
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление
от  01 августа 2017 г.                                                                                         № 40 А

дер. Рикасиха

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения
проекта Правил благоустройства территории муниципального образования

«Приморское» и Положения о комиссии по рассмотрению и оценки
предложений граждан, организаций и включении их в Правила

благоустройства территории муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  государственных
программ  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  программ
формирования  современной  городской  среды»,  приказом  министерства
строительства и жилижно – коммунального хозяйства Российской Федерации от
13.04.2017  №  711/пр  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  для
подготовки  правил  благоустройства  территорий поселений,  городских  округов,
внутригородских  районов»,  на  основании  устава  муниципального  образования
«Приморское»  и  в  целях  осуществления  участия  заинтересованных  лиц  в
процессе  принятия  решений  и  реализации  проекта  Правил  благоустройства
территории муниципального образования «Приморское», местная администрация
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок  проведения  общественного  обсуждения проекта
Правил благоустройства территории муниципального образования «Приморское»
согласно приложению № 1.

2. Утвердить  Положение  о  комиссии  по  рассмотрению  и  оценки
предложений граждан, организаций и включении их в Правила благоустройства
территории  муниципального  образования  «Приморское»  согласно  приложению
№  2. 

3. Настоящее  постановление  местной  администрации  подлежит
официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования  «Приморское»  и  размещению  на  официальном  информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

4. Контроль за  исполнением постановления  возложить на  заместителя
главы по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктурному развитию.

Глава   муниципального образования                                                     А.В. Семенова



Приложение № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Приморское» от 01.08.2017 № 40А

 
Порядок 

проведения общественного обсуждения
проекта Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Приморское»

1.  Настоящий  Порядок  определяет  форму,  порядок  и  сроки  проведения
общественного  обсуждения  проекта  Правил  благоустройства  территории
муниципального образования «Приморское» (далее – проект Правил). 

2. Общественные обсуждения проекта Правил проводятся в целях:
-  информирования  граждан,  организаций  и  общественных  объединений

муниципального образования «Приморское» о разработанном проекте Правил.
-  выявление  и  учет  мнения  граждан,  организаций,  объединений

муниципального образования «Приморское» о разработанном проекте Правил.
3.  Общественное обсуждение проекта  Правил организуется и проводится

администрацией муниципального образования «Приморское».
4.  Общественное  обсуждение  осуществляется  в  отношении  проекта

решения  Совета  депутатов  муниципального  образования  «Приморское»  об
утверждении новых Правил.

5.  В  общественных  обсуждениях  участвуют  граждане,  проживающие  на
территории муниципального образования «Приморское», достигшие возраста 18
лет,  а  также  представители  организаций  и  общественных  объединений,
политических  партий  и  движений,  представителей  органов  местного
самоуправления муниципального образования «Приморское».

6.  Общественное  обсуждение  проекта  Правил  осуществляется  в  форме
открытого размещения проекта Правил на официальном информационном сайте
администрации муниципального образования «Приморское».

7.  Создать  общественную комиссию из  представителей  органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций,
иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки
предложений  заинтересованных  лиц,  а  также  для  осуществления  контроля  за
реализацией Правил после их утверждения в установленном порядке.

8. При размещении проекта Правил публикуется следующая информация:
8.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта Правил

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
8.2. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней со дня

размещения проекта Правил на официальном сайте муниципального образования
«Приморское».

8.3.  Электронный адрес  ответственного  исполнителя проекта  Правил для
направления замечаний и предложений к проекту Правил.

8.4.  Состав  общественной  комиссии  утверждается  распоряжением
администрации муниципального образования «Приморское». 

9.  Участникам  общественного  обсуждения  при  направлении  замечаний
(предложений) к проекту Правил необходимо указывать фамилию, имя, отчество
и дату  рождения гражданина,  либо  наименование  организации,  общественного



объединения, органа местного самоуправления, а также фамилию, имя и отчество
представителя  организации,  общественного  объединения,  органа  местного
самоуправления. В противном случае замечания (предложения) к проекту Правил
признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.

10.  Комиссия  по  рассмотрению  и  оценки  предложений  граждан,
организаций  о  включении  в  Правила  благоустройства  территории
муниципального  образования  «Приморское»  рассматривает,  обобщает,
анализирует  замечания  (предложения),  поступившие  в  рамках  общественного
обсуждения  проекта  Правил.  В  случае  целесообразности  и  обоснованности
замечания  (предложения)  ответственный  исполнитель  проекта  Правил
дорабатывает проект Правил.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер.
В случае отсутствия замечаний проект Правил остается без изменений.
11. Итоги общественного обсуждения проекта Правил в течение 7 рабочих

дней  после  завершения  срока  общественного  обсуждения  проекта  Правил
формируются ответственным исполнителем Правил в виде итогового документа
(протокола)  по  форме  согласно  приложению  №  2  к  настоящему  Порядку  и
подлежат размещению на официальном информационном сайте администрации
муниципального образования «Приморское».



Приложение № 1
к Порядку проведения

общественного обсуждения
проекта Правил

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения 

правил благоустройства территории муниципального образования
«Приморское»

Администрация  муниципального  образования  «Приморское»  извещает  о
проведении  общественного  обсуждения  проекта  Правил  благоустройства
территории МО «Приморское» (далее – проект Правил).

Проект  Правил  размещен  на  официальном  информационном  сайте
администрации  муниципального  образования  «Приморское»  и  доступен  для
ознакомления по ссылке: http://rikasiha.ru/.

Утвержденный  график  общественного  обсуждения  проекта  Правил
размещен  на  официальном  информационном  сайте  администрации
муниципального образования «Приморское»: http://rikasiha.ru/.

Предложения и замечания к проекту Правил подаются заинтересованными
лицами в свободной форме:

- на бумажном носителе по адресу: __________________________________;
- в электронном виде на официальную электронную почту администрации

муниципального образования «Приморское» primor@atnet.ru.
Ответственное  лицо  за  консультационную  поддержку  общественного

обсуждения проекта Правил - ____________________________________________
______________________________________________________________________



Приложение № 2
к Порядку проведения

общественного обсуждения
проекта Правил 

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии при администрации муниципального

образования «Приморское» по итогам обсуждения проекта Правил
благоустройства территории МО «Приморское»

дер. Рикасиха                                                         «___» _______ 20__ года

Присутствовали:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Извещение  о  проведении  общественного  обсуждения  проекта  Правил
благоустройства  территории  МО  «Приморское»,  график  общественного
обсуждения проекта  Правил благоустройства территории МО «Приморское»  и
проект  Правил  благоустройства  территории  муниципального  образования
«Приморское»  были  размещены  в  свободном  доступе  на  официальном
информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Приморское» «___» ____________ 20__ года.

Срок проведения общественных обсуждений  с  «___» ____________ 20__
года по «___» ____________ 20__ года.

Прием  предложений  и  замечаний  по  проекту  Правил  благоустройства
территории  муниципального  образования  «Приморское»  от  заинтересованных
лиц принимались в свободной форме в период с «___» ____________ 20__ года по
«___» ____________ 20__ года:

- на бумажном носителе по адресу: __________________________________;
- в электронном виде на официальную электронную почту администрации

муниципального образования «Приморское» primor@atnet.ru.
Замечаний  (я)  и  предложений  (я)  по  проекту  Правил  благоустройства

территории  муниципального  образования  «Приморское»  в  администрацию
муниципального образования «Приморское» не поступало (поступили) - в случае
поступления замечаний и предложений, указать их. 

По  результатам  общественных  обсуждений  по  проекту  Правил
благоустройства  территории  муниципального  образования  «Приморское»
приняты решения: 

1. Общественные обсуждения считать состоявшимися (несостоявшимися).
2.  Рекомендовать  администрации  муниципального  образования

«Приморское» _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Председатель комиссии __________ (______________)

Заместитель председателя
комиссии __________ (______________)

Секретарь комиссии __________            (______________) 

Члены комиссии:

 __________          (______________)

__________          (______________)

__________          (______________)

__________          (______________)

__________          (______________)

__________          (______________)



Приложение № 2
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
«Приморское»

от 01.08.2017 № 40А

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций и

о включении их в Правила благоустройства территории муниципального
образования «Приморское»

1. Комиссия по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций
и  о  включении  их  в  Правила  благоустройства  территории  муниципального
образования  «Приморское»  (далее  –  Комиссия)  создается  для  формирования
адресного  перечня  дворовых  территорий  и  иных  наиболее  посещаемых
территорий  в  целях  реализации  Правил  благоустройства  территории
муниципального образования «Приморское» (далее – Правила). 

Состав  комиссии  формируется  распоряжением  администрации
муниципального образования «Приморское». 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением.

3.  Руководство Комиссией осуществляет  председатель  Комиссии,  а  в  его
отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

4.  Заседание  Комиссии  правомочно,  если  на  нем  присутствует  более  50
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Комиссии,  принявших  участие  в  ее  заседании.  При  равенстве  голосов  голос
председателя Комиссии является решающим.

6.  Комиссия  в  соответствии  с  критериями,  определенными порядком  и
сроком  представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений  граждан,
организаций о включении в Правила, утвержденными  постановлением местной
администрации от  01.08.2017  № 40А   «Об  утверждении Порядка  проведения
общественного  обсуждения  проекта  Правил  благоустройства  территории
муниципального  образования  «Приморское»  и  Положения  о  комиссии  по
рассмотрению и оценки предложений граждан,  организаций и включении их в
Правила  благоустройства  территории  муниципального  образования
«Приморское»,  порядка  и  сроков  представления,  рассмотрения  и  оценки
предложений  граждан,  организаций  и  включении  их  в  Правила,  положение  о
комиссии  по  рассмотрению  и  оценки  предложений  граждан,  организаций  и  о
включении их  в Правила, осуществляет оценку представленных на рассмотрение
предложений.

7.  Протокол  по  итогам  общественного  обсуждения  проекта  Правил
благоустройства  территорий  муниципального  образования  «Приморское»
подписывается  всеми  членами  Комиссии,  присутствовавшими  на  заседании
Комиссии,  и  размещается  на официальном  информационном  сайте
муниципального образования «Приморское», в течение трех рабочих дней с даты
его подписания.


