
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.12.2016 1035-РА

№

г. Асбест

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Асбестовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Думы Асбестовского городского округа от 27.02.2017 
35/2 Об утверждении положения «О публичных слушаниях в Асбестовском 

городском округе», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, 
руководствуясь методическими рекомендациями Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке 
государственных (муниципальных) программ формирования современной 
городской среды, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Асбестовского городского округа».

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Асбестовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Асбестовского городского 
округа по адресу: http://www.asbestadm.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.П. Кирьянову.

1'лава администрации
кбестовского городского округа Н.Р. Тихонова
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Приложение
к распоряжению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 30.12.2016 № 1035-РА
«Об утверждении Порядка 
общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории Асбестовского 
городского округа»

Порядок
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

((Формирование современной городской среды на территории Асбестовского
городского округа»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Асбестовском 
I ородском округе» (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
эконом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы 
Асбестовского городского округа от 27.02.2017 № 35/2 «Об утверждении 
положения «Опубличных слушаниях в Асбестовском городском округе», 
статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, методическими 
рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации по подготовке государственных
(м\|[иципальных) программ формирования современной городской среды, в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и устанавливает последовательность действий при проведении 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Асбестовском городском округе» (далее -  проект 
муниципальной программы).

II. Цели и принципы общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится 
в целях: |

1) обеспечения гласности и соблюдения интересов населения Асбестовского 
юродского округа при принятии (издании) администрацией Асбестовского |
юродского округа решений по вопросам благоустройства территории j
\сбестовского городского округа;
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2) выявления общественного мнения относительно мероприятий проекта 
■ _ ниципальной программы, вовлечения граждан, организаций и иных 
плнтересованных лиц в процесс обсуждения проекта муниципальной программы.

3. Принципами общественного обсуждения проекта муниципальной 
•ограммы являются открытость, гласность, доступность информации о 

I деятельности органов местного самоуправления при формировании мероприятий 
проекта муниципальной программы.

III. Порядок организации и проведения общественного обсуждения

4. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
организует и проводит организационный комитет для оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоустройству.

Организатор общественных обсуждений формирует организационный 
у комитет из числа депутатов Думы Асбестовского городского округа и 

со I рудников администрации Асбестовского городского округа в количестве не 
I. менее трех человек, которые берут на себя обязанность по подготовке и 

проведению публичных слушаний. Организационный комитет на первом 
заседании, которое проводится в срок не позднее трех дней с момента 
(нормирования, избирает из своего состава председателя, заместителя 

едседателя и секретаря. Организационный комитет правомочен принимать 
-шения при наличии на заседании более половины ее членов.

5. Организационный комитет обеспечивает размещение проекта 
: муниципальной программы на официальном сайте администрации Асбестовского

:ородского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
' (далее -  официальный сайт) в разделе «Формирование современной городской 
j. среды на территории Асбестовского городского округа», а также опубликование 

сообщения о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы с текстом проекта муниципальной программы в средствах массовой 

1; информации Асбестовского городского округа с указанием срока общественного 
обсуждения и порядка подачи предложений по проекту муниципальной

Fj программы.
6. Срок обсуждения проекта муниципальной программы составляет не 

менее 30 календарных дней со дня его опубликования в средствах массовой
; информации.

7. Предложения граждан, организаций и иных заинтересованных лиц по 
|. проекту муниципальной программы подаются в письменном виде в 
г. администрацию Асбестовского городского округа по адресу: Свердловская

область, город Асбест, ул. Уральская, дом 73, или через Интернет-приемную 
! администрации Асбестовского городского округа на официальном сайте 
' (www. asbestadm.ru).

8. Поступившие предложения, указанные в пункте 7 настоящего Порядка 
(далее -  предложения) направляются в организационный комитет не позднее 
следующего дня с момента поступления.



I P Организационный комитет рассматривает и оценивает предложения на 
заседании комиссии, созываемом (назначаемом) председателем комиссии не 
I позднее двух рабочих дней с момента окончания срока общественного 

обсуждения.
г 10. Организационный комитет принимает решение об одобрении или об 

отклонении предложения простым большинством голосов. Решения, принятые на 
. заседании комиссии, оформляются протоколом и носят рекомендательный 
L характер.
: 11. Протокол подписывается председателем и секретарем организационного

конто га на следующий день после проведения заседания общественной 
комиссии по рассмотрению и оценке предложений по проекту муниципальной 

: программы.

IV. Результаты общественного обсуждения

12. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
оформляются в виде заключения организационного комитета о результатах 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы (далее -  

точение), подписываемого председателем и членами общественной комиссии 
на следующий день после проведения заседания общественной комиссии.

13. Секретарь общественной комиссии обеспечивает размещение 
точения на официальном сайте в разделе «Формирование современной 

ыдской среды на территории Асбестовского городского округа» в течение трех 
дней с момента его подписания.

14. Заключение направляется разработчику муниципальной программы в 
* ь его подписания.

15. Разработчик муниципальной программы обеспечивает согласование и 
принятие (утверждение) муниципальной программы с учетом результатов 
общественного обсуждения.

16. В течение трех дней с момента утверждения муниципальной программы 
разработчик обеспечивает размещение муниципальной программы на 
официальном сайте и опубликование в средствах массовой информации.


