
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛИЗАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 10 .10. 2017 года                                                                        № 31

Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды  муниципального
 образования Елизаровский  сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области 
на 2018-2022 год».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 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», в целях
содействия  решению  вопросов  местного  значения,  вовлечения  населения  в
процессы  местного  самоуправления,  создания  благоприятных  условий
проживания  граждан,  повышения  качества  реформирования  жилищно-
коммунального  хозяйства,  проведения  благоустройства  дворовых  территорий
многоквартирных  домов  и  наиболее  посещаемых  муниципальных  территорий
общего  пользования  муниципального  образования  Елизаровский  сельсовет
Сосновского муниципального района Нижегородской области:

1.Утвердить Порядок  проведения  общественного  обсуждения  проекта
муниципальной  программы  «Формирование  комфортной  городской  среды
муниципального  образования   Елизаровский   сельсовет  Сосновского
муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 год».

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления                И.В.Ишукова



                          Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации

                                                       Елизаровского сельсовета Сосновского  
                                                муниципального района

                                               Нижегородской области от 10.10.2017 года № 31

   Порядок
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной

программы «Формирование комфортной городской среды  муниципального
образования  Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района

Нижегородской области на 2018-2022 год» (далее - Порядок)

1.Настоящий  Порядок  определяет  форму,  порядок  и  сроки  проведения
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
комфортной  городской  среды   муниципального  образования  Елизаровский
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-
2022 год » (далее – программа). 

2.Общественные обсуждения проекта программы проводятся в целях:
-информирования  заинтересованных  лиц  о  разработанном  проекте

программы;
-выявления и учета мнения заинтересованных лиц о разработанном проекте

программы.
3.Общественное обсуждение проекта программы организуется и проводится

администрацией Елизаровского сельсовета Сосновского муниципального района
Нижегородской области (далее - организатор отбора) (далее – администрация).

4.Общественное  обсуждение  осуществляется  в  отношении  проекта
постановления  администрации  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Формирование  комфортной  городской  среды   муниципального  образования
Елизаровский  сельсовет  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области на 2018-2022 год».

5.В общественных обсуждениях участвуют любые заинтересованные лица.
5.1.Примерный  список  участников  общественных  обсуждений  проекта

благоустройства  муниципальной  территории  общего  пользования
муниципального  образования   Елизаровский   сельсовет   Сосновского
муниципального района Нижегородской области:

-жители прилегающих территорий;
-собственники  и  арендаторы  прилегающих  земельных  участков  и

территорий;
-отдельные группы пользователей территории (велосипедисты, спортсмены,

лыжники);
-школьники, обучающиеся в соседних учебных заведениях;
-представители бизнес - сообществ и местные предприниматели;
-представители органов местного самоуправления поселения;
-представители общественных объединений и организаций;
-представители  профессиональных  сообществ:  экологи,  краеведы,

градозащитники,  архитекторы,  биологи,  кураторы  творческих  и  культурных
проектов, организаторы фестивалей, лидеры мнений, городские активисты;



-различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, молодежь,
мамы  с  маленькими  детьми,  люди  среднего  возраста,  старшее  поколение  и
пожилые люди;

-люди с ограниченными физическими возможностями;
-другие потенциально заинтересованные стороны.
5.2.Примерный  список  участников  общественных  обсуждений  проектов

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов:
-собственники жилых помещений;
-арендаторы жилых помещений;
-собственники нежилых помещений;
-арендаторы нежилых помещений;
-собственники  и  арендаторы  прилегающих  земельных  участков  и

территорий;
-представители управляющих компаний;
-представители товариществ собственников жилья,  жилищных,  жилищно-

строительных  кооперативов,  советов  многоквартирных  домов,  старшие  по
подъездам;

- различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, молодежь,
мамы  с  маленькими  детьми,  люди  среднего  возраста,  старшее  поколение  и
пожилые люди;

-представители органов местного самоуправления поселения;
- другие потенциально заинтересованные стороны. 
6.Общественное обсуждение проекта программы осуществляется в форме:
-открытого  размещения  проекта  программы  на  официальном  сайте

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (далее  –  официальный
сайт);

7.Информирование  заинтересованных  лиц  об  обсуждении  проекта
программы осуществляется:

-в  средствах  массовой информации,  охватывающих широкий круг людей
разных возрастных групп;

-на официальном сайте;
-вывешивание объявлений на информационных досках в подъездах жилых

домов, в местах притяжения и скопления людей.
8.Перед  проведением  общественного  обсуждения  проекта  программы  на

официальном  сайте  опубликовываются  имеющиеся  эскизные  проекты
благоустройства либо концепция проектов благоустройства не позднее 1 дня до
даты проведения общественных обсуждений.

9.При размещении проекта программы на официальном сайте публикуется
следующая информация:

9.1.извещение  о  проведении  общественного  обсуждения  проекта
программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

9.2.почтовый  и  электронный  адреса  для  направления  замечаний  и
предложений к проекту программы;

9.3.состав муниципальной общественной комиссии. 
Срок  проведения  общественного  обсуждения  составляет  30  дней  со  дня

размещения проекта программы на официальном сайте.



10.Участникам  общественного  обсуждения  направляют  замечания  и
предложения  к  проекту  программы  по  форме  согласно  приложения  2  к
настоящему  Порядку.  Анонимные  замечания  и  предложения  к  проекту
программы к рассмотрению не принимаются.

11.Администрация  рассматривает,  обобщает,  анализирует  замечания  и
предложения,  поступившие  в  рамках  общественного  обсуждения  проекта
программы, и формирует отчет, согласно приложения 3 к настоящему Порядку. 

14.Отчет о ходе обсуждения проекта программы, количестве поступивших
предложений о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и
муниципальной  территорий  общего  пользования  муниципального  образования
Елизаровский   сельсовет,  предлагаемых  к  благоустройству  в  2018-2022  году,
размещается на официальном сайте. 

Отчет по итогам общественного обсуждения должен быть опубликован в
течение 10 дней после проведения обсуждения на официальном сайте. 

15.Все решения должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения
участников общественных обсуждений.

Публикация  итоговой версии проектов  благоустройства  с  пояснениями о
том,  какие  изменения  по  итогам  общественных  обсуждений  были  внесены  в
проект  программы и  каким  образом  учтено  мнение  участников  общественных
обсуждений, должна быть размещена на официальном сайте в течение 10 дней
после проведения общественного обсуждения.

16.При  необходимости  и  в  особо  спорных  случаях  повторно  проводятся
общественные  обсуждения,  до  достижения  консенсуса  между  всеми
заинтересованными сторонами



 Приложение № 1
                                                                         к Порядку проведения общественного обсуждения
                                                                 проекта муниципальной программы   «Формирование

                                                         комфортной городской среды  муниципального
образования Елизаровский сельсовет Сосновского

                                                                           муниципального района Нижегородской области
                                                                                                                                    на  2018-2022 год»

Извещение
о проведении общественного обсуждения

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды  муниципального образования Елизаровский сельсовет Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 год»

Администрация  Елизаровского  сельсовета  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области  предлагает  всем  гражданам,  организациям,
общественным  объединениям,  политическим  партиям  и  движениям  на
территории  Елизаровского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области принять участие в обсуждении проекта муниципальной
программы  «Формирование  комфортной  городской  среды   муниципального
образования  Елизаровский   сельсовет  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области на 2018-2022 год».

Ознакомиться  с  проектом  документа  можно  здесь  (ссылка  на  проект
Программы).

Общественное обсуждение проводится с __________г. до ___________г.
С целью изучения общественного мнения относительно данного документа

просим внести замечания и предложения.
Замечания  и  предложения  просим  направлять  на  электронную  почту:

_____________ (электронная почта ответственного исполнителя муниципальной
программы),  тел.  _____________  (контактный  телефон  ответственного
исполнителя Программы).

Публичная  презентация  проекта  Программы  будет  проводиться
____________ с ________до_________ по адресу:_______________________.



Приложение № 2
к Порядку проведения общественного обсуждения

проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды 

 муниципального образования Елизаровский сельсовет 
Сосновского муниципального района

 Нижегородской области на 2018-2022 год»

Форма предложений и замечаний к проекту муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды  муниципального образования

Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской
области на 2018-2022 год»

Главе местного самоуправления 
муниципального образования

 Елизаровский  сельсовет
Сосновского муниципального района

__________________________________
от________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты, лица, внесшего
предложение

Предложения и замечания к проекту муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды  муниципального образования

Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской
области на 2018-2022 год»

Текст (часть текста) проекта
документа в отношении

которого вносится
предложение

Текст
предложения

Текст (часть
текста) проекта с

учетом
вносимых

предложений

Примечание

Дата 

Подпись



 Приложение № 3
к Порядку проведения общественного обсуждения

проекта муниципальной программы
 «Формирование комфортной городской среды 

 муниципального образования Елизаровский сельсовет
 Сосновского муниципального района 

Нижегородской области на 2018-2022 год»

Форма итогового протокола о результатах общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

муниципального образования Елизаровский сельсовет Сосновского
муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 год»

Отчет
о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды  муниципального образования

Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской
области на 2018-2022 год»

с. Елизарово «___» ____________20___г.

В период с « »_______________20 ___г. по « »_____________20
___г.  администрацией  Елизаровского  сельсовета  Сосновского  муниципального
района проведены общественные обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование  комфортной  городской  среды   муниципального  образования
Елизаровский   сельсовет  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области  на  2018-2022  год»  и  рассмотрены следующие  предложения  к  проекту
муниципальной программы:

№
п/п

ФИО  лица,
внесшего
предложение

Содержание
предложения

Информация о
принятии/отклонени

и предложения

Причины
отклонения

предложения

- - - - -

Глава местного самоуправления _______________                 И.В.Ишукова 
(подпись)               


	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

