РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Муниципальное образование  «город Свирск»
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


« 15 » августа 2017 года								№ 721


Об утверждении нормативных правовых актов в целях разработки муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

В целях разработки муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, направленной на повышения уровня благоустройства города Свирска, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
	Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы и формирования общественной комиссии (приложение № 1).
	Утвердить Порядок и срок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (приложение № 2).
	Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дополнительных общественных пространств в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (приложение № 3).

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.


Мэр			         В.С. Орноев
РАССЫЛКИ
	Отдел по организационной работе и контролю 

Комитет по жизнеобеспечению 

Электронная версия правового акта и приложения(ий) к нему соответствует бумажному носителю


ИСПОЛНИТЕЛЬ
Заместитель мэра города – председатель
комитета по жизнеобеспечению					   Д.И.Махонькин


СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель мэра						         А.В.Батуева

Заместитель мэра города
по социально-культурным вопросам				         Н.В.Петрова

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом						     Е.Н.Бережных

Начальник юридического отдела					       С.А.Страхова

Руководитель аппарата администрации				        Г.А.Макогон



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
от « 15 » августа 2017 № 721


Порядок проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы и формирования общественной комиссии 

	Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) и формирования общественной комиссии для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке на территории муниципального образования «город Свирск».

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится публично в целях обеспечения открытости и доступности информации о проекте муниципальной программы, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту муниципальной программы.
3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы организуется ответственным исполнителем муниципальной программы, комитетом по жизнеобеспечению администрации города.
4. В целях проведения общественных обсуждений проект муниципальной программы подлежит опубликованию в официальном источнике и размещению на официальных сайтах администрации муниципального образования «город Свирск», города: svirsk.ru, svirsk.net, не позднее, чем за 30 дней до даты утверждения муниципальной программы.
5. При размещении проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации одновременно размещается уведомление о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы к настоящему Порядку с указанием:
- наименования ответственного исполнителя муниципальной программы;
- сроков начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, составляющих не менее 30 дней со дня размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте;
- сроков приема замечаний и предложений, составляющих не менее 30 дней со дня опубликования проекта муниципальной программы;
- почтового адреса для направления замечаний и/или предложений к проекту муниципальной программы; 
- официального адреса электронной почты администрации в сети интернет для направления замечаний и/или предложений к проекту муниципальной программы.
Основным требованием к лицам, направляющим замечания и/или предложения к проекту муниципальной программы, является необходимость указания фамилии, имени и отчества гражданина (физического лица) либо наименования организации (юридического лица) или общественного объединения. В противном случае замечания и (или) предложения признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются. Предложения и замечания, поступившие по окончании срока приема предложений и замечаний, а также не относящиеся к предмету регулирования муниципальной программы отклоняются без рассмотрения.
С целью обобщения предложений от участников общественного обсуждения проекта муниципальной программы проведения оценки замечаний и/или предложений к проекту муниципальной программы, проводится заседание общественной комиссии. Результаты общественных обсуждений должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее, чем через 3 дня после даты заседания общественной комиссии.
6. Общественная комиссия формируется из представителей администрации города, политических партий и движений, депутатов Думы города, общественных организаций, иных лиц в составе 11 человек. В состав комиссии включается не более 5 представителей органов местного самоуправления. Остальной состав формируется исходя из даты подачи кандидатур, по одному представителю от организаций, советов, общественных объединений.
7. Информация о формировании общественной комиссии размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «город Свирск» - svirsk.ru, а так же на сайте города - svirsk.net и обнародуется в местах общего пользования, к числу которых относятся доски объявлений, библиотеки.
8. Заинтересованные лица со дня размещения информации до 10 сентября 2017 года направляют в администрацию города кандидатуры для включения в состав общественной комиссии.
9. Состав общественной комиссии утверждается постановлением администрации в срок не позднее 15 сентября 2017 года и размещается на официальном сайте в течение 2 рабочих дней со дня утверждения.
10. Общественная комиссия после утверждения в установленном порядке муниципальной программы осуществляет контроль за ее реализацией на территории муниципального образования «город Свирск».
11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об общественной комиссией, утвержденной постановлением администрации.


Руководитель аппарата  администрации				Г.А.Макогон


Заместитель мэра города – председатель
Комитета по жизнеобеспечению					Д.И.Махонькин

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
от « 15 » августа 2017 № 721


Порядок и срок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
 на 2018-2022 годы 

	Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) и определяет порядок и срок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.
	Информация о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций по проекту муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «город Свирск» - svirsk.ru, а также на сайте города - svirsk.net, и публикуется в официальном источнике.
	Предложения по проекту муниципальной программы вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
	 Предложения по проекту муниципальной программы принимаются комитетом по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (далее - Комитет) в письменном виде в рабочие дни с 09 часов до 18 часов (перерыв на обед с 13-14 часов) по адресу: г.Свирск, ул.Молодежная,6 каб.107.
	Срок предоставления для рассмотрения предложений заявителей устанавливается до 15 сентября 2017 года.
	Комитет передает поступившие предложения заявителей на рассмотрение в общественную комиссию в течение одного рабочего дня по истечению срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.
	Общественная комиссия рассматривает поступившие предложения по проекту муниципальной программы, дает оценку с точки зрения повышения качества городской среды, обобщает и подготавливает рекомендации для учета исполнителем при формировании программы.



Руководитель аппарата  администрации				Г.А.Макогон

Заместитель мэра города – председатель
Комитета по жизнеобеспечению 					Д.И.Махонькин
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
от « 15 » августа 2017 № 721


Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дополнительных общественных пространств в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

	Настоящий Порядок разработан в целях разработки муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дополнительных общественных пространств в муниципальную программу  нуждающихся в благоустройстве в муниципальную программу.
	В целях настоящего Порядка под общественным пространством понимается территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), включенная в проект муниципальный программы.
	Информация о предоставлении предложений граждан, организаций размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «город Свирск» - svirsk.ru, а также на сайте города - svirsk.net, и публикуется в официальном источнике.
	Предложение о включении в муниципальную программу дополнительного общественного пространства вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
	 Предложение о включении в муниципальную программу дополнительного общественного пространства подается в виде заявки по форме согласно приложению к настоящему Порядку в двух экземплярах.
	Заявка принимается комитетом по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (далее - Комитет) в рабочие дни с 09 часов до 18 часов (перерыв на обед с 13-14 часов) по адресу: г.Свирск, ул.Молодежная,6 каб.107.
	Поступившие заявки заявителей регистрируются специалистом Комитета в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки, фамилии, имени, отчества заявителя. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.
	Срок предоставления для рассмотрения предложений заявителей устанавливается до 15 сентября 2017 года.
	Комитет передает заявки на рассмотрение в общественную комиссию в течение одного рабочего дня по истечению срока, установленного пунктом 8 настоящего Порядка.
	Общественная комиссия рассматривает и дает оценку поступившим заявкам. В муниципальную программу подлежат включению общественные пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, повышения привлекательности города для гостей и развития предпринимательства. Перечень мероприятий по обустройству общественного пространства  определяется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.



Руководитель аппарата  администрации				Г.А.Макогон


Заместитель мэра города – председатель
Комитета по жизнеобеспечению					Д.И.Махонькин



























Приложение 
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дополнительных общественных пространств в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Заявка

о включении дополнительных общественных пространств в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы:
№
   п/п
Адресный ориентир
Предложение
по благоустройству 
(элементы благоустройства, визуализированные изображения)
Примечание
1
2
3
4









Приложение в_____экз. на _________листах.

Ф.И.О. заявителя (представителя)_____________________________________

Адрес (Контактные телефоны)________________________________________

Личная подпись и дата _____________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений граждан, организаций о включении дополнительных общественных пространств в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись _______________________дата_____________________

Руководитель аппарата  администрации				    Г.А.Макогон

Заместитель мэра города – председатель
Комитета по жизнеобеспечению					Д.И.Махонькин

