Постановление Администрации г. Железногорска Курской области
от 31 марта 2017 г. N 754
"Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Железногорска", состава и Порядка организации деятельности общественной комиссии"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановлением Администрации Курской области от 14.03.2017 N 201-па "О внесении изменений в государственную программу Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области", Уставом города Железногорска Курской области, а также в целях формирования муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Железногорска", направленной на повышение уровня благоустройства территории города Железногорска Курской области, создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности, администрация города Железногорска постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Железногорска" согласно приложению N 1 на 4 листах.
2. Утвердить состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Железногорска", проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля реализации названной муниципальной программы согласно приложению N 2.
3. Утвердить Порядок организации деятельности общественной комиссии согласно приложению N 3 на 2 листах.
4. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ администрации города Железногорска Извековой И.А. в срок не позднее 01 апреля 2017 года опубликовать утвержденные Порядки и состав общественной комиссии в газете "Железногорские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "город Железногорск" Курской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Железногорска - начальника Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава г. Железногорска
Д.В. Котов

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Железногорска
Курской области
от 31 марта 2017 г. N 754

Порядок
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Железногорска"

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Железногорска" (далее - проект программы).
2. Общественное обсуждение проекта программы предполагает проведение трех этапов:
2.1. Размещение проекта программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В целях проведения общественного обсуждения проекта программы Управление городского хозяйства администрации города Железногорска (далее - Управление), ответственное за разработку проекта программы, подлежащего общественному обсуждению, направляет для размещения на официальном сайте муниципального образования "город Железногорск" Курской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.adminzhel.ru/ (далее - официальный сайт) в отдел по связям с населением и СМИ администрации города Железногорска следующие сведения и документы:
а) в срок до 01.04.2017:
- проект программы;
- информацию о сроке общественного обсуждения проекта программы;
- информацию о сроке приема предложений по проекту программы, вынесенному на общественное обсуждение, и порядке их предоставления;
- нормативный правовой акт администрации города Железногорска, регламентирующий условия и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу;
- нормативный правовой акт администрации города Железногорска, регламентирующий условия и критерии отбора предложений граждан, организация о включении территорий общего пользования в муниципальную программу;
б) по мере поступления:
- информацию о поступивших предложениях по проекту программы;
- информацию о результатах проведения общественного обсуждения проекта программы,
- информацию о результатах оценки предложений по проекту программы;
- информацию о формировании адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня территорий общего пользования по итогам общественного обсуждения и оценки предложений по проекту программы;
- утвержденную программу.
Указанные сведения и документы размещаются на официальном сайте во вкладке "Современная городская среда", подраздела "Сфера ЖКХ", раздела "Инфраструктура", созданной специально в целях повышения уровня доступности информации и информирования горожан и других заинтересованных лиц о этапах реализации муниципальной программы.
Предложения по проекту программы от заинтересованных лиц, в целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему порядку.
Уведомление, предусматривающее срок приема предложений по проекту программы, адрес для направления данных предложений и контактные данные подлежат размещению на официальном сайте и публикации в газете "Железногорские новости".
Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные после окончания срока приема предложений;
- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта программы;
- предложения, направленные не по установленной форме.
2.2. Общественное обсуждение, проводится с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц, граждан и организаций в следующих формах:
- определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных территорий, инвентаризация проблем и указанных потенциалов;
- определение основных видов активности, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории;
- организация широкого общественного участия в выборе общественных территорий, приоритетных для благоустройства;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественной территории, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами (применительно к дворовым территориям - с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);
- осуществление общественного контроля собственниками помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям;
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественной территории, включая, как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта.
Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее - общественная комиссия).
По итогам проведения общественного обсуждения общественная комиссия формирует протокол о результатах общественного обсуждения с учетом предложений по проекту программы.
Указанный протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации города Железногорска: http://www.adminzhel.ru/ в течение десяти рабочих дней со дня проведения общественного обсуждения.
2.3. Оценка предложений заинтересованных лиц по проекту программы.
Общественная комиссия осуществляет прием, рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц по проекту программы, в том числе по включению адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и перечня территорий общего пользования в программу, в соответствии с порядками, утвержденными нормативными правовыми актами администрации города Железногорска.


Приложение
к Порядку проведения общественного
обсуждения муниципальной программы
"Формирование современной городской
среды города Железногорска"

                                     В Администрацию города Железногорска
                               __________________________________________
                                  (указывается фамилия, имя, отчество
                                     полностью в именительном падеже,
                               __________________________________________
                                паспортные данные для физического лица,
                                        наименование организации
                               __________________________________________
                                  ИНН, КПП, ОГРН для юридического лица)
                               проживающий(ая) (имеющее местонахождение -
                               для юридических лиц):_____________________
                               __________________________________________
                               __________________________________________
                               Номер контактного телефона:_______________

Предложение
по проекту муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Железногорска"

Изучив проект муниципальной программы "Формирование современной городской
среды   города    Железногорска"   предлагаем   внести  изменения и (или)
дополнения в текстовую часть проекта программы:__________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

К настоящему   предложению  прилагаются  следующие документы: при наличии
нескольких приложений они нумеруются,  указываются  наименования  каждого
приложения, а  также   количество   листов   и   количество  экземпляров.

____________________________________ ____________________ _______________
(подпись лица подающего предложение)      (расшифровка)         (дата)

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Железногорска
Курской области
от 31 марта 2017 г. N 754

Состав
общественной комиссии

Председатель:
Котов Д.В. - глава города Железногорска.
Заместитель председателя:
Бураков А.А. - заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Железногорска.
Секретарь комиссии:
Кудинов С.В. - главный специалист-эксперт правового отдела Управления городского хозяйства администрации города Железногорска.
Члены комиссии:
Девяткин С.С. - депутат Железногорской городской Думы,
Григорьев С.А. - член регионального штаба ОНФ в Курской области,
Седаков А.А. - заместитель директора по эксплуатации МКУ "Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности" города Железногорска,
Купцова Е.В. - начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации города Железногорска,
Воробьев В.А. - член общественного совета муниципального образования "город Железногорск" Курской области,
По согласованию:
Представитель ООО "УК Жилищник",
Представитель ООО "УК "НУК",
Представитель МУП "ЕРЦ",
Представитель ООО УК "КУРС".

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Железногорска
Курской области
от 31 марта 2017 г. N 754

Порядок
организации деятельности общественной комиссии

1. Общественная комиссия создана для организации общественного обсуждения проекта программы "Формирование современной городской среды города Железногорска" (далее - проект муниципальной программы), проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц по проекту программы, оценки предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений по отбору дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на включение дворовых территорий в муниципальную программу, оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Железногорска Курской области, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году, а также для осуществления контроля за реализацией программы.
2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Курской области и города Железногорска.
3. Состав общественной комиссии формируется из представителей администрации города Железногорска, Железногорской городской Думы, представителей политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц в количестве 11 человек.
4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Порядком.
5. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
6. Организацию подготовки заседаний общественной комиссии осуществляет секретарь.
7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет 1 голос и участвует в заседаниях лично.
8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя общественной комиссии является решающим.
9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их принятия, который подписывают все члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь общественной комиссии.
10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на официальном сайте администрации города Железногорска: http://www.adminzhel.ru/ во вкладке "Современная городская среда", подраздела "Сфера ЖКХ", раздела "Инфраструктура" в течение десяти рабочих дней со дня подписания.
11. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего порядка, общественная комиссия осуществляет следующие функции:
1) контроль соблюдения сроков и порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
2) рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц по проекту программы, в том числе по включению дворовой территории многоквартирного дома и адресного перечня общественных территорий общего пользования в программу;
3) контроль реализации программы.
12. Заседание общественной комиссии для процедуры проведения оценки предложений заинтересованных лиц по проекту программы может быть назначено только после окончания срока приема предложений. Дата заседания общественной комиссии назначается председателем комиссии, а в случае отсутствия председателя - заместителем председателя.
13. Организационное и техническое обеспечение деятельности общественной комиссии осуществляет администрация города Железногорска.


