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Все вопросы с налоговыми 
органами можно решить  

с помощью Личного кабинета

Одним из наиболее популярных элек-
тронных сервисов на сайте ФНС www.
nalog.ru является «Личный кабинет на-
логоплательщика».

Сервис ЛК ФЛ позволяет налогопла-
тельщику дистанционно осуществлять 
широкий спектр действий без личного 
визита в инспекцию.

Используя возможности «Личного ка-
бинета для физических лиц», гражданин 
непосредственно из дома или офиса в 
режиме 24/7 может узнать о начислен-
ных и уплаченных налогах, уплатить 
налоги или распечатать квитанции в бу-
мажном виде, уточнить информацию об 
объектах имущества, сообщить об обна-
руженных ошибках, а также отправить в 
налоговый орган декларацию 3-НДФЛ, 
выгрузить справку 2-НДФЛ.    

Также в личном кабинете находятся 
сведения о банковских счетах получен-
ные путем электронного взаимодей-
ствия с банками, начиная с 1 июля 2014 
года. В случае обнаружения граждани-
ном каких-либо несоответствий в отно-
шении отраженных в Личном кабинете 
счетов рекомендуется обращаться непо-
средственно в банк.

Получить доступ к Личному кабинету 
можно самостоятельно в любом налого-
вом органе, с помощью реквизитов до-
ступа, используемых для авторизации 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (авторизация 
возможна только для пользователей, ко-
торые обращались для получения рек-
визитов доступа лично в одно из мест 
присутствия операторов ЕСИА (почта 
России, МФЦ и др.), а также с помощью 
квалифицированной электронной под-
писи.

Обращаем внимание, что пользовате-
ли Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ), по-
лучившие реквизиты доступа (код под-
тверждения личности) заказным пись-
мом через Почту России, либо имеющие 
неподтвержденную учетную запись, не 
смогут подключиться к Личному каби-
нету.

Также создано мобильное приложение 
«Налоги ФЛ» с максимально возмож-
ным текущим функционалом сервиса, 
доступное для скачивания GooglePlay и 
AppStore.

МРИ ФНС России №5 по РС (Я)

Уважаемые владельцы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в соответствии 

с Постановлением Окружной администрации города Якутска от 04 апреля 
2011 года №74 п «О неправомерно размещенных некапитальных торговых и 
иных крупногабаритных объектах» будут перемещены на территорию МУП 
«Жилкомсервис» в 3-4 квартале 2021 года нижеуказанные объекты, владельцы 
которых своими силами и за свой счет не уберут их.

№ 
п/п

Адрес Объект Владелец 

МКУ «Управа Октябрьского округа» ГО «город Якутск»

ул. Каландаришвили, д.38/2 17 нестационарных крупно-
габаритных объектов не установлены

ул. Кулаковского, д.20 1 нестационарный 
крупногабаритный объект не установлен

ул. Октябрьская, д.27/1А 5 нестационарных крупно-
габаритных объектов не установлены

МКУ «Управа Строительного округа» ГО «город Якутск»

ул. Дзержинского, д.17 на 
территории МОБУ СОШ№9

1 нестационарный 
крупногабаритный объект Затрутин Р.

ул. Халтурина, д.14, 14/1, 14/3 13 нестационарных крупно-
габаритных объектов не установлены

ул. Свердлова, д.1, 3, 5 9 нестационарных крупно-
габаритных объектов не установлены

ул. Лермонтова, д.23/4 14 нестационарных 
крупногабаритных объектов не установлены  

ул. Ленская, д.14-18 3 нестационарных крупно-
габаритных объекта не установлены
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ПРОЕКТ

ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О внесении изменений в Устав
городского округа «город Якутск»

Настоящий нормативный правовой акт Якутской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город 
Якутск» разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22 декабря 2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 07 апреля 2021 2339-З № 589-VI «О 
внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)».

Статья 1
Внести в Устав городского округа «город Якутск» следу-

ющие изменения:
1. В части 1 статьи 9:
а) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории;».

б) дополнить пунктом 47 следующего содержания:
«47) принятие решений и проведение на территории го-

родского округа мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости.»

2. Статью 32 дополнить частью 12.1 следующего содер-
жания:

«12.1. Депутату Якутской Городской Думы для осущест-
вления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, который составля-
ет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

3. В части 1 статьи 49:
а) абзац 4 части 1 статьи 49 после слов «сетевое издание» 

дополнить словами «,в том числе портал Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация 
в качестве сетевого издания: Эл №ФС77-72471 от 05.03.2018.».

б) слова «В случае опубликования (размещения) полно-
го текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.» считать абзацем 5.

Статья 2
1. Настоящий нормативный правовой акт подлежит госу-

дарственной регистрации в органах юстиции в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов муниципальных образований».

2. Настоящий нормативный правовой акт подлежит офи-
циальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
городского округа «город Якутск»                Е.Н. Григорьев

г. Якутск, __ сентября 2021 года 
№ - НПА

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ!

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять 
участие в публичных слушаниях по проекту норма-
тивного правового акта Якутской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав городского округа «город 
Якутск».

По инициативе главы городского округа «город 
Якутск» Е.Н. Григорьева «22» июля 2021 года вынесе-
но распоряжение № 1447 р «О назначении публичных 
слушаний по проекту нормативного правового акта 
Якутской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав городского округа «город Якутск».

Публичные слушания состоятся «04» августа 
2021 года в 18 ч. 15 мин. в Большом зале Окружной 
администрации города Якутска (г. Якутск, пр. Ленина, 
15, 2 этаж).

Территорией проведения публичных слуша-
ний является вся территория городского округа «город 
Якутск».

Уважаемые горожане, с проектом нормативного 
правового акта Якутской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав городского округа «город Якутск», 
Нормативным правовым актом Якутской городской 
Думы от 15.02.2012 № 53-НПА «О публичных слуша-
ниях, общественных обсуждениях в городском округе 
«город Якутск» вы можете ознакомиться на официаль-
ном сайте Окружной администрации города Якутска 
(yakutskcity.ru), а также в газете «Эхо столицы».
Ваши предложения и замечания по проекту норма-
тивного правового акта Якутской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав городского округа «город 
Якутск» необходимо внести в Оргкомитет публичных 
слушаний (адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 606, 
тел. 40-80-34, электронная почта: pravoykt@gmail.
com) в письменной форме либо посредством размеще-
ния на городском портале One click Yakutsk http://www.
oneclickyakutsk.ru не позднее «03» августа 2021 года.
В целях обеспечения соблюдения мер по недопуще-
нию распространения коронавирусной инфекции про-
сим Вас заранее зарегистрировать свое участие в пу-
бличных слушаниях по тел. 40-80-34.  

ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
от 15 февраля 2012 г. N 53-НПА

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЯХ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЯКУТСК»

Принят решением
Якутской городской Думы

от 15 февраля 2012 г. N РЯГД-42-11

Настоящий нормативный правовой акт в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 5.1, 24, 28, 31, 32, 39, 40, 
46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и Уставом городского округа «город Якутск» 
определяет порядок организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в 
городском округе «город Якутск».

(в ред. нормативного правового акта Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Публичные слушания, общественные 
обсуждения

(в ред. нормативного правового акта Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

1. Публичные слушания, общественные обсужде-
ния (далее - слушания, обсуждения) являются фор-
мой участия населения городского округа «город 
Якутск» в осуществлении местного самоуправления.

(в ред. нормативного правового акта Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

2. Слушания, обсуждения проводятся посред-
ством принятия предложений и замечаний (в 
письменном, электронном виде или посредством 
интернет-портала) жителей городского округа «го-
род Якутск» к проекту муниципального правового 
акта, вынесенного на слушания, обсуждения, и (или) 
проведения собрания либо нескольких собраний с 
участием жителей города для обсуждения проекта 
муниципального правового акта, вынесенного на 
слушания, обсуждения (далее также - собрание).

(в ред. нормативных правовых актов Якутской 
городской Думы от 09.04.2014 N 183-НПА, от 
25.04.2018 N 388-НПА)

3. В слушаниях вправе участвовать жители город-
ского округа «город Якутск», обладающие активным 
избирательным правом на муниципальных выборах.

(в ред. нормативного правового акта Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

4. Участниками обсуждений или слушаний по 
проекту генерального плана, проекту правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, про-
екту правил благоустройства территории городско-
го округа «город Якутск», проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории городского 
округа «город Якутск», в отношении которой под-
готовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

(часть 4 введена нормативным правовым актом 
Якутской городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

5. Участниками обсуждений или слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, правообла-
датели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, также 
правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

(часть 5 введена нормативным правовым актом 
Якутской городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

Статья 2. Вопросы, выносимые на слушания, об-
суждения

(в ред. нормативного правового акта Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

1. На слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа «город 

Якутск», а также проект нормативного правового 
акта Якутской городской Думы о внесении изме-
нений и дополнений в данный Устав, кроме слу-
чаев, когда изменения в Устав вносятся в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
Конституции (Основного закона) Республики Саха 
(Якутия) или законов Республики Саха (Якутия) в 
целях приведения Устава городского округа в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами;

(в ред. нормативного правового акта Якутской 
городской Думы от 01.03.2017 N 336-НПА)

2) проект бюджета городского округа «город 
Якутск» и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического 
развития городского округа «город Якутск»;

(п. 3 в ред. нормативного правового акта Якут-
ской городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

4) - 8) исключены. - Нормативный правовой акт 
Якутской городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА;

9) вопросы о преобразовании городского округа 
«город Якутск», за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для преобразования городского 
округа «город Якутск» требуется получение согла-
сия населения городского округа «город Якутск», 
выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан;

(в ред. нормативного правового акта Якутской 
городской Думы от 09.09.2015 N 256-НПА)

10) исключен. - Нормативный правовой акт Якут-
ской городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА;

11) проекты о присвоении наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), элементам планировочной 
структуры в границах городского округа «город 
Якутск», изменении и аннулировании таких наиме-
нований.

(п. 11 введен нормативным правовым актом 
Якутской городской Думы от 26.04.2016 N 285-НПА)

1.1. По проекту генерального плана, проекту пра-
вил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания терри-
тории, проекту правил благоустройства территории 
городского округа, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства проводятся обсуждения или слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется 
настоящим нормативным правовым актом с учетом 
положений законодательства о градостроительной 
деятельности.

(часть 1.1 введена нормативным правовым актом 
Якутской городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

2. На публичные слушания по решению Якутской 
городской Думы или главы городского округа «го-
род Якутск» могут быть вынесены также и другие 
вопросы местного значения.

3. На слушания, обсуждения выносятся проекты 
муниципальных правовых актов, подготовленные в 
соответствии с установленными требованиями.

(в ред. нормативного правового акта Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

Статья 3. Время проведения слушаний

1. Под временем проведения публичных слу-
шаний в настоящем нормативном правовом акте 
понимается дата и время проведения собрания с 
участием жителей городского округа (правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального 
строительства) для обсуждения проекта муници-
пального правового акта, вынесенного на слушания.

2. Собрание может быть назначено на рабочие и 
выходные дни. Не допускается назначение собра-
ний на нерабочие праздничные дни. Проведение 
собрания в рабочие дни не может быть назначено 
ранее 18 часов.

Статья 4. Срок проведения слушаний, обсужде-
ний

(в ред. нормативного правового акта Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)
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Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей 
города о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания (обнародования) заключения о результатах слуша-
ний не может быть более трех месяцев, за исключением 
случаев, установленных законодательством.

Сроки проведения обсуждений или слушаний в слу-
чаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 2 настоящего 
нормативного правового акта, не могут быть менее одного 
месяца и более трех месяцев, за исключением отдельных 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и настоящим нормативным право-
вым актом.

(абзац введен нормативным правовым актом Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

Продолжительность общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки составляет не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования такого проекта.

(абзац введен нормативным правовым актом Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

В случае подготовки изменений в правила землеполь-
зования и застройки в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, общественные обсуждения или 
публичные слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градо-
строительный регламент. В этих случаях срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц.

(абзац введен нормативным правовым актом Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

Срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства со дня оповещения жителей городского округа «город 
Якутск» об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний не может быть более одного месяца.

(абзац введен нормативным правовым актом Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

Статья 5. Территория проведения слушаний, обсуждений
(в ред. нормативного правового акта Якутской город-

ской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

Слушания, обсуждения проводятся на всей территории 
городского округа, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством.

(в ред. нормативного правового акта Якутской город-
ской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

Статья 6. Финансовое обеспечение организации и про-
ведения слушаний, обсуждений

(в ред. нормативного правового акта Якутской город-
ской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

Финансовое обеспечение организации и проведения 
слушаний, обсуждений осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа «город Якутск», за исключени-
ем случаев, установленных частью 10 статьи 39, частью 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

(в ред. нормативного правового акта Якутской город-
ской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

Глава 2. НАЗНАЧЕНИЕ СЛУШАНИЙ

Статья 7. Инициатива проведения слушаний

1. Слушания проводятся по инициативе:
1) населения - по проектам муниципальных правовых 

актов;
(в ред. нормативного правового акта Якутской город-

ской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)
2) Якутской городской Думы - по проектам принимае-

мых ею правовых актов;
3) главы городского округа «город Якутск» - по проектам 

издаваемых им правовых актов, а также вносимым им в 
порядке реализации права правотворческой инициативы 
проектам правовых актов Якутской городской Думы до 
внесения их в Думу;

4) физические и юридические лица в соответствии с 
частями 4 и 5 статьи 1 настоящего нормативного право-
вого акта.

(в ред. нормативного правового акта Якутской город-
ской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

2. Слушания по проектам муниципальных правовых 
актов, указанным в части 1 статьи 2 настоящего норматив-
ного правового акта, инициируются Якутской городской 
Думой или главой городского округа «город Якутск».

Слушания по проекту бюджета городского округа «го-
род Якутск» и отчету о его исполнении назначаются главой 
городского округа «город Якутск».

(абзац введен нормативным правовым актом Якутской 
городской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

3. Инициатива населения по проведению слушаний мо-
жет исходить от инициативной группы граждан численно-
стью не менее 0,5% от числа жителей городского округа 
«город Якутск», обладающих активным избирательным 
правом.

(в ред. нормативного правового акта Якутской город-
ской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА)

4. Инициатива Якутской городской Думы может исхо-
дить от:

1) постоянной комиссии Якутской городской Думы;
2) группы депутатов в количестве не менее одной пя-

той от установленного числа депутатов Якутской городской 
Думы.

Статья 8. Решение о назначении слушаний

1. Решение о назначении слушаний по инициативе насе-
ления или Якутской городской Думы принимается Якутской 
городской Думой в порядке, установленном Регламентом 
Думы с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
нормативным правовым актом, и оформляется правовым 
актом Якутской городской Думы.

2. Решение о назначении слушаний по инициативе 
главы городского округа «город Якутск» принимается 
главой городского округа «город Якутск» в порядке, уста-
новленном Регламентом Окружной администрации города 
Якутска, и оформляется правовым актом главы городского 
округа «город Якутск».

3. Проект решения о назначении слушаний вносится в 
Якутскую городскую Думу (представляется главе город-
ского округа «город Якутск») вместе с проектом муници-
пального правового акта, предлагаемого для обсуждения 
на слушаниях, а также обоснованием необходимости об-
суждения указанного проекта муниципального правового 
акта на слушаниях, за исключением проектов, указанных в 
части 1 статьи 2 настоящего нормативного правового акта.

4. В решении о назначении слушаний указываются:
1) наименование проекта муниципального правового 

акта, выносимого на слушания;
2) инициатор проведения слушаний;
3) время и место проведения слушаний и (или) срок 

проведения слушаний;
4) орган, уполномоченный на проведение слушаний (да-

лее - уполномоченный орган);
5) территория (границы территории) проведения слу-

шаний;
6) иные вопросы, связанные с организацией и проведе-

нием слушаний.

Статья 9. Внесение и рассмотрение инициативы населе-
ния о проведении слушаний

1. Для принятия решения о проведении слушаний по 
инициативе населения в Якутскую городскую Думу пред-
ставляются:

1) ходатайство о проведении слушаний с указанием 
предлагаемого для обсуждения на слушаниях проекта 
муниципального правового акта и обоснованием необхо-
димости обсуждения его на слушаниях;

2) список инициативной группы граждан по форме со-
гласно приложению к настоящему нормативному правово-
му акту, который должен содержать:

а) сведения о представителях инициативной группы 
граждан с пометкой после их фамилии, имени, отчества 
«представитель инициативной группы граждан»;

б) сведения о каждом члене инициативной группы 
граждан.

2. Инициатива населения о проведении слушаний рас-
сматривается Думой в течение 30 дней со дня представ-
ления документов, указанных в части 1 настоящей статьи.

3. На заседание Якутской городской Думы по рассмотре-
нию инициативы населения о проведении слушаний при-
глашаются представители инициативной группы граждан.

4. При отклонении инициативы о проведении слушаний 
решение Якутской городской Думы должно быть мотиви-
рованным и содержать основания отклонения инициативы.

5. О принятом по результатам рассмотрения инициати-
вы населения о проведении слушаний решении Якутская 
городская Дума в письменной форме информирует пред-
ставителей инициативной группы граждан.

6. В случае внесения в Якутскую городскую Думу проек-
та муниципального правового акта в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан слушания по про-
екту муниципального правового акта назначаются, если та-
кое требование заявлено инициативной группой граждан, 
внесшей указанный проект, и представление документов, 
указанных в части 1 настоящей статьи, не требуется.

Глава 3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СЛУШАНИЙ

Статья 10. Оповещение жителей городского округа о 
проведении слушаний и ознакомление их с проектом му-
ниципального правового акта, вынесенного на слушания

1. Решение о назначении слушаний подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) не позднее чем 
через 10 дней со дня его принятия.

2. Проект муниципального правового акта, вынесенный 
на слушания, подлежит официальному опубликованию (об-
народованию), за исключением следующих случаев:

1) если он был опубликован ранее;
2) если его содержание полностью изложено в решении 

о назначении слушаний;
3) иных случаев, предусмотренных настоящим норма-

тивным правовым актом.
3. Проект муниципального правового акта, вынесенный 

на слушания, публикуется вместе с решением о назначении 
слушаний. В случае, указанном в пункте 1 части 2 насто-
ящей статьи, вместе с решением о назначении слушаний 
публикуются сведения об источнике и дате официального 
опубликования (обнародования) проекта муниципального 
правового акта, выносимого на слушания.

4. Жители городского округа оповещаются о слушаниях 
через средства массовой информации не позднее чем за 7 
дней до времени проведения слушаний.

5. Оповещение о слушаниях должно содержать следую-
щую информацию:

1) наименование проекта муниципального правового 
акт, выносимого на слушания;

2) инициатор проведения слушаний;
3) время и место проведения слушаний;
4) порядок предварительного ознакомления с проектом 

муниципального правового акта, выносимого на слушания;
5) уполномоченный орган, его место нахождения;
6) территория (границы территории) проведения слу-

шаний;
7) порядок и сроки приема предложений и замечаний 

(в письменном или электронном виде) по проекту муници-
пального правового акта.

6. Информация о слушаниях и проект муниципального 
правового акта, выносимый на слушания, размещаются 
на официальном сайте Окружной администрации города 
Якутска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также направляются в Якутскую городскую 
Думу.

(часть 6 в ред. нормативного правового акта Якутской 
городской Думы от 09.04.2014 N 183-НПА)

Статья 11. Уполномоченный орган

1. Подготовка и проведение слушаний осуществляются 
уполномоченным органом.

2. Уполномоченный орган определяется назначившим 
слушания органом или должностным лицом местного са-
моуправления, если иное не установлено законодатель-
ством, и указывается в решении о назначении слушаний.

3. Уполномоченный орган:
1) обеспечивает оповещение жителей городского окру-

га о времени и месте проведения слушаний;
2) обеспечивает возможность ознакомления жителей 

городского округа с проектом муниципального правового 
акта, выносимого на слушания;

2.1) определяет интернет-портал, через который прини-
маются предложения и замечания к проекту муниципаль-
ного правового акта;

(п. 2.1 введен нормативным правовым актом Якутской 
городской Думы от 09.04.2014 N 183-НПА)

3) определяет порядок и сроки приема предложений 
и замечаний к проекту муниципального правового акта, 
вынесенному на слушания, и информирует о них жителей 
города;

4) определяет количество проводимых собраний, время 
и место проведения слушаний, докладчиков по проекту 
муниципального правового акта, вынесенного на слуша-
ния, если иное не установлено решением о назначении 
слушаний;

5) организует и обеспечивает проведение собрания;
6) определяет из своего состава председательствующе-

го и секретаря собрания;
7) готовит протокол слушаний, готовит и утверждает за-

ключение о результатах слушаний;
8) обеспечивает опубликование заключения о резуль-

татах слушаний;
9) осуществляет иные полномочия по подготовке и про-

ведению слушаний.

Статья 12. Обеспечение деятельности уполномоченного 
органа

1. Организационное, информационное и материаль-
но-техническое обеспечение деятельности уполномочен-
ного органа осуществляется Окружной администрацией 
города Якутска.

2. Организационное обеспечение деятельности упол-
номоченного органа осуществляет структурное подразде-
ление Окружной администрации города Якутска, назна-
ченное главой городского округа «город Якутск» (далее 
- ответственное структурное подразделение), за исключе-
нием случаев, когда уполномоченным органом является 
структурное подразделение Окружной администрации 
города Якутска.

3. В случае принятия решения о назначении слушаний 
Якутской городской Думой глава городского округа «город 
Якутск» назначает ответственное структурное подразделе-
ние в течение 5 дней со дня принятия указанного решения.

4. Информационное и материально-техническое обе-
спечение деятельности уполномоченного органа осущест-
вляется соответствующими структурными подразделения-
ми Окружной администрации города Якутска.

Статья 13. Процедура проведения собрания

1. Перед началом собрания проводится регистрация 
участников слушаний.

2. Председательствующий открывает собрание, огла-
шает решение о назначении слушаний, информирует о 
количестве участников слушаний и предложениях уполно-
моченного органа о порядке (регламенте) проведения слу-
шаний. Затем заслушивается доклад (доклады) о проекте 
муниципального правового акта, вынесенного на слушания. 
После каждого доклада следуют вопросы участников слу-
шаний и ответы на них.

3. Каждый участник слушаний имеет право, предвари-
тельно записавшись, выступить для высказывания своего 
отношения к проекту муниципального правового акта, 
вынесенного на слушания, и внесения предложений и за-
мечаний к указанному проекту.

4. Председательствующий предоставляет слово для вы-
ступления в порядке предварительной записи.

5. Участники слушаний выступают только с разрешения 
председательствующего.

Глава 4. ОФОРМЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ СЛУШАНИЙ

Статья 14. Документы о результатах слушаний

Результаты слушаний оформляются следующими доку-
ментами:

1) протоколы слушаний;
2) заключение о результатах слушаний.

Статья 15. Протоколы слушаний

1. При проведении каждого собрания ведется протокол 
слушаний, в котором указываются:

1) время и место проведения слушаний;
2) наименование проекта муниципального правового 

акта, вынесенного на слушания;
3) инициатор проведения слушаний;
4) дата, номер и наименование решения о назначении 

слушаний, а также дата его опубликования;
5) дата и способ оповещения о времени и месте прове-

дения слушаний;
6) уполномоченный орган;
7) председательствующий и секретарь собрания;
8) количество участников слушаний;
9) докладчики по проекту муниципального правового 

акта, вынесенного на слушания;
10) выступившие участники слушаний и их предложе-

ния и замечания к проекту муниципального правового 
акта, вынесенному на слушания, за исключением снятых 
высказавшими их участниками слушаний;

11) иные сведения о процедуре проведения собрания.
2. Протокол слушаний подписывается председатель-

ствующим и секретарем собрания.
3. Приложениями к протоколу слушаний являются:
1) список зарегистрировавшихся участников слушаний, 

подписанный лицами, осуществлявшими регистрацию;
2) проект муниципального правового акта, вынесенного 

на слушания;
3) предложения и замечания к проекту муниципального 

правового акта, вынесенному на слушания, представлен-
ные в письменном или электронном виде в уполномочен-
ный орган, с указанием даты их поступления, за исключе-
нием снятых подавшими их участниками слушаний.

4. Протокол слушаний составляется в двух экземплярах.

Статья 16. Заключение о результатах слушаний

1. На основании протоколов слушаний составляется за-
ключение о результатах слушаний, в котором указываются:

1) наименование проекта муниципального правового 
акта, вынесенного на слушания;

2) инициатор проведения слушаний;
3) дата, номер и наименование решения о назначении 

слушаний, а также дата его опубликования;
4) дата и способ оповещения о времени и месте прове-

дения слушаний;
5) уполномоченный орган;
6) время и место проведения слушаний с указанием 

количества участников слушаний, присутствовавших на 
собрании;

7) количество составленных протоколов слушаний;
8) общее количество участников слушаний, присутство-

вавших на собраниях (если проводилось несколько собра-
ний);

9) количество участников слушаний, подавших (выска-
завших) предложения и замечания к проекту муниципаль-
ного правового акта, вынесенному на слушания;

10) сведения в обобщенном виде о поступивших пред-
ложениях и замечаниях к проекту муниципального право-
вого акта, вынесенному на слушания, с указанием количе-
ства участников слушаний, подавших каждое предложение 
(замечание), за исключением предложений и замечаний, 
снятых подавшими (высказавшими) их участниками слу-
шаний;

11) иные сведения о результатах слушаний;
12) предложения уполномоченного органа по учету 

поступивших предложений и замечаний к проекту муници-
пального правового акта, вынесенному на слушания.

2. Заключение о результатах слушаний утверждается 
уполномоченным органом.

3. Заключение о результатах слушаний составляется в 
двух экземплярах.

Статья 17. Опубликование (обнародование) результатов 
слушаний

Заключение о результатах слушаний подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) и размещается 
на официальном сайте города в сети Интернет.

Статья 18. Передача и хранение документов о резуль-
татах слушаний

1. Первые экземпляры протоколов слушаний и заклю-
чения по результатам слушаний передаются уполномо-
ченным органом в орган или должностному лицу местного 
самоуправления, назначившему слушания.

2. Вторые экземпляры протоколов слушаний и заключе-
ния по результатам слушаний:

передаются представителям инициативной группы 
граждан, если слушания проводились по инициативе на-
селения;

хранятся в уполномоченном органе, если уполномочен-
ным органом является структурное подразделение адми-
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нистрации города;
передаются на хранение ответственному структурному 

подразделению.

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕ-
НИЯ

ОБСУЖДЕНИЙ, СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ПЛАНА,

ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ, ПРОЕКТАМ

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРОЕКТАМ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ,

ПРОЕКТУ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК», ПРОЕКТАМ 

РЕШЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 

ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТАМ РЕ-

ШЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(в ред. нормативного правового акта Якутской город-

ской Думы
от 25.04.2018 N 388-НПА)

Статья 19. Порядок организации и проведения об-
суждений или слушаний по проекту генерального плана, 
проекту правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территории городского 
округа «город Якутск», проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Организация и проведение обсуждений или слуша-
ний по проектам, указанным в части 1.1 статьи 2 настояще-
го нормативного правового акта, осуществляется в порядке 
требований и процедур, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, с учетом положений 
настоящего нормативного правового акта.

2. Организатором обсуждений или слушаний по проек-
там, указанным в части 1.1 статьи 2 настоящего норматив-
ного правового акта, определяется уполномоченный орган 
Окружной администрации города Якутска в соответствии с 
положением данного структурного подразделения.

Уполномоченным органом по проведению обсуждений, 
слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки, проектам решений по предоставлению разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, откло-
нения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства является Комиссия по Правилам землепользования и 
застройки городского округа «город Якутск».

3. Обсуждения или слушания по проектам муниципаль-
ных правовых актов по проектам, указанным в части 1.1 
статьи 2 настоящего нормативного правового акта, назна-
чаются главой городского округа «город Якутск».

4. Форма процедуры рассмотрения проектов (обсужде-
ния или слушания), указанных в части 1.1 статьи 2 настоя-
щего нормативного правового акта, определяется в реше-
нии главы городского округа «город Якутск» о назначении 
обсуждений или слушаний, исходя из проекта, подлежаще-
го рассмотрению, и технической готовности официального 
сайта Окружной администрации города Якутска или иного 
сайта (портала, информационной системе) информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (в т.ч. в части 
обеспечения на них идентификации участников обсуж-
дений, слушаний с учетом законодательства о защите 
персональных данных), определенных соответствующим 
решением Окружной администрации города Якутска для 
проведения обсуждений или слушаний.

Статья 20. Требования к средствам оповещения и раз-
мещения информации по общественным обсуждениям 
или публичным слушаниям по проекту генерального 
плана, проекту правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территории 
городского округа «город Якутск», проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

1. Информация об общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях по проектам, указанным в части 1.1 
статьи 2 настоящего нормативного правового акта, разме-
щается на официальном сайте Окружной администрации 
города Якутска https://якутск.рф и (или) городском портале 
One click Yakutsk http://www.oneclickyakutsk.ru.

Официальный сайт и (или) информационные системы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для проведения процедур по проектам, указанным в части 
1.1 статьи 2 настоящего нормативного правового акта, 
должны соответствовать требованиям Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в части обеспечения на 
них идентификации участников обсуждений, слушаний с 
учетом законодательства о защите персональных данных.

2. Информационные стенды, на которых размещаются 
оповещения о начале обсуждений или слушаний, должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) находиться в общедоступном для инициаторов и 
участников обсуждений, слушаний, около здания прове-
дения общественных обсуждений, в местах массового ско-
пления граждан и в иных местах, расположенных на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены соответству-
ющие проекты, на протяжении периода всей процедуры 
обсуждений, слушаний, адреса информационных стендов 
должны содержаться в решении о назначении обсуждений, 
слушаний;

2) содержать всю необходимую информацию по про-
ектам, выносимым на обсуждения, слушания, указанным 
в части 1.1 статьи 2 настоящего нормативного правового 
акта, в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

3) включать сведения о контактах и лицах для кон-
сультирования, этапах процедуры обсуждений, слушаний, 
организаторах, инициаторах и участниках обсуждений, 
слушаний с учетом законодательства о защите персональ-
ных данных.

3. Оповещение о начале обсуждений или слушаний осу-
ществляется в письменной и электронной формах:

1) на информационных стендах в соответствующих 
уполномоченных на проведение обсуждений или слуша-
ний органах Окружной администрации города Якутска;

2) через официальные источники опубликования 
Окружной администрации города Якутска, определенные 
в соответствии с постановлением городского собрания 
депутатов города Якутска от 25 мая 2004 года ПГС-18-17 
«Об утверждении Положения о порядке опубликования 
(обнародования) правовых актов органов местного само-
управления и иной официальной информации»;

2) посредством размещения на официальном сайте 
Окружной администрации города Якутска и (или) ином 
сайте (портале, информационной системе) информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», опреде-
ленных соответствующим решением Окружной админи-
страции города Якутска для проведения обсуждений или 
слушаний.

4. Оповещение о проведении обсуждений, слушаний 
осуществляется в порядке и сроках, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации с учетом 
положений настоящего нормативного правового акта по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему норматив-
ному правовому акту.

5. Протокол и заключение о результатах обсуждений 
или слушаний готовятся в письменной и электронной 
формах (с электронной цифровой подписью уполномо-
ченного лица) с учетом требований к порядку подготовки 
и содержанию протокола, заключения, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
настоящим нормативным правовым актом по формам со-
гласно приложениям N 3 и N 4 к настоящему нормативному 
правовому акту.

6. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
обсуждениях или слушаниях, а также консультирование 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на обсуждениях или слушаниях, обеспечивается 
уполномоченным органом Окружной администрации горо-
да Якутска, определенным на проведение обсуждений или 
слушаний, в установленные для данных процедур сроки 
через источники оповещения и размещения информации, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

Глава 6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕ-
НИЯ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЯКУТСК»

И ОТЧЕТУ О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ

Исключена. - Нормативный правовой акт Якутской го-
родской Думы от 25.04.2018 N 388-НПА.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация статей дана в соответствии с 

изменениями, внесенными нормативным правовым 
актом Якутской городской Думы от 25.04.2018 N 388-
НПА.

Статья 25. Вступление в силу настоящего нормативного 
правового акта, признание утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов

1. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу 
настоящего нормативного правового акта:

1) постановление городского Собрания депутатов го-
рода Якутска от 16 сентября 2005 года ПГС-36-23 «Об 
утверждении Положения о публичных (общественных) 
слушаниях в муниципальном образовании «Город Якутск»;

2) решение Якутской городской Думы от 24 марта 2009 
года РЯГД-16-7 «О внесении изменений в постановление 
городского Собрания депутатов г. Якутска от 16 сентября 
2005 г. ПГС-36-23 «Об утверждении Положения о публич-
ных (общественных) слушаниях в муниципальном образо-
вании «Город Якутск».

Исполняющий обязанности главы
городского округа «город Якутск»

И.Г.НИКИФОРОВ

Приложение N 1
к нормативному правовому акту

Якутской городской Думы
от 15 февраля 2012 г. N 53-НПА

Список изменяющих документов
(в ред. нормативного правового акта Якутской городской Думы

от 25.04.2018 N 388-НПА)
                                

  СПИСОК
       инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний

                 по проекту муниципального правового акта
___________________________________________________________________________

                           (вид и название акта)

    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о  проведении  публичных
слушаний по проекту муниципального правового акта _________________________

___________________________________________________________________________
                           (вид и название акта)

N п/п Фамилия,
имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет - до-
полнительно число и 

месяц рождения)

Адрес места жи-
тельства

Серия
и номер паспорта или 

документа,
заменяющего

паспорт гражданина

Телефон
Подпись

и дата ее вне-
сения

1 2 3 4 5 6 7

... (представитель инициатив-
ной группы граждан)

Приложение N 2
к нормативному правовому акту

Якутской городской Думы
от 15 февраля 2012 г. N 53-НПА

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Список изменяющих документов
(введено нормативным правовым актом Якутской городской Думы

от 25.04.2018 N 388-НПА)

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять участие в (публичных слушаниях/ общественных обсуждениях) по проекту (название 
проекта).

По инициативе (должность, организация, Ф.И.О. инициатора) вынесено распоряжение (наименование органа, дата, N, название рас-
поряжения).

Мероприятие состоится (дата, время, адрес места).
Территорией проведения публичных слушаний является (городской округ «город Якутск» или наименование территории).
Уважаемые горожане, с проектом (название проекта) вы можете ознакомиться на официальном сайте Окружной администрации горо-

да Якутска (www.якутск.рф), а также в газете «Эхо столицы».
Ваши предложения и замечания по проекту возможно внести организаторам процедуры (адрес, телефон) в письменной форме либо 

посредством размещения на городском портале One click Yakutsk http://www.oneclickyakutsk.ru не позднее (дата, последний день при-
нятия предложений).

Приложение N 3
к нормативному правовому акту

Якутской городской Думы
от 15 февраля 2012 г. N 53-НПА

Список изменяющих документов
(введен нормативным правовым актом Якутской городской Думы

от 25.04.2018 N 388-НПА)
                           

      ПРОТОКОЛ
              общественных обсуждений или публичных слушаний

                                                                     Дата:.
                                                                    Время:.
                                                                    Место:.

    1. Наименование проекта.
    2. Краткое содержание доклада по проекту.
    3. Выступления.
    4. Предложения и замечания.
    5. Итоговое решение по процедуре.

    Подписи секретаря и председательствующего на процедуре.

Приложение N 4
к нормативному правовому акту

Якутской городской Думы
от 15 февраля 2012 г. N 53-НПА

Список изменяющих документов
(введено нормативным правовым актом Якутской городской Думы

от 25.04.2018 N 388-НПА)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Наименование проекта.
2. Инициатор процедуры.
3. Дата, номер и наименование решения о назначении процедуры.
4. Уполномоченный орган.
5. Время и место проведения процедуры.
6. Количество составленных протоколов процедуры.
7. Количество участников процедуры.
8. Количество участников процедуры, подавших (высказавших) предложения и замечания к проекту.

N П.н. рекомендации

Ф.И.О., должность, органи-
зация участника процедуры, 
внесшего предложения или 

замечания

Содержание посту-
пивших предложений 
и замечаний участни-

ков процедуры

Предложения уполномоченного 
органа по учету поступивших пред-

ложений и замечаний к проекту

Подписи секретаря и председательствующего на процедуре.


