Российская Федерация
Администрация Сальского городского поселения
Сальского района
____________________________Ростовской области__________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
îò 26.07.2017                                                                                                       543
ã. Ñàëüñê
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáùåñòâåííîãî 
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà  ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû» íà òåððèòîðèè Ñàëüñêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2018-2022 ãîäû

           Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàëüñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» Àäìèíèñòðàöèÿ Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ           
                                                
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

           1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» íà òåððèòîðèè Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2018-2022 ãîäû, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
           2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá Îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» íà òåððèòîðèè Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2018-2022 ãîäû, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
            3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» íà òåððèòîðèè Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2018-2022 ãîäû, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.             
           4. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî îáùèì è îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì                                   À.Â. Õìåëüíè÷åíêî îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè adm-salsk.ru è îïóáëèêîâàíèå â èíôîðìàöèîííîì áþëëåòåíå Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
           5. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó, áëàãîóñòðîéñòâó, ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå À.Â. ×åíöîâà.

Глава Администрации
Сальского городского поселения	                                      Г. В. Миргород

Постановление вносит отдел ЖКХ, благоустройства 
и строительства  А.П. Минько



Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 
Сальского городского поселения 

от 26.07.2017 № 543

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды» на территории                           Сальского городского поселения на 2018-2022 годы»  
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

           1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Сальского городского поселения на 2018-2022 годы  (далее - общественное обсуждение).

          2. Общественное обсуждение проводится в целях:
        - информирования граждан, организаций о разработанном проекте муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Сальского городского поселения на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа);
        - выявления и учета мнения граждан, организаций о разработанном проекте муниципальной программы;
        - обеспечения гласности и соблюдения интересов граждан при принятии решений по вопросам благоустройства территории Сальского городского поселения;
        - вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы.

           3. В общественном обсуждении принимают участие граждане, проживающие на территории Сальского городского поселения, достигшие возраста 18 лет, представители организаций и общественных объединений, политических партий и движений, органов государственной власти, органов местного самоуправления Сальского городского поселения (далее - участники общественного обсуждения).

          4. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы организуется Администрацией Сальского городского поселения (далее - организатор общественного обсуждения) и проводится Общественной комиссией по обсуждению проекта муниципальной программы и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды» на территории Сальского городского поселения  на 2018-2022 годы (далее - Общественная комиссия).
           Состав Общественной комиссии и порядок ее деятельности утверждается постановлением Администрации Сальского городского поселения.

         



        5. Общественное обсуждение осуществляется в отношении проекта муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды» на территории Сальского городского поселения на 2018-2022 годы".
        
        6. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в форме открытого размещения проекта муниципальной программы на официальном интернет сайте Администрации adm-salsk.ru и опубликованием в информационном бюллетене Сальского городского поселения.
Глава 2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

           7. Прием предложений от участников общественного обсуждения осуществляется в письменной форме на бумажном носителе по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу:  г. Сальск,  ул. Ленина, 21, каб.10.
 
          8. Участники общественного обсуждения при предоставлении предложений в письменной форме на бумажном носителе указывают:
      - фамилию, имя, отчество (при наличии) и дату рождения гражданина;
      - наименование организации, общественного объединения, органа государственной власти, органа местного самоуправления Сальского городского поселения;
      - фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного объединения, органа государственной власти, органа местного самоуправления Сальского городского поселения;
      - почтовый адрес;
      - суть предложения;
      - личную подпись физического лица или уполномоченного лица юридического лица;
      - дату.
В случае необходимости в подтверждение доводов прилагаются документы и материалы либо их копии.
В противном случае предложения к проекту муниципальной программы признаются анонимными и не принимаются.

        9. Предложения к проекту муниципальной программы, направленные в электронной форме, должны быть оформлены в форматах ".doc"/".docx"/".rtf"/".pdf" и содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, почтовый и (или) электронный адрес, суть предложения, дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов прилагаются документы и материалы в электронной форме в формате ".doc"/".docx"/".rtf/"/".pdf".



         10. Поступившие предложения участников общественного обсуждения регистрируются в день их поступления в журнале регистрации предложений с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления предложения, фамилии, имени, отчества гражданина либо наименования организации и фамилии, имени, отчества представителя.

         11. В срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока приема предложений организатор общественного обсуждения передает все зарегистрированные предложения участников общественного обсуждения в Общественную комиссию.
Глава 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

         12. На заседание Общественной комиссии организатором общественного обсуждения приглашаются лица, направившие предложения в отношении проекта муниципальной программы. На заседании Общественной комиссии                             вправе присутствовать иные заинтересованные лица.

         13. Общественная комиссия рассматривает и анализирует каждое из поступивших предложений и принимает решение о рекомендации                                его к применению либо отклонению.

       14. По итогам проведения общественного обсуждения Общественной комиссией формируется заключение о результатах общественного обсуждения (далее - протокол) с учетом предложений по проекту муниципальной программы.

       15. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер.
В случае отсутствия замечаний проект муниципальной программы остается без изменений.

      16. Протокол Общественной комиссии подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования города «Сальское городское поселение» в сети "Интернет" в течение трех рабочих дней после проведения заседания Общественной комиссии.



Начальник отдела по общим
и организационным вопросам                                               А. В. Хмельниченко










Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 
Сальского городского поселения 

от 26.07.2017 № 543

Положение об общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на территории   Сальского городского поселения на 2018-2022 годы»  

             1. Настоящая Общественная комиссия (далее - Общественная комиссия) создается в целях рассмотрения и обсуждения поступивших предложений по проекту муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории Сальского городского поселения на 2018-2022 годы ", а также в целях осуществления контроля за реализацией указанной муниципальной программы.

          2. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

         3. Заседания Общественной комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Общественной комиссии (далее - Председательствующий).

          4. Председательствующий открывает заседание Общественной комиссии и оглашает его тему, перечень вопросов, выносимых на заседание Общественной комиссии, основания и причины их проведения, представляет секретаря.

          5. Председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится заседание Общественной комиссии, и предоставляет слово лицам, направившим предложения в отношении проекта муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории Сальского городского поселения на 2018-2022 " для аргументации своих предложений к проекту муниципальной программы, а также членам Общественной комиссии и иным заинтересованным лицам.

          6. По окончании выступления каждого участника общественных обсуждений с аргументацией своих предложений (или по истечении предоставляемого времени) председательствующий дает возможность иным участникам общественных обсуждений задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления.

        7. Предложения к проекту муниципальной программы фиксируются в протоколе заседания Общественной комиссии, который подписывается председательствующим и секретарем общественных обсуждений.

            8. В протоколе заседания Общественной комиссии в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников общественных обсуждений по каждому из обсуждаемых на заседании Общественной комиссии вопросов, высказанные ими в ходе заседания Общественной комиссии устно или письменно.

            9. Лица, направившие предложения к проекту муниципальной программы, вправе снять свои предложения или присоединиться к предложениям, выдвинутым другими лицами. Изменения позиций указанных лиц фиксируется в протоколе.

           10. Продолжительность общественных обсуждений определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в заседании Общественной комиссии и об его продолжении в другое время, но в пределах срока, установленного для проведения общественного обсуждения.

            11. По итогам проведения общественного обсуждения Общественной комиссией формируется заключение о результатах общественного обсуждения (далее - протокол) с учетом предложений по проекту муниципальной программы.

             12. Протокол Общественной комиссии подлежит размещению организатором общественного обсуждения на официальном сайте муниципального образования  «Сальское городское поселение» в сети "Интернет" в течение трех рабочих дней после проведения заседания Общественной комиссии.

             13. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Общественная комиссия вправе привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, а также организаций, предприятий, учреждений.








Начальник отдела по общим
и организационным вопросам                                               А. В. Хмельниченко























Приложение № 3
к Постановлению Администрации 
Сальского городского поселения 

от 26.07.2017 № 543

Состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды» на территории                           Сальского городского поселения на 2018-2022 годы  


Председатель:


Ченцов Александр Владимирович 
заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре; 
Заместитель председателя

Горячая Наталья Васильевна
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения;
Члены комиссии:


Семетухин В.Н.

председатель Собрания депутатов - глава Сальского городского поселения (по согласованию).          
Бородулина Елена Николаевна 

главный архитектор Сальского района (по согласованию)
Лужецкий Сергей Николаевич

начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Сальского городского поселения;

Минько Алла Петровна
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения; 
Чечетка Оксана Игоревна
старший инспектор Администрации Сальского городского поселения.





Начальник отдела по общим 
и организационным вопросам                                              А. В. Хмельниченко 



