
Заключение
по результатам публичных слушаний

 
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского поселения Лянтор от 21.04.2021 № 11 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор».

Тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор.
Дата проведения публичных слушаний: 11 мая 2021 года.
Место проведения публичных слушаний: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каб. 204.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:

№
п/п

Дата внесения 
предложений, 
кем внесены 

(Ф.И.О., место 
жительства)

Содержание предложений 
№ пункта (части 
пункта, статьи) 

проекта 
муниципального 
правового акта

Содержание 
пункта (части 

пункта, статьи) 
проекта 

муниципального 
правового акта

Итоги 
рассмотрения 
предложений 

(принять, 
отклонить)

Мотивация 
принятого решения

1. 07.05.2021,
Фамилия, 

Имя, Отчество 
(М.В.А.),
г. Лянтор,

улица 
(название),

дом (номер),
квартира 
(номер)

      Приложение к проекту 
решения дополнить пунктом 1 
следующего содержания:
      «1. В статье 23:
      1.1. Подпункт 7 пункта 4 
изложить в следующей редакции:
      «7) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо 
гражданства иностранного 
государства - участника 
международного договора 
Российской Федерации, в 
соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы 
местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 

Приложение к 
проекту 
решения (по 
тексту).

В приложении к 
проекту 
решения 
отсутствует.

Принять       С целью приведения Устава 
городского поселения Лянтор в 
соответствие с Федеральным 
законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».



право на постоянное проживание 
на территории иностранного 
государства гражданина 
Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, 
имеющего право на основании 
международного договора 
Российской Федерации быть 
избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным 
договором Российской 
Федерации;».
      Пункт 1, подпункты 1.1, 1.2 
пункта 1 приложения к проекту 
решения считать соответственно 
пунктом 2, подпунктами 2.1, 2.2.

Приложение к 
проекту 
решения (по 
тексту).

В приложении к 
проекту 
решения 
отсутствует.

Принять       В целях упорядочения текста 
приложения к проекту решения.

      Приложение к проекту 
решения дополнить пунктом 3 
следующего содержания:
      «3. В статье 27:
      3.1. Подпункт 9 пункта 8 
изложить в следующей редакции:
      «9) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо 
гражданства иностранного 
государства - участника 
международного договора 
Российской Федерации, в 
соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы 
местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание 
на территории иностранного 
государства гражданина 
Российской Федерации либо 

Приложение к 
проекту 
решения (по 
тексту).

            С целью приведения 
Устава городского поселения 
Лянтор в соответствие с 
Федеральным законом от 
30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».



иностранного гражданина, 
имеющего право на основании 
международного договора 
Российской Федерации быть 
избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным 
договором Российской 
Федерации;».
      Пункт 2, подпункты 2.1, 2.2 
пункта 2 приложения к проекту 
решения считать соответственно 
пунктом 4, подпунктами 4,1, 4.2.

Приложение к 
проекту 
решения (по 
тексту).

В приложении к 
проекту 
решения 
отсутствует.

Принять       В целях упорядочения текста 
приложения к проекту решения.

      Приложение к проекту 
решения дополнить пунктом 5 
следующего содержания:
      «5. В статье 35:
      5.1. Пункт 1 изложить в 
следующей редакции:
      «1. Социальную сферу в 
городском поселении составляют 
физическая культура, спорт, 
культура, защита жилищных прав 
малоимущего населения 
городского поселения и иные 
социальные вопросы.»;
      5.2. Пункт 2 дополнить 
подпунктами 27-32 следующего 
содержания:  
      «27) участие в реализации 
молодежной политики;
      28) разработка и реализация 
мер по обеспечению и защите прав 
и законных интересов молодежи 
на территории муниципального 
образования;
      29) организация и проведение 
мероприятий по работе с 
молодежью на территории 
муниципального образования;

Приложение к 
проекту 
решения (по 
тексту).

В приложении к 
проекту 
решения 
отсутствует.

Принять       С целью приведения Устава 
городского поселения Лянтор в 
соответствие с Федеральным 
законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в 
Российской Федерации».



      30) разработка и реализация 
муниципальных программ по 
основным направлениям 
реализации молодежной 
политики;
      31) организация и 
осуществление мониторинга 
реализации молодежной политики 
на территории муниципального 
образования;
      32) иные полномочия в сфере 
реализации прав молодежи, 
определенные федеральными 
законами.».
      Приложение к проекту 
решения дополнить пунктом 6 
следующего содержания:
      «6. В статье 36:
      6.1. Пункт 1 изложить в 
следующей редакции:
      «1. Сферу безопасности 
городского поселения и его 
населения составляют защита от 
чрезвычайных ситуаций, 
пожарная безопасность, а также 
обеспечение иных видов 
безопасности.»;
      6.2. Пункт 2 дополнить 
подпунктом 40 следующего 
содержания:
      «40) участие в реализации 
противоэпидемических, противо-
эпизоотических, противоэпифи-
тотических мероприятий на 
территории муниципального 
образования.».

Приложение к 
проекту 
решения (по 
тексту).

В приложении к 
проекту 
решения 
отсутствует.

Принять       С целью приведения Устава 
городского поселения Лянтор в 
соответствие с Федеральным 
законом от 30.12.2020 № 492-ФЗ 
«О биологической безопасности в 
Российской Федерации».

      Пункт 3 проекта решения 
изложить в следующей редакции:
      «3. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опубликования, за 

Приложение к 
проекту 
решения (по 
тексту).

В приложении к 
проекту 
решения 
отсутствует.

Принять       В целях уточнения порядка 
вступления решения в законную 
силу.



исключением пунктов 1-4 
приложения к настоящему 
решению, которые вступают в 
силу с 01.07.2021.».

Предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний: 
- проект решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Лянтор» рекомендован к принятию с учетом поступившего предложения в целях приведения Устава 
городского поселения Лянтор в соответствие с действующим законодательством.

Председатель публичных слушаний                                                                                                                 С.П. Жестовский

Секретарь публичных слушаний                                                                                                                            Т.М. Любовцева      

11 мая 2021 года


