ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2017 года

№ 65

О Порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды Новоцарицынского сельского поселения
на 2018-2022 года»
В целях вовлечения граждан, организаций в процесс формирования комфортной и
современной городской среды, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр «Об утверждении методическими рекомендациями по подготовке государственных (муниципальных) программ формиро
вания современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Фор
мирование комфортной городской среды» на 2018-2022 года», Уставом Новоцарицынского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить:
1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Москаленского городского поселения на 2018-2022
года» (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Новоцарицынского
сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава сельского поселения

С.Х.Шакпутова

Приложение к постановлению
Администрации Новоцарицынского
сельского поселения от 17.10.2017 г. № 65
ПОРЯДОК
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды Москаленского городского поселения на 2018-2022 года»
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной Программы
«Формирование комфортной городской среды Новоцарицынского сельского поселения на
2018-2022 года» (далее – Порядок, Программа) разработан в целях вовлечения граждан,
организаций в реализацию проектов по комплексному благоустройству, направленных на
развитие территорий, определяет цели и принципы общественного обсуждения проекта
Программы, порядок общественного обсуждения проекта Программы, осуществление
общественного контроля.
2. Цели и принципы общественного обсуждения проекта программы
2. Общественные обсуждения проекта Программы организуются и проводятся обществен
ной комиссией Администрации Новоцарицынского сельского поселения (далее – общественная комиссия), сформированной из представителей органов местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц. Состав и
положение об общественной комиссии утверждаются муниципальным правовым актом
Администрации Новоцарицынского сельского поселения.
3. Общественные обсуждения Программы проводятся в целях:
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов населения муниципального образования с.Новоцарицыно при принятии администрацией Новоцарицынского сельского поселе
ния решений по вопросам благоустройства территории муниципального образования Но воцарицынского сельского поселения;
2) вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проекта Программы, включе
ния дворовых территорий, наиболее посещаемых территорий общего пользования муници
пального образования Москаленского городского поселения в Программу.
4. Принципами общественного обсуждения проекта муниципальной программы являются
открытость, гласность, доступность информации, в том числе путем публикации отчетов
по итогам общественного обсуждения и итоговой версии проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования с учетом предложений,
принятых по результатам общественного обсуждения в сети «Интернет» на официальном
сайте Новоцарицынского сельского поселения (далее – официальный сайт).
5. Предметом общественного обсуждения является:
1) проект Программы;
2) адресный перечень дворовых территорий, а также общественных территорий, подлежа
щих благоустройству в 2018-2022 годах;
3) дизайн-проект дворовой территории, общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годах.
3. Порядок проведения общественного обсуждения

6. Проект Программы размещается для общественного обсуждения на официальном сайте
со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования.
7. План проведения общественного обсуждения:
1) регистрация участников;
2) вступительное слово председателя общественной комиссии и (или) заместителя председателя общественной комиссии;
3) доклад участников общественных обсуждений;
4) открытая дискуссия и общее обсуждение;
5) подведение итогов.
8. В течение 5 дней после проведения общественных обсуждений участники обществен ных обсуждений могут внести свои предложения, не озвученные на встрече. Предложения
могут вноситься как в электронном виде, так и напрямую в общественную комиссию.
9. Общественной комиссией проводится комиссионное оценка предложений собственни ков помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее –
заинтересованные лица) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
10. В целях повышения открытости и заинтересованности жителей Новоцарицынского
сельского поселения к обсуждению проекта Программы департаментом информационной
политики Новоцарицынского сельского поселения размещается на официальном сайте:
1) отчет о ходе обсуждения проекта Программы;
2) количество поступивших предложений о благоустройстве дворовых территорий;
3) наименования общественных территорий, предлагаемых к благоустройству в 2018-2022
годах.
11. Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других
заинтересованных лиц департаментом информационной политики администрацией Новоцарицынского сельского поселения обеспечивается видеозапись публичных обсуждений и
их размещение на официальном сайте. Кроме того, обеспечивается возможность публич ного комментирования и обсуждения материалов проектов.
12. Материалы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, а также видеозапись по ито гам общественного обсуждения публикуются департаментом информационной политики
администрацией Новоцарицынского сельского поселения в течение 7 дней после проведе
ния общественного обсуждения. Краткая версия отчета и резюме по итогам общественно
го обсуждения публикуется в течение 4 дней после проведения обсуждения.
13. По результатам общественных обсуждений утверждается Программа.
4. Общественный контроль
14. Общественный контроль за реализацией Программы вправе осуществлять любые
заинтересованные физические, юридические лица, в том числе с использованием техни ческих средств фото-видеофиксации.
15. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля
нарушениях направляется для принятия мер в общественную комиссию.
16. Общественный контроль за реализацией Программы осуществляется с учетом
положений законодательных и иных нормативных правовых актов об обеспечении
открытости информации и общественном контроле.

