
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  ___10 августа 2017____                                                                                           8/1620  

Республика Коми, г. Инта 
 

Об утверждении порядка проведения общественных  

обсуждений проекта муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»  

и организации деятельности общественной комиссии 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» постановляет: 

1. Утвердить порядок проведения общественных обсуждений проекта 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

2. Создать Общественную комиссию для организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 

годы» в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Порядок организации деятельности Общественной комиссии согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Козлова Ю.Д. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Руководитель администрации      Л. В. Титовец 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

«10» августа 2017 года № 8/1620 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Инта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее - 

Порядок). 

2. Для целей настоящего Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» применяются 

следующие понятия и термины: 

а) общественное обсуждение проекта муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы» (далее - программа) - форма реализации прав населения муниципального 

образования (общественности) на участие в процессе принятия решений органами 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Инта» 

посредством общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов об 

утверждении муниципальной программы; 

б) ответственный исполнитель программы - отраслевой (функциональный) орган 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

администрация МОГО «Инта»), муниципальное учреждение (предприятие) 

муниципального образования городского округа «Инта» (иная организация), 

определенное ответственным исполнителем в соответствии с перечнем муниципальных 

программ, утвержденным администрацией МОГО «Инта», и обладающее полномочиями, 

установленными Порядком разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Инта». 

3. Общественные обсуждения проекта программы проводятся в целях: 

а) информирования населения муниципального образования городского округа 

«Инта», предприятий и учреждений, общественных объединений о разработанном проекте 

программы; 

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

решение которых будет направлен разработанный проект программы; 

в) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения; 

г) формирования списка участников в отборе на включение в адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных 

территорий муниципального образования городского округа «Инта». 



4. В целях организации общественного обсуждения проекта программы 

постановлением администрации МОГО «Инта» создается общественная комиссия для 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля 

за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - 

Комиссия). В состав Комиссии включаются представители администрации МОГО «Инта», 

депутаты Совета МОГО «Инта», члены Общественного Совета при администрации МОГО 

«Инта», председатели советов многоквартирных жилых домов (ТСЖ, ЖСК), иные 

представители общественности. 

5. Общественное обсуждение проекта программы осуществляется в форме открытого 

размещения проекта программы на официальном сайте МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 

6. С целью организации проведения общественных обсуждений ответственный 

исполнитель программы размещает на официальном сайте не позднее чем за 1 день до 

начала проведения общественных обсуждений: 

1) текст проекта программы, вынесенный на общественное обсуждение; 

2) информацию о сроках начала и окончания проведения общественного обсуждения 

проекта программы; 

3) информацию о сроке приема замечаний и предложений по проекту программы и 

способах их предоставления. 

7. Общественное обсуждение проекта программы проводится в течение 30 

календарных дней со дня размещения на официальном сайте информации, указанной в 

пункте 6 настоящего Порядка. 

8. Замечания или предложения, поступившие по результатам общественных 

обсуждений по проекту программы рассматриваются ответственным исполнителем 

программы в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока общественных обсуждений и 

передаются в Комиссию. 

9. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения: 

1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

участника общественного обсуждения проекта программы; 

2) не поддающиеся прочтению; 

3) экстремистской направленности; 

4) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

5) поступившие по истечении установленного срока, проведения общественного 

обсуждения проекта программы. 

10. Обзор изменений в проект программы подготовленных в соответствии с 

полученными в результате общественного обсуждения комментариями, предложениями, 

замечаниями, приводится в виде письма в Комиссию. В письме указывается содержание 

замечаний и предложений участников общественного обсуждения, а также результаты 

рассмотрения указанных замечаний и предложений. 

В проект программы, в соответствии с поступившими замечаниями 

(предложениями), либо вносятся изменения, в случае их учета, либо проект остается без 

изменений в случае их обоснованного отклонения. 



В случае отсутствия замечаний проект программы остается без изменений. 

11. Предложения на участие в отборе и включение в адресный перечень дворовых 

территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых общественных территорий 

МОГО «Инта» поступают в письменном виде в общий отдел администрации МОГО 

«Инта», согласно порядков, являющихся Приложениями к программе: 

1) Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу; 

2) Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении наиболее посещаемой общественной территории в программу. 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

«10» августа 2017 года № 8/1620 

 

 

СОСТАВ 

Общественной комиссии  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

1 Сидор Василий Юрьевич Председатель, 

Глава МОГО «Инта» - председатель Совета 

МОГО «Инта» 

 

2 Титовец Лариса Владимировна Заместитель председателя,  

Руководитель администрации МОГО «Инта» 

 

3 Балин Максим Николаевич Секретарь комиссии, 

Заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» 

 

Члены комиссии: 

4 Козлов Юрий Дмитриевич первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта» 

 

5 Поздняков Андрей Александрович депутат Совета МОГО «Инта», заместитель 

председателя Совета МОГО «Инта» 

 

6 Демиркушак Наталья Викторовна депутат Совета МОГО «Инта», старший 

эксперт ГКУ РК «Республиканская 

общественная приёмная главы Республики 

Коми» 

 

7 Исаков Владимир Валентинович председатель Интинской городской 

организации Всероссийского общества 

инвалидов 

 

8 Демидась Александр Григорьевич заместитель председателя Общественного 

Совета при администрации МОГО «Инта» 

 

9 Жомерчук Клавдия Анатольевна директор муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 

10 председатели советов 

многоквартирных домов (ТСЖ, 

ЖСК, ТОС) 

по согласованию 

 

 

 

         

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

«10» августа 2017 года № 8/1620 

 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

 

1. Общественная комиссия создана для организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее - проект 

программы), проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а 

также для осуществления контроля за реализацией программы (далее - Общественная 

комиссия). 

2. Общественная комиссия формируется из представителей администрации МОГО 

«Инта», депутатов Совета МОГО «Инта», представителей политических партий и 

движений, а также общественных организаций. 

3. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим порядком. 

4. Руководство Общественной комиссией осуществляет председатель, а в его 

отсутствие заместитель председателя. 

5. Организацию подготовки и проведения заседаний Общественной комиссии 

осуществляет секретарь. 

6. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме, по мере необходимости. Дата 

проведения заседания и повестка заседания Комиссии утверждаются председателем 

Комиссии. 

7. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на заседании присутствует 

более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

Члены Общественной комиссии участвуют в заседаниях лично. 

8. Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 

голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

9. Решения Общественной комиссии оформляются протоколом в день их принятия, 

который подписывают члены Общественной комиссии, принявшие участие в заседании. 

Протокол заседания ведет секретарь Общественной комиссии. Протокол хранится в 

Общественной комиссии. 

10. Протоколы Общественной комиссии подлежат размещению на официальном 

сайте МОГО «Инта» в течение трех дней со дня подписания и утверждения протокола. 

11. Для достижения цели, указанной в п. 1 настоящего Положения, Общественная 

комиссия осуществляет следующие функции: 

1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного 

обсуждения, в том числе направление для размещения на официальном сайте 

администрации МОГО «Инта»: 



- информации о сроках начала и окончания проведения общественного обсуждения 

проекта программы; 

- информации о результатах проведения общественного обсуждения проекта 

программы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по дополнению 

адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и адресного перечня 

наиболее посещаемых общественных территорий МОГО «Инта», на которых предлагается 

благоустройство; 

- утвержденного нормативного правового акта администрации МОГО «Инта», 

регламентирующего условия и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома и адресного перечня наиболее 

посещаемых общественных территорий МОГО «Инта» в программу; 

- информации о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов проекта программы; 

- информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения в 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов проекта программы; 

- информации о формировании адресного перечня дворовых территорий 

многоквартирных домов и адресного перечня наиболее посещаемых общественных 

территорий МОГО «Инта по итогам общественного обсуждения и оценки заявок 

(ранжировании); 

- утвержденной программы; 

2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту программы; 

3) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов проекта программы, в 

соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации 

МОГО «Инта»; 

4) рассмотрение и утверждение дизайн-проектов дворовых территорий 

многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных территорий МОГО 

«Инта», подлежащих благоустройству в рамках программы; 

5) контроль за реализацией программы. 

12. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности 

Общественной комиссии осуществляется администрацией МОГО «Инта». 

 

 

 

 


