
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

Постановление 

 

От 2 февраля 2023 года                                                                                      № 11 
 

дер. Рикасиха 

 

Об утверждении Порядка  

проведения общественного обсуждения проекта постановления об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы» 

 

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», в 

целях повышения уровня благоустройства, создания комфортной и 

современной территории муниципального образования «Приморское», 

местная администрация   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

постановления об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы». 

2. Постановление местной администрации от 14.08.2017 № 45 «Об 

утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

постановления об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды МО «Приморское» на 2018-2022 годы» 

признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу 

с момента его подписания. 

4. Настоящее постановление местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморское». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора МКУ «Уют». 

 

 

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова                                                                                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1    

к постановлению администрации 

                                                                                 муниципального образования 

«Приморское» от 02.02.2023 № 11  
 

 

ПОРЯДОК  

проведения общественного обсуждения проекта постановления об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы» 

 

 

Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественного 

обсуждения проекта постановления об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды МО 

«Приморское» на 2018-2024 годы» в рамках реализации мероприятий по 

формированию комфортной городской среды. 

 

1. Цели проведения общественного обсуждения 

 

Целью проведения общественного обсуждения проекта постановления 

об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды МО «Приморское» на 2018-2024 годы» (далее – Проект) 

является выявление и учет мнений граждан, организаций, объединений 

муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального 

района о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу. 

 

2. Инициаторы общественных обсуждений 

 

Инициатором и организатором проведения общественных обсуждений 

является администрация муниципального образования «Приморское» (далее 

– уполномоченный орган). 

 

3. Назначение и организация подготовки проведения общественного 

обсуждения 

 

Сообщение о проведении общественных обсуждений подлежит 

опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 календарных дней до 

проведения общественных обсуждений, путем размещения текста документа 

на официальном информационном сайте администрации муниципального 

образования «Приморское» (далее – информационная площадка). 

Проект подлежит опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 

30 календарных дней до проведения общественных обсуждений, путем 

размещения текста документа на информационной площадке.  
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Учёт предложений по проекту осуществляется Уполномоченным 

органом со дня, следующего за днем опубликования информации о 

проведении общественный обсуждений, и заканчивается за один день до дня 

общественный обсуждений. 

Общественные обсуждения проводятся не позднее 5 рабочих дней 

после истечения срока общественного обсуждения проекта. Результаты 

общественных обсуждений подлежат размещению на информационной 

площадке не позже, чем через 3 дня после проведения общественных 

обсуждений. 

В целях оценки предложений заинтересованных лиц к Проекту, 

поступивших в рамках общественного обсуждения создается общественная 

комиссия для обеспечения реализации муниципальной программы 

формирования современной городской среды (далее – общественная 

комиссия) из числа представителей органов местного самоуправления 

администрации МО «Приморское», общественных организаций, иных лиц. 

Положение о работе общественной комиссии утверждается постановлением 

администрации МО «Приморское», состав комиссии – распоряжением 

администрации МО «Приморское». 

Предложения по Проекту рассматриваются общественной комиссией, 

утвержденной администрацией МО «Приморское». Результаты оценки 

предложений заинтересованных лиц отражаются в протоколах заседаний 

комиссии.  

В случае отсутствия замечаний проект остается без изменений. 

 

4. Порядок внесения предложений в постановление о внесении 

изменений и дополнений в Проект 

 

Предложения по проекту Программы принимаются в письменном виде 

либо в электронной форме с указанием автора, коллектива авторов 

предложений и контактной информации о нём, предложения направляются 

по адресу, указанному в сообщении о проведении общественных 

обсуждений. Поступившие предложения и замечания обобщаются 

организатором общественных обсуждений и доводятся до сведения 

участников в ходе общественных обсуждений. 

Проект может обсуждаться на собраниях трудовых коллективов, 

общественных объединений, партий, союзов, иных собраниях граждан, 

средствах массовой информации и в иных формах (далее - собрания). 

Выработанные в ходе обсуждения предложения к проекту Программы 

с указанием автора, внесшего предложения, направляются в форме протокола 

в письменном виде либо в электронной форме организатору общественных 

обсуждений. К предложениям к проекту Правового акта должны быть 

приложены аргументированные обоснования вносимых предложений.  

Жители муниципального образования, которые не смогли принять 

участие в обсуждении проекта Программы на собраниях, могут подать свои 
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аргументированные предложения непосредственно организатору 

общественных обсуждений.  

 

5. Публикация материалов общественных обсуждений  и учет их 

результатов при принятии решений органами местного самоуправления 

 

По результатам общественных обсуждений принимается итоговый 

документ в виде заключения, содержащего все поступившие рекомендации, 

предложения и замечания по Проекту, который подписывается 

председателем общественной комиссии. 

В заключения отражаются: 

1) дата, время и место проведения общественных обсуждений; 

2) вопросы общественных обсуждений; 

3) Ф.И.О. председателя общественной комиссии; 

4) указание на проект муниципальной программы (с данными о его 

опубликовании); 

5) оформление в виде отдельных пунктов формулировки всех неснятых 

рекомендаций, предложений и замечаний, представленных экспертами и 

участниками общественных обсуждений с правом на выступление. 

Заключение по результатам общественных обсуждений 

предоставляется администрации МО «Приморское». 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение заключения 

общественных обсуждений не позднее чем через 3 дня после его принятия, 

на информационной площадке. 

Итоги общественных обсуждений для органов местного 

самоуправления носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 
 


