но содержать информацию об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информа-

ционных системах, в которых будут размещены такой проект и ин-
формационные материалы к нему, с использованием которых будут 
проводиться общественные обсуждения.

Оповещение о начале публичных слушаний также должно 
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний.

7.3. Информация в оповещении должна быть изложена в 
простой и доступной для понимания жителей города форме.

7.4. Оповещение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний:

1) подлежит обязательному официальному опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов и другой 
официальной информации городского поселения Лянтор, а также 
размещению на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте или в информационных системах проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях;

2) распространяется на информационных стендах, 
оборудованных около здания уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний органа 
местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и 
в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний к 
указанной информации.

7.5. Информационные стенды, на которых размещаются 
оповещения о начале общественных обсуждений, должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) размещаться около здания Администрации городского 
поселения Лянтор в месте, обеспечивающем свободный доступ к ним 
граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски;

2) быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 
функциональны.

7.6. Не ранее семи дней с даты опубликования и размещения 
на официальном сайте оповещения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний проект, для обсуждения 
которого назначены общественные обсуждения или публичные 
слушания должен быть размещен на официальном сайте или в 
информационных системах.

7.7. Оргкомитет также осуществляет подготовку и размещение 
в соответствующем разделе официального сайта материалов 
общественных обсуждений или публичных слушаний, к которым 
относятся в том числе:

- постановление о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

- оповещение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

- проект, для обсуждения которого назначены общественные 
обсуждения или публичные слушания;

- иная информация, имеющая отношение к теме общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

7.8. По решению оргкомитета информирование жителей города 
и иных потенциальных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний может также осуществляться путем:

- подомового обхода для приглашения жителей для участия в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

- привлечения волонтеров, председателей территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС) и членов общественных 
организаций для осуществления мероприятий по информированию 
граждан;

- распространения оповещения по почтовым ящикам.
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8. Порядок проведения публичных слушаний

8.1. Публичные слушания должны проводиться по рабочим 
дням, начиная с 18 часов по местному времени, либо по нерабочим 
дням, начиная с 10 часов по местному времени. В праздничные дни 
публичные слушания не проводятся.

8.2. Публичные слушания должны проводиться в помещении, 
соответствующем санитарным нормам и находящимся в транспортной 
доступности, вместимостью не менее 30 посадочных мест.

8.3. Участие в публичных слушаниях осуществляется на 
добровольной основе.

8.4. Регистрация участников публичных слушаний 
открывается за один час до начала публичных слушаний и 
осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. Для 
регистрации участником публичных слушаний предъявляется 
документ, удостоверяющий личность. При регистрации 
указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес места жительства, контактный телефон участника 
публичных слушаний. Для регистрации участником публичных  
слушаний - представителем юридического лица предъявляются: 
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
полномочия представителя. При регистрации указывается 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места 
жительства, контактный телефон участника публичных слушаний, 
а для участника-представителя юридического лица – наименование 
представляемого юридического лица.

8.5. Незарегистрированные в качестве участников публичных 
слушаний лица в помещение, являющееся местом проведения 
публичных слушаний, не допускаются. В указанное помещение не 
допускаются также лица, находящиеся в состоянии алкогольного и 
иного опьянения. 

8.6. Председательствующим на публичных слушаниях являет-
ся председатель оргкомитета публичных слушаний. Функции секре-
таря публичных слушаний выполняет секретарь оргкомитета. 

8.7. Председательствующий открывает слушания и оглашает 
перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, 
инициаторов их проведения, предложения по порядку проведения 
публичных слушаний.

8.8. Время выступления участников публичных слушаний 
определяется исходя из количества участников публичных слушаний, 
но не может быть менее 5 минут на одно выступление.

8.9. Для организации прений председательствующий объявляет 
вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставляет 
слово участникам публичных слушаний, внесшим предложения и 
замечания по данному вопросу.

Затем председательствующий дает возможность участникам 
публичных слушаний, членам оргкомитета задать уточняющие 
вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и 
дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения.

По окончании выступлений участников, внесших предложения 
и замечания по обсуждаемому вопросу, слово предоставляется 
всем желающим участникам публичных слушаний, а также 
при необходимости членам организационного комитета, лицам, 
приглашенным на публичные слушания.

8.10. Председатель может предоставить слово участнику пу-
бличных слушаний, не зарегистрировавшему в установленном 
порядке свои предложения и замечания, для обсуждения ранее 
поданных предложений и замечаний по вопросу, выносимому на пу-
бличные слушания, и внесения собственных предложений.

8.11. Если участник публичных слушаний, зарегистрировав-
ший в установленном порядке предложения и замечания по вопро-
су, выносимому на публичные слушания, не явился на публичные 
слушания председатель может зачитать предложения данного участ-
ника.

8.12. В зависимости от количества желающих выступить 
председатель публичных слушаниях может ограничить время 
выступления любого из выступающих участников публичных 
слушаний.

Все желающие выступить на публичных слушаниях берут 
слово только с разрешения председателя.

8.13. Продолжительность публичных слушаний 

определяется характером обсуждаемых вопросов. Председатель 
на публичных слушаниях вправе принять решение о перерыве в 
публичных слушаниях и об их продолжении в другое время.

8.14. Общие правила выступлений на публичных слушаниях:
1) лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают, 

отвечают на реплики и задают вопросы только с разрешения 
председательствующего;

2) выступающие перед началом речи громко и четко называют 
свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), при 
необходимости должность и статус, в котором они присутствуют на 
публичных слушаниях;

3) выступающие не вправе употреблять в своей речи 
грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и 
достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным 
действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес;

4) все выступления должны быть связаны с предметом 
публичных слушаний;

5) присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе 
мешать их проведению.

8.15. В случае нарушения правил выступлений на публичных 
слушаниях председательствующий обязан принять меры к 
пресечению таких нарушений.

Лица, не соблюдающие указанные правила, могут быть 
удалены из помещения, являющегося местом проведения публичных 
слушаний, по решению председательствующего.

8.16. При проведении публичных слушаний секретарь оргко-
митета ведет протокол. При необходимости может вестись аудио- и/
или видеозапись публичных слушаний.

8.17. Оргкомитетом при наличии технической возможности 
может быть организована прямая трансляция публичных слушаний 
на официальном сайте.

9. Особенности организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил 

благоустройства и  
проектам о внесении изменений в них

9.1. В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации срок проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам Правил благоустройства 
со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

9.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
обсуждению проектов Правил благоустройства проводятся не ранее 
чем через 15 дней после размещения на официальном сайте или в 
информационных системах проекта, выносимого на общественные 
обсуждения или публичные слушания.

9.3. Сроки приема предложений и замечаний по проекту 
Правил благоустройства не могут быть менее 10-ти дней со дня раз-
мещения на официальном сайте или в информационных системах 
проекта, выносимого на общественные обсуждения или публичные 
слушания.

10. Результаты общественных обсуждений или публичных 
слушаний

10.1. По результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний в срок, установленный постановлением о 
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, 
секретарем оргкомитета должны быть подготовлены:

1) протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний по форме согласно приложениям №№ 3, 4 к настоящему 
Порядку;

2) заключение по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку.
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10.2. В протоколе общественных обсуждений или публичных 
слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления протокола;
2) информация об организаторе общественных обсуждений 

или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении 

о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата 
и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных об-
суждений или публичных слушаний с разделением на предложения 
и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, и предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

10.3. К протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений или публичных слушаний:

-  для физических лиц - фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- для юридических лиц - наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес.

В протоколе общественных обсуждений или публичных 
слушаний в обязательном порядке должно быть отражено количество 
зарегистрированных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, предложения и замечания, высказанные ими 
в ходе общественных обсуждений или публичных слушаний.

Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
подписывается председателем, всеми членами оргкомитета, 
присутствующими на заседании, а также секретарем.

10.4. На основании протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний оргкомитет осуществляет подготовку заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.

С целью подготовки заключения по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний в срок, установленный 
постановлением о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний, оргкомитет анализирует и обобщает все 
предложения и замечания участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

10.5. Заключение по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний включает:

1) дату оформления заключения;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний с раз-
делением на предложения и замечания граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений или публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания, и пред-
ложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участ-
никами общественных обсуждений или публичных слушаний оди-
наковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации оргкомитета обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

Рекомендации и выводы оргкомитета по существу 
поступивших предложений и замечаний должны сопровождаться 
аргументированным обоснованием принятых решений.

10.6. Протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний, заключение по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту Правил благоустройства, 
проекту о внесении изменений в них подготавливаются секретарем 
оргкомитета в течение 3 рабочих дней после даты проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10.7. Заключение по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний направляется Главе города. Приложением 
к заключению являются: протокол общественных обсуждений 
или публичных слушаний, предложения и замечания участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Заключение по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний подписывается председателем, всеми членами 
оргкомитета, присутствующими на заседании, а также секретарем.

Заключение по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления города Лянтора, ответственным 
за принятие решения по вопросам, выносившимся на общественные 
обсуждения или публичные слушания.

10.8. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и другой официальной информации 
городского поселения Лянтор и размещается на официальном сайте 
и (или) в информационных системах не позднее 10 дней после под-
писания заключения.

10.9. Протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту Правил благоустройства, проекту о внесении 
изменений в них, заключение о результатах таких общественных об-
суждений или публичных слушаний являются обязательным прило-
жением к проекту решения об утверждении Правил благоустройства 
или о внесении изменений в них, направляемому Главой города в 
Совет поселения для утверждения.

10.10. Глава города в течение 10-ти дней после представления 
ему проекта Правил благоустройства или проекта о внесении изме-
нений в них и обязательных приложений, указанных в пункте 10.9 
настоящего Порядка, принимает решение:

1) о направлении проекта решения об утверждении Правил 
благоустройства или о внесении изменений в них в Совет поселения 
для утверждения или об отклонении проекта решения об утверж-
дении Правил благоустройства или проекта о внесении изменений 
в них;

2) о направлении проекта решения об утверждении Правил 
благоустройства или проекта о внесении изменений в них на дора-
ботку с указанием даты его повторного представления.

11. Финансирование организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний

11.1. Источником финансирования расходов на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
Правил благоустройства являются средства местного бюджета, если 
иное не установлено законодательством.

12. Срок хранения материалов общественных обсуждений
или публичных слушаний

12.1. Материалы общественных обсуждений или публичных 
слушаний сдаются на хранение в соответствующее структурное 
подразделение Администрации города, ведающее вопросами 
архивного дела в соответствии с законодательством и хранятся в 
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течение трех лет со дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Приложение № 1
к Порядку организации и проведения  
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам  
Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор

Оповещение о начале общественных обсуждений
                                                   

В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Порядком организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил 
благоустройства территории городского поселения Лянтор, утверж-
денным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор  
от «___» _________ 2018 г.  № ____,  постановлением Главы город-
ского поселения Лянтор от «___» __________ 20__ г. № ____ «_____
____________________________» 
 (наименование муниципального правового акта)
проводятся общественные обсуждения по проекту:
 _________________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях)

Информационные материалы к проекту: 
______________________________.
Организатор общественных обсуждений: 
_____________________________,
                                                                                                                          

(наименование организатора)
__________________________________________________________
_______,

(адрес местонахождения организатора, телефон)
__________________________________________________________
_______

(Ф.И.О., должность представителя организатора)
Срок проведения общественных обсуждений: с «___» __________ 
20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Порядок проведения общественных обсуждений определяется 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
«___» __________ 20__ г. «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор».
Размещение проекта:
- официальный сайт/раздел: ______________________;
- информационная (-ые) система (-ы): 
_______________________________ 1;
- информационный стенд: ________________________;
                                                                                                                 
(адрес)
- места массового скопления граждан __________________;
                                                                                                                                           
(адрес)
- иные места ___________________.
                                     (адрес)
Экспозиция проекта:
- дата открытия экспозиции: «___» ___________ 20__ г.;
- период проведения экспозиции: с «___» __________ 20__ г. по 
«___» __________ 20__ г.;
- адрес размещения экспозиции: ______________________________
________.
Посещение экспозиции проекта:
- __________________________________________;
                       (даты либо указание на дни недели, часы с указанием 
перерыва)  
- место проведения: ________________________________________

_______.
          (адрес)

Предложения  и  замечания  участниками общественных об-
суждений вносятся в произвольной  форме с обязательным указа-
нием: 

- для физических лиц - фамилии, имени, отчества  (при  на-
личии),  даты  рождения,  адреса места жительства (регистрации)  с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения;

- для юридических лиц - наименования, основного государ-
ственного  регистрационного  номера,  место  нахождения  и  адреса 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

 Предложения  и  замечания участниками общественных об-
суждений вносятся:

- посредством официального сайта Администрации городско-
го поселения Лянтор по адресу http://www.admlyantor.ru или инфор-
мационной (-ых) системы (систем) _______________________ 2;

- в письменной форме по адресу: 
______________________________.

                                                                                                                                                                 
(адрес организатора)

- посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях (регистрации предложений и за-
мечаний).

Срок внесения предложений и 
замечаний: с «___» __________ 20__ г. по  
«___» ___________ 20__ г.

Оценка внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний произво-
дится организационным комитетом, состав которого  
утвержден _________________________________.

                              (указать муниципальный правовой акт)
Заключение по результатам общественных обсуждений подле-

жит опубликованию в газете «Лянторская газета» и размещению на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор 
www.admlyantor.ru и (или) в информационной (-ых) системе (-ах) 
______________________ 3 не позднее 10 рабочих дней после его 
подписания.

Проект и информационные материалы к нему будут находится 
в открытом доступе на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор www.admlyantor.ru  и (или) в информаци-
онной (-ых) системе (-ах) _________________________ 4  с «___» 
__________ 20__ г.

Принять участие в общественных обсуждениях могут все за-
интересованные лица.

_____________________________________________________
______

1, 2, 3, 4 указание на информационную (-ые) систему (-ы) 
включается в текст оповещения в случае размещения проекта в 
информационной (-ых) системе (-ах) 

Приложение № 2
к Порядку организации и проведения  
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам  
Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор

Оповещение о начале публичных слушаний

В целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Порядком организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил 
благоустройства территории городского поселения Лянтор, утверж-
денным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор  
от «___» _________ 2018 г.  № ____,  постановлением Главы город-
ского поселения Лянтор от «___» __________ 20__ г. № ____ «_____
____________________________» 

(наименование муниципального правового акта)
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проводятся публичные слушания по проекту:
 ____________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях)

Информационные материалы к проекту: _______________________
Организатор публичных слушаний: 
____________________________,
                                                                                                                    

(наименование организатора)
__________________________________________________________
                         (адрес местонахождения организатора, телефон)
__________________________________________________________
_______(Ф.И.О., должность представителя организатора)
Срок проведения публичных слушаний: с «___» __________ 20__ г. 
по «___» __________ 20__ г.
Порядок проведения публичных слушаний определяется решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от «___» __________ 
20__ г. «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор».
Размещение проекта:
- официальный сайт/раздел: ______________________;
- информационный стенд: ________________________;
(адрес)
- места массового скопления граждан __________________;
                                                                                                                                           
(адрес)
- иные места ___________________.
                                     (адрес)
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников 
публичных слушаний: ______________________________________
_________________.
Экспозиция проекта:
- дата открытия экспозиции: «___» ___________ 20__ г.;
- период проведения экспозиции: с «___» __________ 20__ г. по 
«___» __________ 20__ г.;
- адрес размещения экспозиции: ______________________________
_______

Посещение экспозиции проекта:
- __________________________________________;
                       (даты либо указание на дни недели, часы с указанием 
перерыва)  
- место проведения: ________________________________________
_______.

Предложения  и  замечания  участниками публичных слушаний 
вносятся в произвольной  форме с обязательным указанием: 

- для физических лиц - фамилии, имени, отчества  (при  
наличии),  даты  рождения,  адреса места жительства (регистрации)  
с приложением документов, подтверждающих такие сведения;

- для юридических лиц - наименования, основного 
государственного  регистрационного  номера,  место  нахождения  
и  адреса с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

 Предложения  и  замечания участниками публичных слушаний 
вносятся:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний;

- в письменной форме по адресу: 
_______________________________

                                                                                                                                                                
(адрес организатора)

- посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях (регистрации предложений и за-
мечаний).

Срок внесения предложений и 
замечаний: с «___» __________ 20__ г. по  
«___» ___________ 20__ г.

Оценка внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний произво-
дится организационным комитетом, состав которого  
утвержден _________________________________.

                              (указать муниципальный правовой акт)
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

опубликованию в газете «Лянторская газета» и размещению на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор 
www.admlyantor.ru и (или) в информационной (-ых) системе (-ах) 
______________________ 1 не позднее 10 рабочих дней после его 
подписания.

Проект и информационные материалы к нему будут находится 
в открытом доступе на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор www.admlyantor.ru  и (или) в информаци-
онной (-ых) системе (-ах) _________________________ 2  с «___» 
__________ 20__ г.

Принять участие в публичных слушаниях могут все заинтере-
сованные лица.

_____________________________________________________
1, 2 указание на информационную (-ые) систему (-ы) 

включается в текст оповещения в случае размещения проекта в 
информационной (-ых) системе (-ах) 

Приложение № 3
к Порядку организации и проведения  
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам  
Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор

Протокол общественных обсуждений
__________________________________________________________
_

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях)

«___» ____________ 20__ г.

Организатор общественных обсуждений : 
____________________________наименование организатора)

Общественные обсуждения проведены в соответствии с 
постановлением Главы городского поселения Лянтор от «___» 
__________ 20__ г. № ____ «________________________» в порядке, 
установленном решением Совета депутатов 

    (наименование муниципального правового акта)
городского поселения Лянтор от «___» _________ 2018 

г.  № ____ «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор».

Срок проведения общественных обсуждений: с «___» 
__________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Размещение проекта:
- официальный сайт/раздел: ______________________;
- информационная (-ые) система (-ы): 

_________________________ 1;
- информационный стенд: ________________________;

(адрес)
- места массового скопления граждан __________________;

(адрес)
- иные места ___________________.
                                     (адрес)
Информационные материалы к проекту: 

_______________________.
Экспозиция проекта:
- дата открытия экспозиции: «___» ___________ 20__ г.;
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- период проведения экспозиции: с «___» __________ 20__ г. 
по «___» __________ 20__ г.;

- адрес размещения экспозиции: ________________________
_______.

Посещение экспозиции проекта:
- __________________________________________;
                       (даты либо указание на дни недели, часы с 

указанием перерыва)  
- место проведения: ________________________________________
_______.

          (адрес)
Предложения  и  замечания  участниками общественных об-

суждений вносились в произвольной  форме с обязательным указа-
нием: 

- для физических лиц - фамилии, имени, отчества  (при  на-
личии),  даты  рождения,  адреса места жительства (регистрации)  с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения;

- для юридических лиц - наименования, основного государ-
ственного  регистрационного  номера,  место  нахождения  и  адреса 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

 Предложения  и  замечания участниками общественных об-
суждений вносились:

- посредством официального сайта Администрации городско-
го поселения Лянтор по адресу http://www.admlyantor.ru или инфор-
мационной (-ых) системы (систем) _______________________ 2;

- в письменной форме по адресу: 
______________________________.

(адрес организатора)
- посредством записи в журнале учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях (регистрации предложений и за-
мечаний).

Срок внесения предложений и 
замечаний: с «___» __________ 20__ г. по  
«___» ___________ 20__ г.

Оценка внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний произво-
дится организационным комитетом, состав которого  
утвержден _________________________________.

                              (указать муниципальный правовой акт)

Заключение по результатам общественных обсуждений подле-
жит опубликованию в газете «Лянторская газета» и размещению на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор 
www.admlyantor.ru и (или) в информационной (-ых) системе (-ах) 
______________________ 3 не позднее 10 рабочих дней после его 
подписания.

Проект и информационные материалы к нему находились в 
открытом доступе на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор www.admlyantor.ru  и (или) в информаци-
онной (-ых) системе (-ах) _________________________ 4  с «___» 
__________ 20__ г.

Дата и источник опубликования оповещения о начале обще-
ственных обсуждений: ______________________________________
_______________.

Срок, в течение которого принимались предложения и замеча-
ния участников общественных обсуждений: с «___» _________ 20__ 
г.  по  «___» _________ 20__ г.

Территория, в пределах которой проведены общественные об-
суждения: _________________________________________________
____________.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
________________________ 

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: ______________________________________________
_______________

Приложение:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта 

участников общественных обсуждений на ___ л.
Председатель организационного 

комитета _______________________                                                                                 
(фамилия, имя, отчество)

Члены организационного комитета_________________
                                                                      (фамилия, имя, 

отчество)
_________________

(фамилия, имя, отчество)

Секретарь организационного комитета _________________
                                                                          (фамилия, имя, 

отчество)
_____________________________________________________
1, 2, 3, 4 указание на информационную (-ые) систему (-ы) 

включается в текст оповещения в случае размещения проекта в 
информационной (-ых) системе (-ах) 

Приложение № 4
к Порядку организации и проведения  

общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам  

Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор

Протокол публичных слушаний
_____________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях)

«___» ____________ 20__ г.

Организатор публичных слушаний: ____________________________.     
                                                                   (наименование 
организатора)

Публичные слушания проведены в соответствии с 
постановлением Главы городского поселения Лянтор от «___» 
__________ 20__ г. № ____ «________________________» в порядке, 
установленном решением Совета депутатов 

    (наименование муниципального правового акта)
городского поселения Лянтор от «___» _________ 2018 

г.  № ____ «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор».

Срок проведения публичных слушаний: с «___» __________ 
20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Размещение проекта:
- официальный сайт/раздел: ______________________;
- информационный стенд: ________________________;
                                                              (адрес)
- места массового скопления граждан __________________;
                                                                              (адрес)
- иные места ___________________.
                                     (адрес)
Информационные материалы к проекту: 

________________________.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участни-

ков публичных слушаний: ___________________________________
____________.

Экспозиция проекта:
- дата открытия экспозиции: «___» ___________ 20__ г.;
- период проведения экспозиции: с «___» __________ 20__ г. 

по «___» __________ 20__ г.;
- адрес размещения экспозиции: _________________________.

Посещение экспозиции проекта:
- __________________________________________;
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(даты либо указание на дни недели, часы с указанием 
перерыва)  
- место проведения: ________________________________________
______.

Предложения  и  замечания  участниками публичных слушаний 
вносились в произвольной  форме с обязательным указанием: 

- для физических лиц - фамилии, имени, отчества  (при  
наличии),  даты  рождения,  адреса места жительства (регистрации)  
с приложением документов, подтверждающих такие сведения;

- для юридических лиц - наименования, основного 
государственного  регистрационного  номера,  место  нахождения  
и  адреса с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

 Предложения  и  замечания участниками общественных 
обсуждений вносились:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний;

- в письменной форме по адресу: _______________________.
                                                                  (адрес организатора)
- посредством записи в журнале учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях (регистрации предложений и за-
мечаний).

Срок внесения предложений и 
замечаний: с «___» __________ 20__ г. по  
«___» ___________ 20__ г.

Оценка внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний произво-
дится организационным комитетом, состав которого  
утвержден ________________________________________________.

                              (указать муниципальный правовой акт)
Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 

опубликованию в газете «Лянторская газета» и размещению на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор 
www.admlyantor.ru и (или) в информационной (-ых) системе (-ах) 
______________________ 1 не позднее 10 рабочих дней после его 
подписания.

Проект и информационные материалы к нему находились в 
открытом доступе на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор www.admlyantor.ru  и (или) в информаци-
онной (-ых) системе (-ах) _________________________ 2  с «___» 
__________ 20__ г.

Дата и источник опубликования оповещения о начале публич-
ных слушаний: ____________________________________________.

Срок, в течение которого принимались предложения и замеча-
ния участников публичных слушаний: с «___» _________ 20__ г.  по  
«___» _________ 20__ г.

Территория, в пределах которой проведены публичные слуша-
ния: _____________________________________________________.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: _____________
___________________. 

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: ___________________________________________________.

Приложение:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта 

участников публичных слушаний на ___ л.

Председатель организационного комитета _________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены организационного комитета           _________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь организационного комитета_________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________

______

1, 2 указание на информационную (-ые) систему (-ы) 
включается в текст оповещения в случае размещения проекта в 
информационной (-ых) системе (-ах) 

Приложение № 5
к Порядку организации и проведения  
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам  
Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор

Заключение о результатах 
общественных обсуждений (публичных слушаний)

(выбрать нужное)
«___» __________ 20__ г.

В период с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ 
г. в городском поселении Лянтор в соответствии с постановлением 
Главы городского поселения Лянтор от «___» __________ 20__ г. № 
____ «________________________» в порядке, 

(наименование муниципального правового акта)
установленном решением Совета депутатов городского 

поселения Лянтор от «___» _________ 2018 г.  № ____ «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил 
благоустройства территории городского поселения Лянтор» 
проведены общественные обсуждения (публичные слушания) по 
проекту:

_____________________________________________________
_________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях (публичных слушаниях))

В общественных обсуждениях (публичных слушаниях) приня-
ли участие:

_____________________________________________________
______                                  (сведения о количестве участников обще-
ственных обсуждений (публичных слушаний)) 

Заключение о результатах общественных обсуждений (публич-
ных слушаний) подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений (публичных слушаний) от «___» ___________ 20__ г.

Предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений (публичных слушаний) и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения (публичные слушания): ___________________
____________________________.

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений (публичных слушаний): ___________________________
______________.

Рекомендации организатора общественных обсуждений (пу-
бличных слушаний) о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений (публич-
ных слушаний) предложений и замечаний: ______________________
____________________________.

Выводы организатора общественных обсуждений (публичных 
слушаний) по результатам общественных обсуждений (публичных 
слушаний):

_____________________________________________________

Председатель организационного комитета_________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены организационного комитета _________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________
(фамилия, имя, отчество)

Секретарь организационного комитета _________________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 19 » июня 2018 год                               № 353

О внесении изменений в решение Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 27.12.2016 № 250

В соответствии со статьёй 47 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 45 
Устава городского поселения Лянтор Совет депутатов городского 
поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 27.12.2016 № 250 «Об утверждении Порядка опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов и другой офи-
циальной информации» (далее – Решение), следующие изменения:

1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, со-
глашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
и другой официальной информации».

1.2. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок опубликования (обнародования) му-

ниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, согла-
шений, заключаемых между органами местного самоуправления, и 
другой официальной информации согласно приложению к настоя-
щему решению.».

1.3. Приложение к Решению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская  га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Лянтор.   

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Заместитель председателя 
Совета депутатов города Лянтор                                   Л.Г. Емелева

Глава города Лянтор                                                       С.А. Махиня

Приложение к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «19» июня 2018 г. № 353

ПОРЯДОК
опубликования (обнародования) муниципальных право-

вых актов городского поселения Лянтор, соглашений, заклю-
чаемых между органами местного самоуправления, и другой 

официальной информации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, согла-
шений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
и другой официальной информации (далее – Порядок) определяет 
порядок опубликования и обнародования муниципальных правовых 
актов городского поселения Лянтор (далее – поселение), проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, со-
глашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации городского 
поселения Лянтор. Целью настоящего Порядка является обеспече-
ние реализации прав граждан и организаций на доступ к официаль-

ной информации о работе органов местного самоуправления  город-
ского поселения Лянтор (далее – органы местного самоуправления), 
доведения до сведения населения содержания принятых органами 
местного самоуправления муниципальных правовых актов, направ-
ленных на установление, изменение или отмену общеобязательных 
правил, действующих в поселении, а также в случае необходимости 
иных муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления, либо другой официаль-
ной информации органов местного самоуправления.

1.2. Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоу-
правления, и другой официальной информации – их размещение в 
печатном средстве массовой информации (далее – печатное издание), 
зарегистрированном в установленном порядке и имеющем право на 
опубликование в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Обнародование муниципальных правовых актов, согла-
шений, заключаемых между органами местного самоуправления, и 
другой официальной информации – доведение органами местного 
самоуправления поселения до сведения населения, организаций, ор-
ганов власти и должностных лиц путем их размещения на специаль-
ных стендах, установленных в многолюдных, посещаемых местах, 
размещения на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор http://www.admlyantor.ru/, иным способом в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

  1.4. Обнародованию подлежат те муниципальные правовые 
акты, соглашения, заключаемые между органами местного самоу-
правления, и другая официальная информация, для которых феде-
ральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предусмотрена альтернатива опублико-
ванию – обнародование. 

 1.5. В случае если законодательством предусмотрено исклю-
чительно опубликование – муниципальные правовые акты, согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, и 
другая официальная информация подлежат опубликованию.

1.6. Глава городского поселения Лянтор (далее – Глава горо-
да) распорядительным документом назначает специалиста Адми-
нистрации городского поселения Лянтор (далее – Администрация 
города), ответственного за организацию работы по опубликованию 
(обнародованию) муниципальных правовых актов, соглашений, за-
ключаемых между органами местного самоуправления, и другой 
официальной информации, в том числе ведение реестра справок 
об обнародовании муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления, и другой 
официальной информации, распространение официального выпуска 
печатного издания в поселении (далее – ответственное лицо).

В случае увольнения ответственного лица либо его отсутствия 
по иным уважительным причинам обязанности по организации ра-
боты по опубликованию (обнародованию) муниципальных право-
вых актов, соглашений, заключаемых между органами местного са-
моуправления, и другой официальной информации возлагаются на 
должностное лицо, исполняющее обязанности ответственного лица 
по основной занимаемой должности.

1.7. Официальное опубликование (обнародование) произво-
дится за счёт средств бюджета поселения.

2. Порядок и сроки официального опубликования муници-
пальных правовых актов, соглашений, заключенных между 
органами местного самоуправления, и другой официальной 

информации

2.1. Муниципальный правовой акт должен быть опубликован в 
течение 10 дней со дня его принятия, если в самом акте или законо-
дательством не определён иной порядок опубликования.

2.2. Соглашение, заключенное между органами местного са-
моуправления подлежит опубликованию в течение 20 дней со дня 
его подписания, если в самом соглашении или законодательством не 
определён иной порядок опубликования.

2.3. Другая официальная информация подлежит опубликова-
нию в течение 10 дней со дня ее подписания, если в муниципальном 
правовом акте, в соответствии с которым подготовлена официальная 
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информация или законодательством не определён иной порядок опу-
бликования.

2.4. Ответственное лицо еженедельно осуществляет подготов-
ку, оформление и передачу муниципальных правовых актов, согла-
шений, заключенных между органами местного самоуправления, и 
другой официальной информации органов местного самоуправле-
ния, за подписью Главы города, на опубликование в редакцию пе-
чатного издания.

2.5. Ответственное лицо несёт ответственность за качество 
оформления документов, подлежащих опубликованию в печатном 
издании.

2.6. Официальным опубликованием муниципального право-
вого акта, соглашения, заключенного между органами местного са-
моуправления, и другой официальной информации считается первая 
публикация их полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в городском поселении Лянтор.

2.7. Датой опубликования муниципального правового акта, со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
и другой официальной информации является дата выхода номера 
официального печатного издания, содержащего публикацию соот-
ветствующего муниципального правового акта, соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправления, и другой офи-
циальной информации.

3. Порядок и сроки обнародования муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключенных между органами местного 

самоуправления,
и другой официальной информации

3.1. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключен-
ные между органами местного самоуправления, и другая официаль-
ная информация органов местного самоуправления поселения обна-
родуются доведением их содержания до населения путём:

а) размещения в специально отведенных общедоступных ме-
стах на территории поселения, в том числе:

- на информационном стенде, расположенном в здании Адми-
нистрации города по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 
42;

- в холле первого этажа здания муниципального учреждения 
культуры «Лянторская централизованная библиотечная система», 
расположенного по адресу: город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 
строение 13;

б) размещения на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор http://www.admlyantor.ru/;

в) иными способами, не противоречащими действующему за-
конодательству (доведение до всеобщего сведения по каналам радио 
и телевидения, распространение посредством электронной почты 
среди учреждений и предприятий поселения и др.).

3.2. Размещение муниципальных правовых актов и другой 
официальной информации в общедоступных местах осуществляет-
ся в течение 3-х дней после их подписания, если иное не указано в 
самом муниципальном правовом акте. 

3.3. Размещение соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, в общедоступных местах осуществляется 
в течение 20-ти дней после его подписания, если в самом соглашении 
или законодательством не определён иной порядок обнародования.

3.4. Днём обнародования муниципальных правовых актов со-
глашений, заключенных между органами местного самоуправления, 
и другой официальной информации считается первый день их раз-
мещения в общедоступных местах, указанных в подпункте «а» пун-
кта 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключен-
ные между органами местного самоуправления вступают в силу по-
сле их обнародования, если в самом акте, соглашении или законода-
тельством не определен иной порядок вступления их в силу.

3.6. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключен-
ные между органами местного самоуправления, и другая официаль-
ная информация находятся в местах для обнародования, указанных 
в подпункте «а» пункта 3.1 настоящего Порядка не менее 10-ти дней 

со дня обнародования.
3.7. Обнародование муниципальных правовых актов, согла-

шений, заключенных между органами местного самоуправления, и 
другой официальной информации органов местного самоуправления 
производится одновременно способами, указанными в подпунктах 
«а», «б» пункта 3.1 настоящего Порядка. 

3.8. По результатам обнародования муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключенных между органами местного самоу-
правления, и другой официальной информации ответственное лицо 
в течение 3-х рабочих дней составляет справку по одной из форм со-
гласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему Порядку, в которой ука-
зываются способы и срок обнародования. Справка об обнародова-
нии муниципального правового акта, соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, и другой официальной 
информации подписывается Главой города.

Приложение № 1 
к Порядку опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов городского 
поселения Лянтор, 
соглашений, заключаемых между 
органами местного 
самоуправления, и  другой  
официальной  информации

Справка об обнародовании 
муниципального правового акта 

(официальной информации)
городского поселения Лянтор

«_____» _________20___г.                                           №_______

1. Реквизиты муниципального правового акта (официальной 
информации):

- вид муниципального правового акта;
- орган или должностное лицо местного самоуправления, 

принявший (издавший) данный акт (подготовивший информацию);
- дата принятия (издания) и порядковый номер (при нали-

чии);
   - наименование муниципального правового акта (при 

обнародовании официальной информации кратко изложить описа-
ние).

 
2. Способы обнародования (с указанием адресов местораспо-

ложения).
 
3. Срок обнародования: с «____» _________ 20___ г. по 

«____» _________ 20___ г.
 
 Глава городского поселения                              

___________________          Ф.И.О.
                                                                                                                                                                    (подпись)

Справку составил:

Должность

_________________ Ф.И.О.
    (подпись)

Приложение № 2 
к Порядку опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов городского 
поселения Лянтор, 
соглашений, заключаемых между 
органами местного 
самоуправления, и  другой  
официальной  информации

Справка об обнародовании 
соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления
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«_____» _________20___г.                                           №_______

1. Реквизиты соглашения:
- дата и регистрационный номер соглашения (при наличии);
- наименование соглашения;
- стороны соглашения (наименование органов местного 

самоуправления, заключивших соглашение);
- предмет соглашения;
- срок действия соглашения. 
 
2. Способы обнародования (с указанием адресов местораспо-

ложения).
 
3. Срок обнародования: с «____» _________ 20___ г. по 

«____» _________ 20___ г.
 
Глава городского поселения                              

___________________          Ф.И.О.
                                                                                                                                                                     (подпись)

Справку составил:

Должность

_________________ Ф.И.О.
   (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» июня  2018 года                                                                 № 600                                              
                г.Лянтор                 

Об утверждении состава комиссии 
по проведению конкурсного отбора 
на осуществление пассажирских перевозок 
по маршрутам регулярного сообщения
в городском поселении Лянтор 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", статьёй 34 Устава городского 
поселения Лянтор, постановления Администрации городского по-
селения Лянтор от 07.06.2018 № 576 «Об утверждении Порядка 
проведения открытого конкурса на право осуществления перевоз-
ок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок» в целях создания условий для предоставления транспорт-
ных услуг на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсного 
отбора на право осуществления пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом на территории города Лянтор в 2018 году 
согласно приложению. 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального образования – Зеленскую Л.В.

Глава города                                                         С.А. Махиня

Приложение   к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «15» июня 2018 года № 600

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсного отбора на право 

осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 

территории города Лянтора 

Председатель комиссии:

Зеленская Людмила Вале-
рьевна

- заместитель Главы муниципаль-
ного образования;
 

Заместитель председателя 
комиссии:

Геложина Лариса Муни-
ровна

- заместитель Главы - начальник 
управления городского хозяй-
ства;
 

Секретарь комиссии:

Бабеев Сергей Васильевич - начальник отдела по организа-
ции городского хозяйства;

Члены комиссии:

Мунтян Вячеслав Алексан-
дрович

- начальник юридического отдела;

Ерега Иван Федорович

Журавленко Юрий Петрович

-

-     

депутат Совета депутатов г.п. 
Лянтор;

директор МУ «Лянторское 
ХЭУ»;


