
лд\tllн1.1стрАция ллl;rlIlского городскоr,о llосЕлЕния

"IАБtlпского 
рАйонА

пос,I,лн()в.lЕIIпл]
/rq2

О прове].пп п!б.lпqпы\.]tхlхнltii
по впФе!iю пзмеяспхl в Пр.впл! блrmусгроf,с.в. террпторпп

Л.б!псюго горолсI(ого посалсппqЛiбrнсrого рrfiоп.

В цФх приведеяш мувиlцпцьвых правовп юв Лабfiнского
mродскоrc по€елсния Лабинскоm рsйояа с дейФующим
законодательФвом, с Федерцьным закояом Российской
Федерацяи от б оrгября 200з года Ns l3l-Фз <об обпцх пряяLцпах
орввизлц, м€стяоm самоуправлеяи в Российской Федерац!ю),

руховодствуясь пр,хаюм Мfiястоя России от ?9 дехабря 2021 mда Л, l042пр,
пунктом 2l стаБ,8, пуяФм 3 части З статьи 17, чФЕю I cтaTbt 32 Усmэа
Лабияского городскоrc пфФенш Лабrнского райоЕа, решемем Совеm
,Ъбrяского гордского поселеяш ,IЬ6rнского района от 18 ,юш 20lE юда
Nа З0l/76 <Об }тв€ржд€нш Положеяш о порядке орmнизацил и пров€деяш
обцественных обсухдеяий ш! публrчных слуlланий ва rррImрш
Лаб,вского городскоm fiосел€яия ЛабинскогOрайо

], Назнач!ть проведеяие ryблrчЕых слуlланий по внесеп@ пзмеяеяtй
в Правила благоустойфм терриrcрия Лабявскоm городскоm поселеяш
,Ъб,яского района (прилож€яие 1) на l0 Еоября 2022 mда в l0 часов 30 мипут.

2, Опр€дФ!ть место лрв.д€ния ryблmяп слушанrfi| r. Лабинск,
ул. Краснd, д, 48, за зас€даняй,

J,Воlлоаиlь обяичнос!и по орmнииUии, лроведению 1убlичны\
с,туrлаяяй и подmmвке закпючения о результатах публичнъD( спучlаний
по т€ме, увздявой в rryЕпе 1 насmrU,Еm пфтшошем! на отдеJI
жиличцс.коммуЕ!льяоm хозяяства и блаФустрой(в адмllистацяlr
ЛабяЕскоm гордского поселеяш JIабйяского районд (Кдсп!ровп Е.П,).

l)соФФ ком!ссии по внесеняю !зме!евий в Праэила блдmустройства
территор!и Лsбrяскоm городскоrc пофлеяrя Лабяяскою райова

2)порядок яапршсЕш в комисспю предlоженIrй залвтер€сомяш лиц
измеяевий в Правил! блФустройства терр!тории Лб!нского

городског0 пФеленш Лабинскоr0 района, заямеяий о яd.р€tи! выступить
ва публичньr( сrryшанпях (прило]кенtiе З)j

]lперечень специмьнп мФl для обнародом внесения иlменениП
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в Праввла блаrcуФройства терр,тори, Лаб,нско.о rcродФкоrc пофл.вш
Лабивско.о р.йова (пр,ложеяие 4).

5. йделу делопроязЕодflва адмияисФацIrIr (Переходько О,А.) настоящее
оIryблихоDать на саЙте dlабинск-официальныfu по адр€су:

htр://ла6,яск-офtциальный.рф и размфтпь sа фициальном сайте
администрацrt Лабинскою городского посел€ния Лабrнскоm района
bnp:7\щ,labiGk-ciý,ru в информационнФмекоммунякационной сfiи

6. Управ,rению по оргаяизационной рбот€ администацип
(Ч!жиков В,А,) рвмесвть ияФормацию о цюreдеяии публичных слуlлаяий
в печатном издаяип <пров!яцишьнал фrц!шьном сайте
адлrивястацrи Лабинского mродскоm пФФ€н!я Лабинскогý райояа
http://M.labinsk{iry,ru в !яформациоянG,ftлекоммун!кацrоввой сети

7. Коятроль за яастояцего посmномея
главы адмпя!страцп Лабtвскоrо городского пос€лея!я

Лабивско.о райояа Пркопевко В.А,
8. ПФЕяошеяие вступа€т в сялу со дня его офtщшьвоm

ГлФ администрацrи
Лаб!яскою юродского пфФе для

докумЕвтOв



к постаяомеl{ию адмявистацrи
Лабянского городского поселения

ИЗМЕНЕНИЯ
в Прсвял! блrгоуgrройgrва тсррrrор,lп

Лабпяского Фродского пос.лепяя Лtбппскоrо рrlоп1

В ц€лях приведеяш муяrципальяых прФш акгов Лабинского
городскою поселения Лабинскою рдйонд с действ}юuOа|
за{оводательсФм, руководствуясь прикаюм М!пстроя Ро.сии от 29 декабря
202l года N9 l042lпр, рукоюдсвуясь сrатЁй 26 Ус-тава JIдбпяскою mродскоm
пос€левпя Лабинсхого райоЕа, ввесв ,змевенуя в реlленяе СовФ Лабияскоrc
городскою посеrенrя лабинскоrо райояа Ф б июля 2017 года л, 2lu56
<Об }тшржд€н,и ПравrLп благоустройства Ерршрtи Лабивского городского
посФен!я Лабияскою райояа),:

l) язложив пуяю 1,1 радела I прrло)rcвия к р€lленню Совега
в следующей редакции:

<1.1,Правша благоустройспа т€рритории Лабивсхого городскоm
пос€ления Лабинсхого Fsйона (дцФ - ПрФша) разрботаны
Федерцьного закояа от б окr,бря 200з mда N9 l31-Фз <об общrх прянципах
орmнизацrи мествого самоупршеяш в РоссийсI(ой (fuдераця'>,

посmяовления Государственного комитета Совета Мияисtров СССР по делам
строmелктй от 25 севuбря 1975 года J{9 l58 (Об утверждении главы СНиП
III_10_75 <БлФустройФш reррlmриЬ, приказа Мяняст€рства региональноm
развити, Ро.сийской Федерщr, Ф 28 де@6ря 2010 rcдs Лs 820
<Об уDерждени, свода правил (СНиП 2,07.01_89+ (Градострошельство,
IIлмtровка ! зетройка городсхrх и с€льскях пос€лениЛD, Закона
Краснодарского rра.я от 23 июля 200З года }ф б08-КЗ <Об sдiяя,стаDвяых
правонарушеяиD, Закона КрФяодарскою кра от 2З опр€ля 20lЗ года
М 2695-КЗ <Об охраяе зФёнп насаждеЕrй в Красводарском Kpael,, приказа
Минстроя Росс!и от 29 декдбря 2021 г, Л9 I04zпр (Об утверждеяllи
l,{етодичеспч рекомемаrоrй по рзработке норм н прФил по блаrc}сгройfiву
территорий муяtципшьяп обраовмrйD, Устава Лабинского гордскогý
лоселения Лабинского райова,);

2) изложить пункг 1.4,1З раздела l пршожеяи к р€шенrю Совета
в Федующей редакции:

<1,4.13, МеФ вЁмевноm хранения отходов _ м€ф, распФоженяФ
вблви ,сточвиков брвошия оцодов и устФняое
с саsпин 2.1.3684-2l (сшпаряо-эпидемиолоmческйе тр.бования
к содерканrю reррtФрrй юродсм с€льских поФеЕвй, к водяым
объепам, п!тьевой воде и пmевому водосяабж€няю, ашффрsому фздту.
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почвN, жшым помещениrм, эксплулацr, лризводФшн!ых, бцесгв€няых
помещ€ний, орЕrзаlци }l прв€денпю саяяmряо-прот}lвоэпщеrrических
(прФила,сr{чеtких)м€роприяти,утверждённымиГлааным государствекlым
сашmрным врачом РФ от 28 яяваря 202l года Ns З, пр€дназначеяное

ди накошен!я и храяения ояодов в определёЕяш
яз устаяовленные срки,>;

3) изложtm пуяю З.4 раздела 3 пршожения к решеяф Совега
в следуюцей редахциr:

d.4,Ha зкния( и соорутtениях Лабинскоrý mродского посел€ния
Лабrвсхого райоЕа за счет собсгЕвЕ!хов йъекгов и сооруженtй допны быть

разм€щеяы: пошвый яццк, указаreль улицы (шощадя,
прспекта, проезд4 пер€улха), умзатель вомера дома Koplryca (стоенш),
указателя номера подъезда tl вом€ров к!артир, мсжд/вардяый символ
дФтупности объекm дIя ияФ!дов, ухазатель пожаряою гидрщта! указатели
кшер мшстрши , колодцев водопрФдяой сеги, указамь mродской
каЕцизаlцr! укаамь сооружений подземяоrc вопровода, а mше друпе
указамя располож€Еш объеrгов гордсхою хозяйсва, разrичные сиmдьЕые
устойства доIryск!Фя рамецаъ яа фасадах здаяш при уФовя! сохраненх,

4)дополsпь раздел 4 гIунктом 4.2.2 пр,ложевш * р€шению Совега
в следуючrей редакцв!:

<4.2,2. Правообладатели земельных учасгков (собсrя€яяики з€мельных

рщов, зешепользователи! з€млевJIадельцы' ар€вдафры тм€львых
учщов), р&положе!яых в гряицах населенм ryюв ! lа т€ррrrюриях
обцеm пользования вне гралпц насыеяяц пунmов, Ii правообладатапи
теtриторий шде!ш граждаяамя садоводстDа ш! оmродяшесва
д,u собственных !щкд обесп€ч!ют оwстку объеrга от горючих отходоц
мусора, тары и сухой растительности.r;

5) изложить пунrг 4.12.1 радФа 4 пршож€яия к решению Совgга
в следrcщей редакцииi

(4,12,1. Сбор жlцмх отходов от пр€дприявй, орйgизаций, учреr(девяй
ивдивпryцьяп ж!лых домов осущ€степяется в соо@rl ш с санmаряым!

правилами и нормши СаяIIиН 2.1,З684-21 rcаяитарно-эпидем,олоmческ,е
тр€6оваяш к содерж5нию reррйториЙ mрдсвх я сёлюких пфФёнrЙ,
к водяым обьепN, п!тЕвоЙ вод€ я питьевому водоснабжеяtю, атмФФерному
воздуху, почш, жшым помещеншм, эксплуатаLl!и произюдс@внмl
обществеяных помещеяиЙ, орвизацви и проведению сшrmаряG
прот!фэп,дем,ческих (профилапвесм) мероприятиЬ. утвФждёяными
ГлФвым государсгв€нным саяmрным !рsчом РФ от 28 

'явар!2021 rcда l\! З,>;
6) иuож,ть пуяк 4.1З,3 раздела 4 пршожеви к р€Iлеяию Совеm

в слеryющей редащп:
(4,l3,3, Сбор оподов л€чебяо-профшшrчес@х учреждеяий с классами

опасноФи А! Б, В, Г, Д должен осущфтшться в соотвgгствии с с4mряыми
правшам!, !ормаfi и СанП!Н 2,1,З684_21 <СаяmарнФ,эпидемиФоmчесше
требовавйя к содержФяю террrторвй гордск!х , сыrcш посФевяй,
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к Фдшм объе@м, пrтьевой воде и пmевому водФяабженtю. атмосФервому
воздху, почlам, жилым помещениJlм, эхсrLпуатац!я призводств€вных,
обцественных помещениЙ, органIrзации ri првед€нию cilяitтapнo-
пртивоэпидемичесlстх (профилаI\тшескЕх) мероприятиь, )тверrФённымli
Главным государсгвенным санlfвряым врачом РФ от 28 янмря
202l юда Л! З,>j

7)дополяm раздел 7 пункюм 7.8 приложеяие к решеstю Совсга
в следуюцей редакции:

"7,8, в це.lя( сохраненля дороrfiьп покрытий не доrryска€тся:
7,8. t , подвоз груза волоком;
7,8.2,сбрасымвrе при погрузочнсразгрузочяых р.бм тжелых

предмсгов, которые моryт повредrть дорожное покрш!е;
7,8,З. сбрасывание ! (!лп) сuадировани€ сФо,тФьпш мзтер,э"lов и

стоrтельяш оподов на лрезжей частп и TPoтyapayi
7,8,4. засыпка ювФоз.);
8)дополв!ть рФд€лош l0' приложеяие к решеяяю Сов€та в следующей

<Раздел l0', Формы общ€ствеяяою учасш в принятии

реl!ений и р€аj!з.ци! проепов комплеI(сного блаrоустойства t развятfiя

l 0'.1 . Задачв, эфФею!вяфть я формы бществеяяою )часш.
10|.1.1, Вовлеченяо.]ь в прllllше решений и р€ализацию проеmов,

р€rльный)цет участниковдеятельяосппоблагоустройству,
повыlлает }тх удовлетвореяяосЕ городской средой, формирует полоrfiпт€льяый
эмоц!ояцьЕый фон, в€дст к повыlле,l!ю субъ€п!ввоrc воспршr1i качества
жзн! Федизу, базовую потебность челов€кд бtm уФышшяым, шшть
на происходящее в его среде жпзви),

10'.1.2, Участие в развитип гOродской среды создает
для общеяия, мрчества и повышает субъективно€ воспрштtе качества жизяя
(реФлзуя ба]овую потребность в сопричастноtти, потебность
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свr3л{яостr, рsвива€т социалшый кФптш поселения и способствуФ учегу
раапичlъямяев!й, объектIrвному повыlIJеяиюкачествар€шений,

l01,2. Основные решенпя,
l)ФормированIlе яовых йщественньD( IrвcтlrryToв, о&спечиваюпцх

мцфмшьяо ффеmивное пр€дФмеше вreр€сов п вхлюч€я!е спФобЕосЕй
l ресурфв вс€х заиятер.сованяых лиц в процфс развrтrlс территорйя;

2) разработка вrryтренвж прФш, регулярующях процесс общеФв€вЕого

])прпменеrи€ техяологий, которые позволяlот совмещать разнообрази€
мвеsий и инт€р€сов с необход!мосбю пр,Еtмаъ максимально ффеmшые
рациояшьвые р€шlения, в том числе в условш нештш вр€меяных р€сурсов,
reш!чФкой Фожпосги решаемых задач я Фуt\пш дфтаточной глубины
спец!шьнп знаяий у заrl{тересованных лиц;

4) в цешх обеспечеяш цирокого учасгия всех зdвтерФова!вых лиц я
сочФшш обцесlкнных инт€ресов и пож€ланий,

профессяональной экспертизы, проводmся dедлопrя€ процеryры:
l этапi максимизация общественяоm )ц&ш яа этФе вшшевш

обчrеств.нного запроса, формулвров@ дDижуцrп ценяостей и опр€деленI1t
целей рассматrмемого про€@;

2 этапi совмещение обществ€Евого )частш , прФессиоямБной
жсперти}ы в выработк€ альтерна вных концепций реmенш 1адачи, в том

мехшизма про€кгяых семинаров Ii отФытlо(

З этап: рассмотр€н!е созданяых вариаrгюв
rаиrrтер€совшнш лиц, к даяной геррmории и дцному

4 тшi передача выбраяяой концепци! яа доработку сп€циалистам вновь
! рассмотеяие фияцьною решеш, в том ч,Фе усш€яre €го эфФеюшвосп
и привл€кательности с уlастием всех заинтересоваянм лиц,

10|.2.1, Вс€ формы общ€сгв€няого участия направлrются на наIiболее
мmерфовшяш лrц, ва вшм€я!е й ишресов ,

цеяностей, их (rграж€нпе в прекгирмнпи лобых !змеяеяий в поселении, на
досгижеяяе согласия по целям l' планам реализации про€кгоц на мобirпшацrпо
, обкдпнеяqе Ф* запWресованяц лriц воryуг прФФв, решяз),ощж
стат€mю разв}lтrя террrторяи поселения,

10'.2,2.Огкрытое обсуr.дение прекюв блФустройсва tррIфр!й
рекомев,ryФя орган,зовываъ ва этапе Формулировщш задач преm ! по
mойм @ждоrc яз ппов проеюrрованш.

l0'.2,З, Все реше!ш, касаюцrяеся блаmустройства ! рдзм
tррImряй, прrg!маlФя mрыто и гласно, с учстом мненяя жггелей
соответствующп Еррtюрrй t ,нш змятересовавяьп лиц,

10|.2.4, Дя повышен,я уровЕ дфryпЕосп tпформации и
информироваяия заrятересоваям лrц о задачж и проекгах
в сФер€ бл.гоустойст рзвитrя гордской среды
,сполвуФя спец!цьЕый рsдФ сайта Лабинского городсхоrо пфdеви
ЛабtвскоФ райояа в иgформаtlяояно-ftлехоммунtвциоввой оФ Ивтервgг
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Име€ _ сеть Ият€рнfl), предоФшrюций ншболее полЕую я акryальн}ю
пнфрмацию в даняой сфр€ - организован}rуо t представлешryю махсllйдьяо
понягным dразом для пользоват€лей сайта.

l0',2.5.B свободном доступ€ в сетя Интернsт размещаеrcя основная
преюяа ! коякурсям докумеятация, а жже вцеоФ!сь публичнп
обсуцден!й проеюов блаюустойс@. Кроме того, предосmмФ

публrчною комм€ятировая!, и o6атденfiя материалов

101.3, Формы обществеяного участия.
l0'.З,I.Дя осуще€-гвлеяия )^lacтш граждая ll иных заинтересоваяяп

лиц в процессе примтrя реlлений ! рециз.цtи прФктов комплексногý
блаrcусг?ойстм рекомея]ryется использоваG следюпrяе Формы |

l) совмеспrое определеЕrе целей я задач по рав''ш rePPкToprll,
Irнве!гтаризацш проблем и пФяlцшов средыi

2) определение основяш в,дов акгивност€й, функц,овшшц Фя
обществ€яных просааяств, под которымt в цeп Еастоящих рекомендаций
пояшфтся чаФ террrторяи пос€леяия, для которых определеяы гр@яllы и
преимущфт*вный вид деftльяФтt (Фунщшl &1я юторой предназначена
данна, часть т€рритории, и реположеяrrs на выбранной
терриmрии. При этом возмохfiо определен!е несколь@х пре!мущеФея!ц
вядов деятельяосги дJtя одной и той ж€ функционшьяой зонЕ
(мЕогфуtшlиоЕальЕые зояы);

3) бсуждеяп€ и выбор тппа оборудошш, яекшшдьЕп йъепов,
малых архитекryрных фрм, включая определение их функционального
ваяачеви, сфтвФвующ!х mбдрmв, ст!левоmрешеяш, маreрtшов;

4) консультации в выборе мпов покрытий, с }4етом фувкtцовальяого
зошрзанш терриmр!и;

5) консультации по предполаmемым типам озелевеншj
6) консультацrи по предполаm€мым типам освещ€

?l r{аФе в рардбФке пrшп4 обс}тдение решений с архиftпорами.
лапд,UаФтными архшеrгорами, проеп!ровщякш! и друш, профшьными

8) одобрёя,ё прфmп решёяий учаФипми процесса прФпиромяш
и бу.ryшиvи ffiей, собсmня8ов
соседяrх территоряй fi других зfi.lнтерссовдlных лиц;

9) фуцесшен!е обцесЕеsного коmроля над проц€ссом реализац}lи
проекга (включм дя коmром со сторояы любых
заrятересованных сторон, так и фрмнрвзпи€ рабочей групm, обцфтвеняоm
сояа проею4 либо наблюдашьяого сов€та прекm);

l 0) Фущесшеяие обцеспе!воrc копроля над пrюцессом эксплуатацпи
т€рриmрпи (вхJ,ючая д]ш ковтош со сгороны любых
]аинтер€совалных сторон. реrионшьнп центров общесlвенною rоя грош.
та( и фрмирвание рабочей группы, общфтвевяоrc Фвега преrга, л!бо
ваблюдамьноm совФ прФm дlя проведеяия реryлярной оцеяш
эксплуаъlи! террпорrя).
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lo1,3.2, При решизации проеюв oбц€ств€яяосв tяформируФя
о шшrрующихся измеяеяшх ! возможности учасш в эmм прцессе.

10',З.З. ИяфрмиромнIiе осущестыlяетс, пут€м:
1) созданrя специsльяоrc раздела на сайте Ла6rнсхого гордскоm

поселения Лабянского вйона, коmрнЙ будФ р€шать задачи по сбору
}tнформации, об€спечеЕию <онлайн, }части, и реryлярном информпрваяllи
о ходе пре@, с п}6ликацией фто, видео и
проЕдеЕи' обцеств€нных бсухдея!й;

2) рботы с местнымIl ср€дствами массовой tiнформацIrи,

охмтымюtrцм, широшй круг людей раЕш возрастных Фупп и
потепциальные аудиФрrи пре@i

3) выве,ливания аФиш ! объяш€яий яа ,нфрмаlионtых досках
в подьездах жtrлых,Dомов, рдсположенных в непосредственной бли1l)Ф
к прФктируемому объекry (дворовой терр,mри!, бцествеяной т€рршрtя),
а также яа сп€ц!Фвц стеsдах на самом объеюе; в вшболее посещаемых
местах (общес@шые я торгово-развл€катыьвые цевтры! знаковые места и

плоцадк,r), в , соцямьных ияфраструrг}"яп обЕкrов.
расположенных по соседству с препируечой lФриmрией или на ней
(пФишп,к,, дома культуры, библиот€ки, споршвяые цеЕфы), на плочlадхе
прведения йшесmнных обс))кдений (в roнe входной гр}ппы.
яа спецймьных янФормационных сreядц);

а) и!Формирощш месвых жггеrей через шхолы ! дФме садд, в том
проекъ: оргаяииrrrя конкурса рисунков, сборы пожел4ий,

сочияений, максгов, проепов, распрострав€н пригл леяия
дш родит€лей учапцхся;

5) яядивиryдьвм приглвше3йй учасrников встечи лично,
по элекФонной почте или по т€лефtrу;

6) ycтдroB@ иятераю!внм стеядов с устройствамп для залоJпrеяи! и
сбора вебольшrх анкет, усгановка стеrцов с reяшцом террrrcриt
дш провед€яrя карврваняя и сбора пох(елапий в цеятц общмвеняой
ж!зви ! месв пребыванш больщоm количества людей;

7) ясполюшrе сощмьных сстей Ir интеряет-р€с)тсов для обеспечеяш
донес€ния информации до ршЕяп общеотвеЕнж объ€дrяеяий и
проффс,оямьвых сообщесtв;

8) усгановки сп€циальных информац!овяых сге!цов в м€сгах с болылой
проходимосгью, на терр!тория сшоrc обЕкга проеlоирования (дворвой
reррrmри!, обцеств€ввой территория), Сrяды мог)т рабФsть хак дп сбора
шкФ, ,нформации и обратной связr, плоцадок для
обнародования в.ех эmпов проц€сФ пре@рваЕяя
проведе!и общ€сгвеяяьв бсуждемй.

l 01.4, Мехшвмы обцествэшоm участия.
101.4,1, ОбсуждеЕие проешов прводится в иятершввом формате

ширкою Еабора инструментов для фшечеяш я
о6€спечея!, у9сгш Il современных туmовш мФодов работы, а таю*е всеми
спФобNr, предусмотреяяыми Федеральввм здозом от 2l июля 2014 года
n! 2l2-ФЗ <Об о.новах бщ€ств€няою коЕгрош в Российской ФедФации).
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10t,4.2, Использ)Фтся слёдуюпцФ tнструмеmы: шкепрошиq опро.ы!
tlят€рвью!ромяие, картирован!е, пров€дени€ фою/с-групп, рбоъ
с отдельными Фуппами поJrвоватФей, орftlнязация проектltьr( семинарц
оргаЕ!зацllя проекп{ых мастерсю,х (вор,слопов), пров€денпе бцеспенньл(
обс},ждеп!й, проведение дизайн_игр с участием взрослых и дег€й, организация
прФmых масгерских I'l студеmм, школьвые проекгы

Фисуяки, сочия€нпя, пожелания, махеты). провед€ние оценхи эксLlrуатаци'

10|.4,3. На каrqдом этапе прекгирвапия выбrра,огся наиfoлее
под{одящи€ дп коЕкрегноЙ сиryац!и механязмы, наиболее прФгu€ я
повятЕые дл, вс€х заиятерфошнrх в проеrге сФроЕ,

10|.4.4, fuя прв€дения обцеФreнtых обсуждеяий выбярФтся хоршо
известяые mдям общественные и кульryряые цеяты (дом Ic/льтурЕ, школы,
молодежные и [Yльtурвые цекры), находящиеся в зоЕе хороl!ей аанспоргвой
досryпяоФ, рФположевные по соседству с йиюм проехтировани-

101,4.5. По tтош Етеч, проектвш фмtЕаров, ворклопов, д!з!йв-rгр
я любых друmх форматов общественных обсуждеяяй формяруется отчет,

m мерприrrш. и выкпадывается в ггубличный дфryл
как на ппформац,оняых р€с}?сах проеrга, так п на фицrальном сайт€
посе.пеяия ди того, чmбы граждме процесс равrтш
про€кга, а mIсхе коммеятиромть и вшчаъс, в этот процесс яа люfuм эrде.

101,4,6.Дu обе€п€чения кв.лифищроваяноrc участш цеrесообразно
заблаmвремеЕво до провед€нля самоm обцес@яною обсу{денrLя
публиковать достоверцlо ! дrryцьцФ tЕформацию о про€кrе! результам
пр€lшреrпrогý !сФедованяr, а также сам проек,г.

l0t,4,7. Обществеяный коrIгроль ямется одним из механизмов
йществеяяого учаФrя.

10'.4,8, Адмияистрлr!ей пфелеЕи создаются условш для прошдеяш
общественяого контоля в обласп блшусфойства, в mM числе в рамках
орйвизаIцй деятельносги ивтерапявнп портдов в сФ! Ивт€ряет.

области бJагоустройства
осуце.твля€т€я лtобыми заиltтересовмяыми ф,зr,lескfiми и юридическими
ляцши, в юм техя!чфшх средств дп фто-,
впдеофиrc.цп,, а тже инЕрфивных портшов в сФ ИreряФ, Ияформдцш

и ъфшсирошных в parlrкax общфтвевноm конгрош
наруlll€ниях в областt благоусФойства направляек, ди приtМ мер
в адм,н,страцию поселения и (или) на иятершивЕый портм в ссги Интернет,

101.4.10, ОбшесЕЕвый хонтоль в областя благоустройстm
осуще€тшяфя с }^rФм положен!й закояов и инц пормапвяп првовых
аrгов об обеспечен!и mрыmст, пЕформацяи и бщФеняом ковтоле в
обласв блдгоустройст!4 жвляпцц и коммуяаjьяых усrryг,

t0',5. Учеп€ осущестмпrих прдпрrвимат€лъскую
деяМьнфть, в ремизации проеreв по благоустройству я
созддпю комфрвой городской среды.

101.5,1. Созд4ие комфортной .ородской средш валрбмflся
на повышевяе приыекательности пофлеяr, дш часпых янв€сmlюв с целю



Е

создания Еовц пrЕдпри!тrй я рабочих меФ. Редrзация комплексяп
проекюв по блФустройству и создавяю комфртвой mродской ср€ды

осуцествляgтýя с уlеmм интересов лиц осуцёствJuIюlщп
предпринямамь.кую д€ят€льность, в mM чхсл€ с пр!мечением ж к )л{аспiю.

101,5.2.Участие л!ц, осуцест&!5ооцх предприяимательсцlо
деятельность, в реализации преmв блаmусФойс-твд

l)B созддн!и , предосmвл€я!, рФяого рда усrryг , сервисов для
посегпелеfi бцествеяньD( простанств;

2)в пр,в€деняи с тЁбованиямп прое@ш реш€нIiй
феадов, принадлежащrх ши ар€вryемых бъ€mв, в rcм чясле размещеяпш

З) в строtlМктве, рекояструкrии, ресгаврацяи объекmв недвижtмосгr;
4) в производ.тве ши рsмещениtl элемеятов блФустройства;
5) в комшексяом блФустройстве отдельвм !€ррйториfi, прилеmюцrп

к территориям, блаюустра!щмым за счет средств пФелеяrя;
6) в оргаяиздrи, меропрюй, обеспечивающп прmок посетит€лей

нд Фздав@мые обцеств€няые прсаршства;
7)в орmвизщ!л уборкп благоустроеявм reррrторяй, пр€досmвлеяп!

ср€дств дл, подоФвк, прФrcв яли провед€ни творческв коякурсов на

разработку архитекryряьrх ковцепlий обц€ств€нных прострбвств.
101,5,З.В я€а,rйзацпи препов блаmустойствамог)т

прияимас )цдФе лrца, осуцФтшяюцlrе предпрпниматеJrcкую деяФьвмь
различных сферах, в том числе в сфре стрит€льства, лр€досmвленп, усIуг
обчrественноr0 пmмш, оx"sш т}"ясгrtlеских услуг, оказши услуг в сфере
образоваяи, и lс/льlуры,

10'.5,4.Адмияистация посФевш оргмизу€т вовJl€чение лиц,
осущесшrюпцх предлринямат€льскую делельвосс, в р€алязацяю

про€кюв благоустойсва на сгадии про€кгирваяш
обществеяных пространств, подготовки техявескоrc з4дмш, выбора зон
для блаmустроЙФ,>

Зшесmтыь глФы адмявястрация
Лабtяскоrc rcродского поселения



Y,I ВЕРЖДЕII
поставошенrем адмияисlраций
Лабинского городского поеелеяия

состлв
]меtrецяй в Прдв{ла блдгоустройстватеррпторлп

Лабхнского городского поселенхя Лаб!хс*ого райояа

Викгор Алексаядровп
главы администации Лабинско.о

юродскоm поселеяия Лаблнскою района,
пр€дс€датель комиссип;

отд€ла жшицпо-коммуяаjьного
хозrЙства t блшустроЙсDа админrсграции
Лабинского городсхого посеJеяш Лабtнскою
райоtа, замесmтель лр€дседат€ля комлссии;

отдела жиf,ицво,
коммувшьяого хозяйства, блаюустройства

по.ыеяш Ла6!яскою райоЕа сехретарь

Вас!л!й Грпгорьевпч
председаЕль обществеЕной оргаяrзац9и
reрршр!шьяф обцес@вяф сшоупршеяrе
микрораЙояа Nq l Лдб!вскоr0 mрдского
пос€ления Лабинского района (первýй)

председатель общественной орmнизацfiи
террrюриальное обществэнно€ самоупрааление
микрораЙояа I! б Лабtнскоm mродскоm
поселеяия Лабинского райояа <Л}ч€здрный)

председаreль обцествеявой органrзацви
rррtmрtцьнф обцфпевяф ФNоупрашени.
миryордЙояа N9 7 Ла6!нсхоФ rcродскоrc
пфыеяш Лаб!нского района rcеверный)

N!



Дмитий Алехсаrдров!ч

террmориальное бцес@!Еое самоуправление
миФорайона ]tЪ 2 Лrбrнского городского
поселения Лабивскоm района <Светлый>

начальяик отдела по делам гражд lской йороны
и чрезвычайяых сrтуацйfi администация
Лабияскоm mрдского поселен,rя Лабl{яскою

1

пр€дседат€ль обцфтвеняой

лабеко
Тамtа Ал€ксаядрвна

Силща Вшерьев!а

посслениq Пабинсrого районаl

пос€ленпя Лабяяскоrc райоsа;

председаreль бщеФвеняой органrзации
Еррвфрядьяое общфтвеянф сыоупрашея!с
микрорайояа N9 3 Лабtяскоrc rcродского
пос€ления Лабинско.о райояа (Ц€вгршьяыЬ

Ольm Алексавдровва

Ирияа Ивановна

пос€леяия Лабинского района;

председатель бщесгвеняой организац}lи
территориалъное обществеявое самоуправлея!е
микрорайона Х9 5 Лабинского гордского
поселеввя Лаб!вскоrc рsйояа <ЮжяЕйD

начаJIьник отделд мупllцпшьною хоlтрол
адмияистации Лдб!нсхою юрдскоrc
поселеяпя Лабrяского райояа;

-председатель общфтвеЕЕой органrзация
tррmрtшьнф обцес@вяф сшоупраФевйе
мвкрорайова Л! 4 Лабrнского городского
поселени, Лабпнскою райоЕа <Др}r(ный)
(по согласоваяию)]
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- начмьявк отдела по орввизацrо!яой рабФ
Вшерий Алексаядровrч

Шамрицкая
Галяна Владпмирвна

Зыестrтель главы администрац!и
Лабrнскоrc rcродского поселения

посфtевrl Лабrясхого райова;

заве,ryшФ{й сеrгором правовоm об€спечен}lя
админtстрацrи Лабпнского гордсхою
пФФеви Лабинс*оm райова;



\,тв[р]+i.ltгl
постаяовлениеN{ адмивистрации
Лабияского юродского поселеяия

Адрф элекгpояной по'm: inbx@Iabinsk-city,ru.
ПоФвый адрф: З52500 Краснодарсхяй край, юрод

порядок
яsпрсвлсввя в комясспю по впесепяю пзмевеяхf, впр.впл1

бл!rоусrройсm. террпторхli Лrбllяского гордск
Л.бllнского рбйоп! пр.дли.ппй ttпвтсресовlппых лпц,

заяЕленllft о шм.решпп вuсгуппь пt публ чнЕхслушаяяях

1.Со дЕя опубликованпя !нФормдц!и адiitЕtстраця "IIs6rяского
rcродскоrc поселевш Лабинского района о проведев!и ryбл!чяш оryшдпй

вмеяеяиЙ в Правша благоустроЙсва террггорrи Лабинсхого
гордскоm поселеяия Лабияскоrэ район. (ддее - ИзмеЕевш в Лршша) ,
опубликоваяия (обнародоваяиr) Изменен!й в Прзша в срок до 7 яо,бр,
2022 года заrtтгересовавяые лица вправе направлять в комиссию по подmmвк€
Измеяевий в Правлла яядивидуальяЕ предlоженt, t
замечания! касающиес, Изменений в Правила (дап€е - предложениr), а тап(€
зdшеяш о яам€реяии выступить на публ,чнц сryшшшх по rъмеяеяиrм в
Правила (дмее - заrвл€н!я).

2, Предlоженш ши зцшеяш моryт бIm яапрамены в адмяЕtФраllф
JЬбrясхою городскоm пфФевш JЪбияскоrc района (с помФкой
<В комлссию по подгOmвк€ измененлй в Правrла,' по эл€ктрояяой почтЕ,
либо по почт€ для пер€дачи лр€длок€ний! заявлений я€поср€дствеЕно в

комяссию, либо предсmвлены нарочно в кабrнет N9 2l по адр€су:
город Лабинск, ул. Красная, 48, с 9{0 до 17-00 часов, кроме выходнц и
првд{ичвм дrей, м€фоя дп спрдвок - 8 (86lб9)3_27_69,



2

ремстацrи), подппсь лица! имеющеm право деfiствовать m имени

6, ПосryпIrвшIiезаявления регисФируются с€кретарем комйссии.
7. Змвлениr, поступивш,е с наруш€нием требованrй u сркоц

преryсмотеянш яастояц!м Порядком, комrссией я€ рассматrФтсr.
8.По ятогам !lзучения, ан9лиза t обобщеяш посryпивlлих заявл€н!й

9. Заключени€ хомиссяи по поступ!вшям змшеяиям должно содФжать
следуюцие положения:

q L обшее количество посryпившп 1амений.
9,2, Количество 1аменяй, вви.цу

тебощшм, пЁдъяшемым настояхцм Порядком.
l0. Неявка на ryблtчяые оryшавш заянт€ресованных лиц, з:uвиыдих

о своем намер€н!и выступ!ть яа ryблшяых слушавиях, отсутствие жrrтеле'
ЛабиЕского mродского пос€левия Лабияскоm района яа публrrчных слушаяж
Ее яшяется осяошием дlя переяо.а ш! повторяого првэденIiя п}6личяых

Заместитель.лавы администрации
Лаби!схоrc городсхого лоселения



Заместптель главы адмивистраци,
Лабинсколо городского поселевпя

},твЕрждьн
постановлением ад{янистрации
Лабияскоm гордского поселевия

о1 гl iГ ,,г,|"| N9 /(0?

ншменовацие
оDrurзаlц!. }чDФкдения оDmнизацrи. YчD€rкдеlш

Огд€л жшrпUrо_коммунальноm
хозяйства и благоусrтойФ
ад(минисфацrи Лабияског0
городскоm поселени-я лабшскою
района (кабивег ffs 21)

Красяодарскпй край.

ОФищальяый сайт адмrЕrсграlця
Лабинского rcродскою поселеяш
Лабивскою райова в

телекоммуникац!о!вой ссrп

hnpr/www,inbox@labinSk-ciF/,ru

Сетевое средство массовой
информация <ЛабиЕск_

Лабинск-официдьный,рФ


