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ПОРЯДОК
общественного обсуждения проекта 

подпрограммы«Формирование комфортной городской средь»
на 2018-2022 годы

1. Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы 
(Формирование комфортной городской средь» на 2018-2022 годы 
(далее -  Порядок) разработан в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №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 средь», Правительства Алтайского 
края от 15.03.2017 №81 «О внесении изменений в постановление 
Администрации края от 05.11.2014 №508>.

2. Порядок устанавливает форму, порядок и сроки общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской 
средь»на 2018год (далее - общественное обсуждение).

3. Порядок разработан в целях:
информирования граждан и организаций о разработанном проекте 

подпрограммы (Формирование комфортной городской средь» на 2018-2022 
годы (далее - подпрограмма);

выявления и учета общественного мнения по предлагаемым 
в проекте подпрограммы решениям;

подготовки замечаний и (или) предложений по результатам 
общественного обсуждения проекта подпрограммы.

4. Ответственным за организацию и проведение общественного 
обсуждения является Общественная комиссия по реализации подпрограммы 
(далее -  Комиссия), утвержденная постановлением главы администрации 
Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

5. С целью организации проведения общественного обсуждения 
Комиссия размещает на официальном Интернет-сайте администрации 
Егорьевского района Алтайского края:

текст проекта подпрограммы, вынесенный на общественное 
обсуждение;



информацию о сроках общественного обсуждения проекта 
подпрограммы;

информацию о сроке приема замечаний и (или) предложений по 
проекту подпрограммы и способах их предоставления;

контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса 
ответственного лица Комиссии, осуществляющего прем замечаний и (или) 
предложений по проекту подпрограммы, их обобщение.

6. Срок проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
30 календарных дней с момента размещения на официальном Интернет-сайте 
администрации Егорьевского района Алтайского края.

7. Замечания и (или) предложения по проекту подпрограммы 
принимаются в электронной форме по электронной почте и (или) в 
письменной форме на бумажном носителе.

8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения, 
направившим по проекту подпрограммы замечания и (или) предложения, 
является указание фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии), 
почтового адреса, контактного телефона гражданина (физического лица), 
наименования, юридического и (или) почтового адреса, контактного 
телефона юридического лица.

9. Все замечания и (или) предложения, поступившие в электронной или 
письменной форме в результате общественного обсуждения по проекту 
подпрограммы, рассматриваются Комиссией.

10. Не позднее трех рабочих дней со дня окончания общественного 
обсуждения решение Комиссии оформляется в виде протокола, который 
подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании, и 
размещается не позднее трех рабочих дней со дня оформления протокола на 
официальном Интернет-сайте города Барнаула.

11. Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предложения: 
не поддающиеся прочтению;
экстремистской направленности;
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 
поступившие по истечении срока, установленного в соответствии с 

пунктам 6 Порядка;
в случае отсутствия в них сведений, указанных в пункте 8 Порядка.

12. Не поступление замечаний и (или) предложений в установленный 
срок, отведенный для общественного обсуждения проекта под программы, не 
является препятствием для ее утверждения.


