
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»
от «31» марта 2017 г. № 199/1-ро             

ПОРЯДОК
общественного обсуждения проекта муниципальной программы для

реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды" на 2017 год

1. Общие положения

Настоящий Порядок общественного обсуждения приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" на 2017 год (далее - Порядок,
муниципальная  программа)  разработан  в  соответствии  с  Федеральными
законами  от  06.10.2003  №  131  -ФЗ  "Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 09.02.2009 № 8-ФЗ
"Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных
органов  и  органов  местного  самоуправления",  разработанными Министер-
ством  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации Методическими рекомендациями по подготовке государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской среды, в
рамках  реализации  приоритетного  проекта  "Формирование  комфортной
городской среды" и определяет порядок общественного обсуждения внесения
изменений  в  муниципальную  программу  "«Строительство  объектов  на
территории  муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район» на 2017-2020 годы» и муниципальную программу «Благоустройство
муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2017-2021  годы» (далее
муниципальные программы).

2. Цели и принципы общественного обсуждения муниципальной
программы

2.1. Общественные  обсуждения  проекта  муниципальных  программ
организуются  и  проводятся  Комиссия  по  оценке  результатов
общественного  обсуждения  предложений  заинтересованных  лиц  о
включении дворовых территорий, общественных территорий, парка в
муниципальную  программу  «Строительство  объектов  на  территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
на  2017-2020  годы»  и  муниципальную  программу  «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» на
2017 год (далее – Комиссия).

2.2. Общественные обсуждения муниципальных  программ  проводятся в
целях:



обеспечения гласности и соблюдения интересов населения муниципаль-
ного  образования  "Каргопольский  муниципальный  район»"  при  принятии
администрацией  муниципального  образования  "Каргопольский
муниципальный район"  решений по  вопросам  благоустройства  территории
муниципального образования "Каргопольское";

вовлечения  граждан,  организаций  в  процесс  обсуждения  проекта
муниципальных  программ,  включение  наиболее  посещаемых  территорий
общего  пользования  муниципального  образования  в  муниципальные
программы.

2.3. Принципами  общественного  обсуждения  проекта  муниципальных
программ являются открытость, гласность, доступность информации, в
том  числе  путем  публикации  отчетов  по  итогам  общественного
обсуждения  и  итоговой  версии  проекта  благоустройства  территории
общего пользования с учетом предложений, принятых по результатам
общественного  обсуждения  на  официальном  сайте  муниципального
образования  "Каргопольский  муниципальный  район"  (далее  -
официальный сайт).

2.4. Общественные обсуждения проекта муниципальных программ могут
проводиться в форме:

проведения встреч с инициативными гражданами;
общих собраний собственников помещений;
проведения круглых столов и т.д.

2.5. Определенная форма общественного обсуждения проектов муници-
пальных  программ  выбирается  Комиссией,  (заинтересованными
лицами  с  учетом  максимально  подходящей  формы  для  каждого
конкретного случая.
2.6. Предметом общественного обсуждения являются:
2.6.1.  Перечень  объектов  благоустройства  наиболее  посещаемых

территорий  общего  пользования  муниципального  образования
сформированных  на  основании  поступивших  в  администрацию
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»
обращений  граждан,  организаций  с  начала  реализации  приоритетного
проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе:

тип оборудования, малых архитектурных форм, включая определение их
функционального назначения, габаритов, стилевого решения, материалов;

тип покрытия с учетом функционального зонирования, муниципальной
территории общего пользования;
тип озеленения,
тип освещения.

2.6.2  Дизайн-проект  наиболее  посещаемой  территории  общего
пользования.

3. Порядок проведения общественного обсуждения
3.1. Проект  муниципальных  программ  размещается  на  официальном

сайте  администрации  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  в



информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» по  адресу:
http://www.kargopolland.ru со  сроком обсуждения не  менее  30  дней  со  дня
размещения.

3.2. Срок принятия замечаний,  предложений к проекту муниципальных
программ  составляет 30 дней со дня размещения проекта муниципальных
программы на официальном сайте.

3.3. Предложения,  указанные  в  пункте  3.2  настоящего  Порядка,
представляются  в  администрацию  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район»  по адресу:  164110,  Архангельская
область, г. Каргополь, ул. Победы д.5, в понедельник-четверг с 8.30 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.30).с отметкой "для общественной комиссии
по  рассмотрению  предложений  о  формировании  комфортной  городской
среды".

3.3. Предложения,  поступившие  администрацию  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  направляются  в
Комиссию для  рассмотрения.  Поступившие  предложения  рассматриваются
Комиссией  в  порядке,  (установленном  муниципальным  правовым  актом
администрации  муниципального  образования  "Каргопольский
муниципальный район".

4. Общественный контроль
4.1. Общественный контроль  за  реализацией  муниципальных программ

вправе  осуществлять  любые  заинтересованные  физические,  юридические
лица,  в  том  числе  с  использованием  технических  средств  для  фото-,
видеофиксации.

4.2. Информация  о  выявленных  и  зафиксированных  в  рамках
общественного  контроля  нарушениях  направляется  администрацию
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  по
адресу:  164110,  Архангельская  область,  г.  Каргополь,  ул.  Победы  д.5,  в
понедельник-четверг с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.30),
на адрес электронной почты adminkar@atnet.ru с отметкой "для Комиссии по
рассмотрению предложений о формировании комфортной городской среды".

4.3. Общественный контроль  за  реализацией  муниципальных программ
осуществляется  с  учетом  положений  законодательных  и  нормативных
правовых  актов  об  обеспечении  открытости  информации  и  общественном
контроле в сфере благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.


