
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 20 » октября 20 17 года № 150 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

 
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы формирования современной городской 

среды на 2018 - 2023 годы 

 
Руководствуясь статьями 38, 43 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2016 года № 2003-р «О распределении обязанностей», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы формирования современной городской 

среды на 2018 - 2023 годы. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в течение 15-ти дней в газете «Вестник Горно-Алтайска» 

опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого 

правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), 

кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 
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3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации  города Горно-Алтайска                                 О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

С.К. Биличук 

Е.А. Лощеных 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клепикова Н.И., 2-93-98 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

города Горно-Алтайска  

от «20» октября 2017 года № 150 

 

 

ПОРЯДОК  

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018 - 2023 годы 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018 - 2023 годы (далее - 

общественное обсуждение). 

2. Порядок разработан в целях: 

а) информирования граждан и организаций о проекте 

муниципальной программы формирования современной городской среды 

на 2018 - 2023 годы (далее - проект программы); 

б) организации общественного обсуждения проекта программы  для 

учета общественного мнения по предлагаемым в проекте программы 

решениям; 

в) проведения оценки предложений и замечаний заинтересованных 

лиц, поступивших по результатам общественного обсуждения проекта 

программы, для их включения в проект программы; 

г) осуществления контроля за реализацией программы после  

ее утверждения в установленном порядке. 

3. Организацию и проведение общественного обсуждения 

осуществляет Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства» (далее – Управление ЖКХ), 

ответственное за разработку проекта программы. 

4. Общественное обсуждение проекта программы представляет 

собой открытое обсуждение с гражданами и организациями города Горно-

Алтайска проекта программы, размещенного на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» 

(далее – портал).  
5. В целях проведения общественного обсуждения: 

а) в срок не позднее 25 октября текущего года Управление ЖКХ: 

направляет в Отдел информационной политики и связей  

с общественностью Администрации города Горно-Алтайска (далее – Отдел 

информационной политики) проект программы в электронном виде; 

назначает ответственное лицо, осуществляющее прием предложений 

и замечаний к проекту программы, их анализ и обобщение (далее - 

ответственное лицо); 
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б) Отдел информационной политики не позднее 5-ти календарных 

дней после получения информации, указанной в подпункте «а» настоящего 

пункта, размещает на портале: 

текст проекта программы; 

информацию о сроках общественного обсуждения проекта 

программы; 

информацию о сроке приема предложений и замечаний по проекту 

программы и способах их представления; 

контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса 

ответственного лица. 

6. Продолжительность общественного обсуждения проекта 

программы составляет не менее 30-ти календарных дней со дня 

размещения проекта программы на портале. 

7. Предложения и замечания по проекту программы принимаются 

ответственным лицом в электронной форме по электронной почте 

economy-gorny@mail.ru и в письменной форме на бумажном носителе по 

адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет № 307  

(в понедельник - пятницу с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут  

и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), в период, указанный  

в информации, размещенной на портале в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 5 настоящего Порядка. 

С результатами рассмотрения предложений и замечаний, 

оформленными в форме протокола заседания Общественной комиссии, 

участники общественного обсуждения могут ознакомиться на портале.  

8. Требованиями к участникам общественного обсуждения являются 

предоставление в сроки, указанные в подпункте «б» пункта 5 настоящего 

Порядка, предложений и замечаний по форме, установленной  

в приложении к настоящему Порядку, а также обоснование внесенных 

предложений и замечаний. 

9. Предложения и замечания, поступившие в отношении проекта 

программы, носят рекомендательный характер. 

10. Оценка предложений и замечаний к проекту программы, 

поступивших в период проведения общественного обсуждения, а также 

контроль за реализацией проекта программы после ее утверждения  

в установленном порядке осуществляется Общественной комиссией по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (далее - Общественная комиссия), 

созданной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска  

от 31 марта 2017 года № 397-р. 

11. Все предложения и замечания, поступившие в электронной 

 и (или) письменной форме в результате общественного обсуждения по 

проекту программы, не позднее 5-ти рабочих дней после окончания 

обсуждения вносятся в сводный перечень предложений и замечаний, 

оформляемый ответственным лицом, размещаются на портале  

и направляются в Общественную комиссию. 

mailto:economy-gorny@mail.ru
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12. Не позднее 20 декабря текущего года Общественная комиссия 

рассматривает сводный перечень предложений и замечаний и дает по 

каждому из них свои рекомендации, оформляемые протоколом заседания 

Общественной комиссии в день ее заседания, который в срок не позднее  

3-х рабочих дней со дня подписания подлежит направлению в Управление 

ЖКХ и размещению Отделом информационной политики на портале. 

13. Не подлежат рассмотрению поступившие предложения  

и замечания, в которых: 

не указаны фамилия, инициалы участника общественного 

обсуждения проекта программы (в случае подачи предложений  

и замечаний от физического лица или индивидуального предпринимателя) 

либо не указано наименование организации (в случае подачи предложений 

и замечаний от органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, общественной организации, юридического лица 

независимо от форм собственности); 

содержится неподдающийся прочтению текст; 

содержится текст экстремистской направленности; 

содержатся нецензурные и (или) оскорбительные выражения; 

отсутствует обоснование внесенного предложения и замечания. 

Предложения и замечания, поступившие по истечении срока, 

установленного пунктом 7 настоящего Порядка, а также поданные не по 

форме и не относящиеся к предмету регулирования проекта программы, 

отклоняются без рассмотрения. 

14. Управление ЖКХ в течение 3-х рабочих дней со дня получения 

протокола Общественной комиссии дорабатывает проект программы. 

15. Адресные перечни дворовых территорий, общественных 

территорий, парков формируются в рамках следующих Порядков, 

утвержденных постановлением Администрации города Горно-Алтайска: 

порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории  

в муниципальную программу формирования современной городской среды 

на 2018 - 2023 годы; 

порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 

программу формирования современной городской среды на 2018 - 2023 

годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования, подлежащей обязательному благоустройству; 

порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству. 

16. Актуализация муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018 - 2023 годы проводится ежегодно  

в срок до 31 декабря соответствующего года с проведением общественных 

обсуждений в соответствии с настоящим Порядком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку общественного 

обсуждения проекта муниципальной 

программы формирования 

современной городской среды на 

2018 - 2023 годы 

 

В Муниципальное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска», г.Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18, кабинет № 307 

от __________________________________ 
_______________________________________________

(указывается фамилия и инициалы, почтовый адрес  

(в случае подачи предложения от граждан), 

наименование органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, общественной организации, 

юридического лица, почтовый адрес (в случае подачи 

предложения от организации) 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту муниципальной программы формирования современной 

городской среды на 2018 - 2023 годы 

 

№ п/п Содержание предложения, замечания Обоснование 

   

   

 

 

Дата, подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


