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Об утверждении Порядка 
общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Горнозаводского городского 
поселения на 2017 год» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами 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, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  

10 февраля 2017 г. № 169, статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях реализации 

проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий 

общего пользования в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского 

городского поселения на 2017 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Горнозаводского городского поселения на 2017 год». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва,  

ул. Школьная, 5, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Аникина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 03.04.2017 № 302 

 

ПОРЯДОК 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского поселения 

на 2017 год» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами 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, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, в целях общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории Горнозаводского городского поселения на 2017 год»  

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, заинтересованные 

лица, проживающие на территории Горнозаводского городского поселения и 

организации, зарегистрированные на территории Горнозаводского городского 

поселения (участники общественного обсуждения). 

1.3. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер. 

 
II. Формы участия граждан, организаций в обсуждении 

 

Участники общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского 

городского поселения на 2017 год» (далее – проект программы) подают свои 

предложения в письменной форме, согласно приложению к настоящему порядку. 

 
III. Внесение гражданами и организациями предложений 

 

3.1. Предложения от участников общественного обсуждения принимаются в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обнародования проекта 

программы на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 
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3.2. Предложения принимаются администраций Горнозаводского 

муниципального района в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч. (перерыв с 13.00 ч. до 

14.00 ч.) по адресу: 618820 , Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65,  

2 этаж, каб № 27. 

 

IV. Рассмотрение предложений граждан и организаций 

 

4.1. Предложения от участников общественного обсуждения проекта 

программы поступают в работу общественной комиссии (далее – общественная 

комиссия).  

4.2. Предложения от участников общественного обсуждения проекта 

программы, поступающие в общественную комиссию, подлежат обязательной 

регистрации. 

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки от участников 

общественного обсуждения проекта программы, предложения, поступившие с 

нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению 

общественной комиссии оставляются без рассмотрения. 

4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо 

отклонению. 

4.5. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки 

предложений от участников общественного обсуждения проекта программы 

общественная комиссия готовит заключение. 

4.5.1. Заключение содержит следующую информацию: 

4.5.1.1. общее количество поступивших предложений; 

4.5.1.2. количество и содержание поступивших предложений оставленных 

без рассмотрения; 

4.5.1.3. содержание предложений рекомендуемых к отклонению; 

4.5.1.4. содержание предложений рекомендуемых для одобрения. 

4.6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения от 

участников общественного обсуждения проекта программы по результатам 

заседания общественной комиссии включаются в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории  Горнозаводского 

городского поселения на 2017 год». 

4.7. Представители граждан, организаций и заинтересованных лиц, 

уполномоченные на представление предложений по включению объектов 

благоустройства в проект муниципальной программы, согласование дизайн - 

проекта объектов благоустройства, а также на участие в контроле, в том числе 

промежуточном, и приемке работ по объектам благоустройства, вправе 

участвовать на заседаниях общественной комиссии. 
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4.8. Протокол и заключение общественной комиссии подлежат 

обязательному размещению на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района. По просьбе участников общественного 

обсуждения проекта программы, им в письменной или устной форме сообщается 

о результатах рассмотрения их предложений. 
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Приложение 
к Порядку общественного обсуждения  
проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской  
среды на территории Горнозаводского  
городского поселения на 2017 год» 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского поселения на 2017 год» 
 

Адресный ориентир________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Содержание предложения 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Обоснование_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество представителя ______________________________________________ 

Адрес места жительства ____________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и включения 

предложений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Горнозаводского городского поселения  на 2017 год» в соответствии с 

действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, 

указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 

использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 

персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без 

использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных 

предложений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории  Горнозаводского городского  поселения на 2017 год» до моего письменного отзыва 

данного согласия. 

_______________ / _______________ / ______________________ 

           (дата)                          (подпись)                        (расшифровка) 
 


