
Республика Карелия
Админlлстрация Олонецкогtl гOродского посепения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О| 29 марта 201t7 гOда }t}55

Об утверждеuии порядка общественного
Фбс.lпсления проекта муниципальной
IIрогFап{мы <Формировапие современной
городской среды на территории
Олонецкого городскOго шоселения на
2017 годD в рамках реаJIизации
пвиоритетного проекта <Формирование
комфортной городской средьп>

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.200Зг. N 131-ФЗ <Об общих
принцшIФ( организации местного с€lп4оуправлениrl в Российской Федерацию>,

постановлением Правителъатва Российской Федерации от 10 февраля 2017 года ЛЬ 169

<Об угверждении ГIравил щредостаыIениrI и расцредеJIеЕия субсидий из федера.тrьного
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных

программ субъектов Российской Федерации и муниципаJIьных программ

формирования современной городской средьu>, ст. 9, 11, 18 Устава Олонецкого

городского поселения9

ПОСТАНОВJIЯЮ:
1. Утвердить порядок общественного обсухсдения проекта муницип€tпьной

програ}dмы <<Формирование современной городской €реды на территории

Олонедкого горOдского поселения на 2017 год> в рамках реаJIизащ{и
прио)ритетного прOекта кФормирование комфортной городской среды) согласно

цриложению Jфl.
2. Ведучему специчlлисту администрации Олонецкого городского

поселеfiия (Калашникова Т.А.) обеспечить оrryбликование настоящего

постановления в МКУ кОлонецкм I.pC) и на официальном сайте администрации

Олонецкото нациOн€tльного муниципального района в сети Интернет.

З. Контрользаисполнением

Глава Олонецкого городского п Ю.И. Минин
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Утвержден
по становлением администр ации

Олонецкого городского
поселения

от 29 марта Ns 55

порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы
<<Формирование современной городской среды на территории Олонецкого

городского поселения на 2017 год)>
в рамках реализации приоритетного проекта

<<Формирование комфортной городской среды)>

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведениrI общественного
обсуждения проекта муниципа-гlьной программы <Формирование современной
городской среды на территории Олонецкого городского поселения на 2OI7
год>(да_гrее - обществ енно е о бсуждение, муницип€lльная программа).

2. мя целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается
r{астие населения В осуществлении местного самоуправления на территории
олонецкого городского поселения в форме }п{астия в процессе разработки проекта
муниципztJIъного правового акта * муниципально й про|раммы.

3. ОбЩеСТВенНое обсуждение проекта муниципальной программы проводится в
целях:

а) информирования населениrI Олонецкого городского поселения о
разработанном про екте муниципа_гtьной про|раммы ;

б) выявленияи учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на
решение которьIх направлен проект муниципальной прогр€tммы ;

в) оценки предложений заинтересованных лиц.
4. Организацию общественного обсуждения проекта муниципальной

программы, оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципалъной
ПРО|РаММЫ, Поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и
координации ре.Lлизации муЕиципальной программы осуществляет общественная
комиссияпо обеспечению ре€tJIизации приоритетного проекта кФормирование
современной городской среды) на территории Олонецкого городского поселениrI
(далее общественная комиссия), состав которой утвержден постановлением
аДМиНистрации Олонецкого городского поселения от 22 .02.20117 г. Ns31.

5. Щля rтроведения общественного обсуждения администр ация Олонецкого
городского поселения (далее - администрация)р€вмещает на официалъном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> (далее - официалъный
сайт):

5.1. текст проекта муниципа-ltьной программы, вынесенный на общественное
обсуждение;

5.2. ИНфОрМацию о сроках общественного обсуждения проекта муниципальной
про|раммы;

5.3. информацию о сроке приема предложений по проекту муниципальной
программы и спосо бах их предоставления;

5.4. контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса



ответственных лиц, осуществляющих прием и обобщение предложений по проекту
муниципальной программы.

б. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в
ТеЧение 30 календарных днеЙ со днrI р€вмещения на официаrrьном сайте
информации, укжанной в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Предложения заинтересованных лиц к проекту муниципальной про|раммы
подаются в администрацию в письменном виде по форме согласно приложению 1 к
насТоящему Порядку. Заинтересованные лица вправе подать дополнительно
письменное обоснование соответствующего предложения.

8. Не подлежат рассмотрению rrредложения заинтересованных лиц к проекту
муниципальной программы :

а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при н€rличии)

)лIастника общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
б) неподдающиеся прочтению;
в) экстремистской направленности;
г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
д) посryпившие по истечении установленного срока проведения общественного

обсужденшI проекта муниципальной программы.
9. Общественн€ш комиссиrI осуществляет оценку предложений

заинтересованных лиц к проекту муниципальной процраммы на заседаниях
комиссии. Резулътаты оценки предложений заинтересованных лиц отражаются в
протоколе заседания общественной комиссии по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку не позднее 7 рабочих днеЙ после истечения срока
общественного обсуждения проекта муниципальной про|раммы, указанного в
пункте б настоящего Порядка.

В протокоде указывается содержание всех поступивших в ходе общественных
обсуждениЙ предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной
про|раммы, а также результаты рассмотрения указанных предложений и
рекомендации по изменению проекта муниципалъной программы.

10. АдминистрациrI размещает на официальном сайте протокол, ук€ванный в
пункте 9 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих днеЙ после его подписания.

11. Администрация вносит изменения в проект муниципалъной про|раммы в
соответствии с решениrIми протокола, ук€ванного в пункте 9 настоящего Порядка, в
течение 3 рабочих днеЙ со дшI его поступления и р€вмещает доработанный проект
муниципальной программы на официалъном сайте.



к порядку обществе""#J:Ё.ffiý;
_ проекта муниципалъной проIраммы

<Формирование современной городской
среды на территории Олонецкого

городского rrоселения на 2017 год)
Форма предложений

к проекту муниципалъной программы <<Формирование современной городскойсредЫ на террИториИ ОлонецКого гороДскогО поселения на 2017 год>

В администрацию Олонецкого
городского поселения
от

и адрес электронной потгы, лица, внесшего
предложение)

Предложениrt
к проекту муниципа_гrьной программы <<Ф ормирование современной городскойсреды на территории Олонецкого городского поселения на 2017 год>

Текст (частъ текста)
проекта документа в
отношении которого

вносится предложение

Текст
предложениrI

Текст (часть
текста) проекта

с учетом
вносимых

предложений

Примечание

Щата

Подпись



Приложение2
к Порядкуобщественного обсуждения

проекта муниципальной программы
<<Формирование современной городской

среды на территории Олонецкого
городского поселения на 201-7 год>

Протокол
О РеЗУЛЬТатах обще ственного обсуждения проекта муниципа-гtъноЙ программы

<Формирование современной городской среды на территории Олонецкого
городского поселения на 2017 год)

((> 201.7 год
(населённьй пlтrкт)

В период с ((_) 2017 года по ( > 2017 года в
аДМинистрацию Олонецкого городского поселениrI поступили и рассмотрены
СЛеДУюЩие предложения к проекту муниципальной программыкФормирование
СОВРеМенноЙ городскоЙ среды на территории Олонецкого городского поселения на
201^7 год)>:

Председатель комиссии

Jф г/п ФИО лица,
внесшего

предложение

Содержание
предложения

Информация о
пришIтии/отклонении

предложения

Причины
откJIонения

предложениrI

Секретарь комиссии


