Приложение №1 к постановлению
администрации города Новокузнецка
от _______2017
№______
35
21.03.
Порядок проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы формирования современной городской среды в
рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2017 год
1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки проведения
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
2017 год (далее соответственно - общественное обсуждение, муниципальная
программа, приоритетный проект).
2. Общественное обсуждение проводится в целях:
1) информирования граждан, организаций и общественных объединений
Новокузнецкого городского округа о разработанном проекте муниципальной
программы;
2) выявления и учета мнения граждан, организаций и общественных
объединений Новокузнецкого городского округа о разработанном проекте
муниципальной программы.
3. В общественном обсуждении проекта муниципальной проекты
участвуют граждане, проживающие на территории Новокузнецкого
городского округа, достигшие возраста 18 лет, а также представители
организаций, общественных объединений, политических партий, движений,
органов
местного
самоуправления
и
органов
территориального
общественного самоуправления Новокузнецкого городского округа (далее участники общественного обсуждения).
4. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы
организует и проводит общественная комиссия по обеспечению на
территории Новокузнецкого городского округа реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год (далее Комиссия), которая создается при администрации города Новокузнецка.
Состав Комиссии и положение о ней утверждаются постановлением
администрации города Новокузнецка.
5. В целях общественного обсуждения проект муниципальной
программы размещается на официальном сайте администрации города
Новокузнецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://portal.admnkz.info (далее – официальный сайт).
6. Срок проведения общественного обсуждения составляет тридцать
дней со дня размещения проекта муниципальной программы на официальном
сайте.

7. Информация о проведении общественного обсуждения проекта
муниципальной программы размещается на официальном сайте, а также
путем вывешивания объявлений на информационных досках в подъездах
многоквартирных домов, в местах массового скопления (общественные и
торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки).
8. Предметом общественного обсуждения являются:
1) размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной
субсидии из бюджета Кемеровской области), направляемых на
финансирование мероприятий этой программы, в том числе размер средств,
направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству
дворовых территорий;
2) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории;
3) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий, соответствующий перечню, установленному государственной
программой Кемеровской области на 2017 год;
4) форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий (в случае, если Кемеровской областью
принято решение о таком участии);
5) форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в размере, установленном
Кемеровской областью;
6) нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни таких работ;
7) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм
контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое
и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия
Кемеровской областью решения о таком участии);
8) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в муниципальную программу, содержащих текстовое и
визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде
соответствующих
визуализированных
изображений)
элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой
территории;
9) условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
9. Комиссия рассматривает, обобщает, анализирует и дает оценку
замечаниям и предложениям, поступившим в ходе общественного
обсуждения проекта муниципальной программы.
В случае признания Комиссией предложений и замечаний
целесообразными и обоснованными, разработчик муниципальной программы
дорабатывает проект муниципальной программы с учетом данных замечаний
и предложений.
Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный
характер.
В случае если в ходе общественного обсуждения замечания и
предложения по проекту муниципальной программы не поступили либо
поступившие
замечания
и
предложения
признаны
Комиссией
нецелесообразными и необоснованными, проект муниципальной программы
остается без изменений и доработке не подлежит.
10. Комиссия еженедельно размещает на официальном сайте отчет о
ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы, о
количестве и характере поступивших замечаний и предложений на проект
муниципальной программы, о наименованиях дворовых и общественных
территорий,
предлагаемых
к
благоустройству
с
приложением
соответствующих видеозаписей.
11. Комиссия подводит итоги общественного обсуждения проекта
муниципальной программы на своем заседании в течение пяти рабочих дней
после окончания срока общественного обсуждения и оформляет
соответствующий протокол заседания Комиссии согласно приложению №2 к
настоящему Порядку, который подлежит размещению на официальном сайте
в течение 1 рабочего дня с момента оформления протокола.

Первый заместитель Главы города

Е.А. Бедарев

