ЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАН И Е
МОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУН

И

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О порядке проведения общественных

f3

обсрц,дений проекта муниципальной

программы формирования современной городской среды на территории
муниципального образования Молчановское сельское поселение с. Молчаново на
2017 год

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от

'10

февраля 2017 года Ng 169 кОб утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на помержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современноЙ
городской среды)), со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Устава муниципального образования Молчановское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения общественных обсухqцений
проекта муниципальной программы формирования современной городской среды
на территории муниципального образования Молчановское сельское поселение с.

Молчаново на 2017 год.
2, Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене
совета и Мминистрации Молчановского сельского поселения и разместить на
официальном сайте муниципального образования Молчановское сельское
поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление всryпает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоя!цего постановления оставляю за собой, ,

глава Молчановского сельского

А.Л. Гензе
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Адм инистрации

Молчановсдого сел ьского посел ецlл
от (Ц марта 2017 года N9 2J

порядок

проведения общественных обсуждений проекта муниципальнои

прогр;r*"J"t1lfi,т*т"ж"":нх"#:х:::#iffi

;:":x"*:L""

сельское поселение с. Молчаново на 2017 год

.настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы формирование современной
городской среды на территории муниципального образования Молчановское
сельское поселение с. Молчаново на 2017 год (далее - общественное обсуждение),
2, Для целеЙ настояlлего Порядка под общественным обсущцением
поНИМаетсяУЧастИеНаселеНИяВосУLЦесТВлеНИИМестНогосаМоУпраВлеНИяНа
с,
территории муниципального образования Молчановское сельское поселение
муниципального
Monr"rbro в'форме участия_в процессе разработки проекта
городской
правового акта - муниципальнои проrрамrы формирование современной
среды на территории муниципального образования Молчановское сельское
поселение с. Молчаново на 2017 год.
1

3,

Общественное обсркдение проекта муниципальной программы
на территории муниципального
формирование современной городской среды

год (далее оОЁ"rоЪ.ния Молчановское сельское поселение с. Молчаново на 2017
проекг муниципальной программы) проводит_т в целях:
разработанном проекте
аiинформирования населения с. Молчаново

'

о

муниципальной программы;

б)выявления и учета общественного мнения
проблемам, на решение которых будет направлен

по теме, вопросам

и

проект муниципальной

программы;

оценки предложений заинтересованных лиц,
4,в целях организации общественного обсущцения проекта муниципальнои
программы, оценки предложений заинтересованных лиц к проекту программы,
поступивших В рамках общественного обсуждения, контроля и координации
обшественная муниципальная
реализации муниципальной программы создается
*о*raar" no обеспечению реализации муниципальной программы формирования
(далее общественная муниципальная комиссия) из
современноИ городской среiы
'органов
Молчаново,
местного самоуправления
числа пр"дarчrйтелей
Состав и
лиц,
иных
политических партий и движениЙ, общественных организаций,
положение о работе общественной муниципальной комиссии утверщцается
ия,
постановлен ием Ммин истрацией Молчановского сел ьского поселен
общественного обсрцдения общественная
Для
не позднее, чем за 1 день до начала
комиссия

в)

с,

5.

"npor"j"rr"

муниципальная
размещает
пЁо."д.rr' обч.lественныХ обсух<,цениЙ на официальноМ сайте Мминистрации
сети
молчановского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной

msp.tomskinvest. ru (далее _ офи циал ьь,.т..:з.йr),
5,1. текст проекта муниципальной программы, вынесенный на обц]ественное
обсух(цение;
сроках общественного обсухцения проекта
5.2. информацию о
<

и нтер нет> http ://www.

муниципальнои программы;
5.З. информацию о сроке приема предложений по проекrу муниципальноЙ
программы и способах их предоставления;
5.4. контактный телефон (телефоны), электронный и почтовыЙ адреса
ответственнь!х лиц, осуlлествляюцlих прием и обобщение предложений по проекту
муниципальной программы.
6.обшественное обсуцдение проекта муниципальной программы
проводиТся в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном
сайте информации, указанной в пункге 5 настояцlего Порядка.
7.предложения направляются в общественную муниципальную комиссию в
письменном виде путем заполнения формы согласно приложению 1 к настоящему
порядку и направления ее на бумажном носителе либо в форме электронного
документа по адресу, указанному в информации о проведении общественных
обсух<дений. По желанию гракданина, внесшего предложение к проекту
муниципальной программы, им может быть представлено также письменное
обоснован ие соответствуюцlего предложен ия.
8. Общественная муниципальная комиссия еженедельно размещает на
официальном сайте отчет о ходе обсрrqцения проекта муниципальной программы,
кол ичестве посryп и вших предложений о благоустройстве дворовых территор и й,
9.общественная муниципальная комиссия осуществляет оценку
предложений заинтересованных лиц к проекгу муниципальной программы на
заседаниях комиссии. Результаты оценки предложений 3аинтересованных лиц
отражаются в протоколах заседаний комиссии.
't0, Не подлежат рассмотрению предложения:
а) в котоРых не указанЫ фамилиЯ, имя, отчество (последнее - при наличии)
и
пал ьной програм м ы
участни ка общественного обсуцден ия проекта мун ци
б) неподдающиеся прочтению;
в) экстремистскойнаправленности;
ия
г) содержащие нецензурн ые л ибо оскорбител ьн ьlе вы ражен
д) поступившие по истечении установленного срока проведения
обществен ного обсуttý,цения проекта мун и ципал ьной програм м ы.
11, Не поjднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного
обсухq,цения проекта муниципальной программы, указанного в пункте б настояцlего
порядка, общественной муниципальной комиссией оформляется итоговый протокол
про."д"rия оЬщественною обсущдения проекта муниципальной программы(далее иiоговый протокол) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
итоговый протокол подпись!вается председателем общественной муниципальной
комиссии или лицом его замещающим и секретарем. В итоговоМ протоколе
обсухцений
указывается содержание всех поступивших в ходе общественных
таюке
а
ре3ультаты
предложений учаотников общественного обсуждения,
предложений и рекомендации по изменению проекта
;

;

рассмотрения указанных

муниципальной программы.
12. Итоговый протокол в течение

дня после его подписания направляется
в финансовый отдел Мминистрации Молчановского сельского поселения,
являющейся разработчиком проекта муниципальной программы, а таш(е
размещается на официальном 9gЦтg
li"!
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учетом предложений ; -содержЕlшихся в итогово"
днейlсо дня его посryпления и размеч{ает дорабс
проФаммы на официальном сайте.

Приложение'1
к Порядку проведения обU.lественных

обсущдений проекга муниципальной программы
формирования современ ной городской
среды на территории муниципального образования
молчановское сельское поселение с. Молчаново

Форма преdложенuй к проекmу мунuцuпалъной проераммьI формuрованuя
современной еороdской среdь, на mеррumорuч мунuцuпальноео образованuя
молчаноеское сельское поселенче с, Молчаноао
В общественную муниципальную комиссию
по
обеспечению
реализации
муниципальной программы формирования

современной городской среды

на

территории муниципального образования

молчановское сельское поселение

с.

молчаново
Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной
почты, лица, внесшего предложение
Предложения к проекгу муниципальной программы формирования современной
городской среды на территории муниципального образования Молчановское
сельское поселение с. Молчаново
Текст (часть текста) проекга
документа в отношении
которого вносится
предложение

flaTa
Подпись

Текст
предложения

Текст (часть
текста) проекга с
учетом вносимых
предложений

Приложение 2
к Порядку проведения обцlественных

обсуlrqцен ий проекга мун

и

ци пал

ьной

п

рограм

м

ы

формирования современной городской
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Форма umoeoilof,O ПРОпокола о рвульmаmах обшесmвенноео обсужOенuя

проекmа
на
мунuцuпальной проераммьl формuрованuя современной еороdской среаы
mеррumорuч мунuцuпалъноео образованuя
молчанобское селъское поселенче с. Молчаново
итоговый протокол о результатах общественного обсуждения проекга
муниципапr"ой программы формирования современной городской среды на
территории муниципального образования
молчановское сельское поселение с. Молчаново

(_)

с. Молчаново

2017год

))_

(_>

2017 года в муниципальную
2017 года по (
В период с
общественную Ког"мссиtото обеспечению реализации муниципальной программы
современной городской среды на территории муниципального

формирования
и
обi"aо.rrr, Молчановское сельское поселение с. Молчаново поступили
муниципальной программы
рассмотрены следующие предложения к проекту
Формирование современноЙ городскоЙ среды на 2017 год:
Ns п/п

ФИО лица,
внесшего
ппелложение

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Содержание
предложения

Информация о
принятии/отклонении
предложения

Причины
отклонения
пDедложения

