
 

Порядок  

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» на 

территории  Навлинского городского поселения  

  
1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» на 

территории  Навлинского городского поселения (далее – Программа).  

2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением 

понимается участие населения в осуществлении местного самоуправления на 

территории Навлинского городского поселения в форме участия в процессе 

разработки проекта Программы.  

3. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в целях:  

а) информирования населения, собственников зданий, управляющих и 

иных организаций п. Навля о разработанном проекте Программы;  

б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и 

проблемам, на решение которых направлен проект Программы;  

в) оценки предложений заинтересованных лиц.  

4. В целях организации общественного обсуждения проекта 

Программы, оценки предложений заинтересованных лиц, поступивших в 

рамках общественного обсуждения, контроля и координации реализации 

Программы, создается Общественная муниципальная комиссия по 

обеспечению ее реализации (далее - Общественная комиссия), из числа 

представителей органов местного самоуправления Навлинского городского 

поселения, политических партий и движений, общественных организаций, 

иных лиц.  

Состав и положение о работе общественной муниципальной комиссии 

утверждается нормативно-правовым актом администрации Навлинского 

района.  

5. Общественное обсуждение осуществляется в форме открытого 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Навлинского района: 

http://www.admnav.ru/ следующих сведений и документов:  

-проект Программы;  

-информация о сроке общественного обсуждения проекта Программы;  

-информация о сроке приема предложений по проекту Программы, 

вынесенного на общественное обсуждение, и порядке их предоставления;  

-информация о результатах проведения общественного обсуждения 

проекта Программы, в том числе с учетом предложений заинтересованных 

лиц по дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного 

перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых 

предлагается благоустройство;  

-утвержденный нормативный правовой акт администрации 

Навлинского района, регламентирующий условия и критерии отбора 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

http://www.admnav.ru/


многоквартирного дома и адресного перечня муниципальных территорий 

общего пользования в Программу;  

6. Предложения по проекту Программы от заинтересованных лиц, в 

целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в 

электронном или письменном виде.  

7. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес 

для направления предложений и контактные данные, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации Навлинского района: 

http://www.admnav.ru/ и публикации в районной газете «Наше Время».  

8. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в 

течение 14 календарных дней со дня размещения на официальном сайте 

Уведомления, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.  

9. Общественная муниципальная комиссия осуществляет оценку 

предложений заинтересованных лиц к проекту Программы на заседаниях 

комиссии. Результаты оценки предложений заинтересованных лиц 

отражаются в протоколах заседаний комиссии.  

10. Не подлежат рассмотрению:  

-предложения, направленные после окончания срока приема 

предложений;  

-предложения, не касающиеся предмета правового регулирования 

проекта правового акта;  

-предложения, направленные не по установленной форме.  

11. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного 

обсуждения проекта Программы, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, 

Общественной комиссией оформляется итоговый протокол проведения 

общественного обсуждения проекта Программы (далее - Итоговый протокол) 

согласно приложению к настоящему Порядку.  

Итоговый протокол подписывается председателем общественной 

муниципальной комиссии или лицом его замещающим и секретарем. В 

итоговом протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе 

общественных обсуждений предложений участников общественного 

обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных предложений и 

рекомендации по изменению проекта Программы.  

12. Итоговый протокол в течение 1 дня после его подписания 

направляется в отраслевой орган администрации Навлинского района, 

являющийся разработчиком проекта муниципальной программы, а также 

размещается на официальном сайте. 

13. Отраслевой орган администрации Навлинского района 

дорабатывает проект муниципальной программы с учетом предложений, 

содержащихся в итоговом протоколе, в течение 2 рабочих дней со дня его 

поступления и размещает доработанный проект муниципальной программы 

на официальном сайте. 

14. Общественной комиссией осуществляется контроль и координация 

реализации Программы на период ее действия.  
  
  

  



Приложение 1 
к Порядку проведения общественных 

обсуждений проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

на 2018 – 2022 годы»  

на территории  Навлинского городского 
поселения  

 

В общественную муниципальную комиссию 

по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование  современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 

на территории 

Навлинского городского  поселения 

от____________________________________ 
Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты 

  

  

Предложения к проекту муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018 – 2022 годы» на территории  

Навлинского городского поселения  

№ 

п/п 

Текст (часть текста) 

проекта документа в 

отношении которого 

вносится предложения 

Текст 

предложение 

Текст (часть 

текста) проекта 

с учетом 

вносимых 

предложений 

Примечание 

          

          

                                      

 

 

 

Дата ______________ 

Подпись ___________ 

  



Приложение 2 

к Порядку проведения общественных 
обсуждений проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
на 2018 – 2022 годы»  

на территории  Навлинского городского поселения 

Итоговый протокол 

о результатах обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на 2018 – 2022  годы»  на территории  Навлинского городского 

поселения  

п. Навля                                                         «__» ____________ 201__г. 

  

           В период с «__» __________ 2017 года по «__» ___________  2017 год 

в муниципальную общественную комиссию по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на 2018 – 2022 года» на территории  Навлинского городского поселения 

(далее – Программа)  поступили и рассмотрены следующие предложения: 

 

№ 

п/п 

ФИО лица, внесшего 

предложение 

Содержание 

предложения 

Информация 

о принятии 

/отклонении 

предложения 

Причины 

отклонения 

предложения 

- - - - - 

 

Председатель комиссии                                ______________ 

  

Секретарь комиссии                                      ______________ 

  
 

 


