
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

03.03.2017                                                                             № 301 
г. Нариманов 

 

 

  

Об утверждении Порядка 
общественного обсуждения 
проекта ведомственной целевой 
программы муниципального 
образования «Наримановский 
район» «Формирование 
современной городской среды на 
территории МО 
«Наримановский район» на 2017 
год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-

становлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-

ственных программ субъектов Российской Федерации», администрация муници-

пального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта ведомственной 

целевой программы муниципального образования «Наримановский район» «Фор-

мирование современной городской среды на территории МО «Наримановский 

район» на 2017 год». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размеще-

ния на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном ин-

формационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
Глава района                                                                                           В. И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от ________№_________ 

 

 

ПОРЯДОК  

общественного обсуждения проекта ведомственной целевой программы муници-

пального образования «Наримановский район» «Формирование современной го-

родской среды на территории МО «Наримановский район» на 2017 год» 

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта ведомственной 

целевой программы муниципального образования «Наримановский район» «Фор-

мирование современной городской среды на территории МО «Наримановский 

район» на 2017 год» (далее - Порядок) устанавливает порядок общественного об-

суждения проекта ведомственной целевой программы муниципального образо-

вания «Наримановский район» «Формирование современной городской среды 

на территории МО «Наримановский район» на 2017 год» (далее - Программа). 

Проект Программы выносится на общественное обсуждение путем раз-

мещения его на официальном сайте муниципального образования «Нариманов-

ский район» http://narimanov.astrobl.ru в сети «Интернет», с соблюдением тре-

бований законодательства Российской Федерации о государственной, коммер-

ческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 

2. Структура проекта Программы 

 

Управление по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - ответственный 

исполнитель) формирует на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» уведомление о подготовке проекта Программы (далее 

- уведомление) и проект Программы (далее - паспорт проекта). 

Уведомление содержит следующие сведения: 

- вид и наименование проекта Программы; 

- сведения о разработчике проекта Программы; 

- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого при-

нимаются замечания и предложения по проекту Программы; 

- форма предоставления замечаний и предложений по выносимому на 

общественное обсуждение проекту Программы (Приложение 1 к настоящему 

Положению); 

- телефон и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи 

предложений и замечаний; 

- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсужде-

ния. 

Проект Программы содержит следующие сведения: 

а) наименование ответственного исполнителя; 

б) цели Программы; 

consultantplus://offline/ref=D240B4782BC2B271EEBBE159A92B37A00C2784E833D2705A827E27F81F2BCE1A63A79BC13DADAC3E39B41E26l3F


в) задачи Программы; 

г) индикаторы и показатели, характеризующие достижения результатов 

Программы; 

д) срок реализации Программы; 

е) объемы бюджетных ассигнований Программы; 

ж) ожидаемые результаты реализации Программы; 

з) участники Программы. 

 

3. Порядок обсуждения проекта Программы 

 

Общественное обсуждение проекта Программы осуществляется путем 

направления замечаний и предложений в электронной форме по электронной 

почте и в письменной форме на бумажном носителе, направленной в структур-

ное подразделение. 

Срок общественного обсуждения Программы составляет 30 календарных 

дней со дня размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в сети «Интернет». 

Ответственный исполнитель обязан рассмотреть все предложения, посту-

пившие в установленный срок, по результатам общественного обсуждения. 

 

4. Подведение итогов общественных обсуждений проекта Программы 

 

По результатам общественного обсуждения проекта Программы ответ-

ственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня окончания обсуждения 

проекта Программы подписывает  протокол, содержащий итоги общественного 

обсуждения, заместителем Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по общим вопросам - начальником управления по ор-

ганизации местного самоуправления и размещает на официальном сайте муни-

ципального образования «Наримановский район» в сети «Интернет». 

Проект Программы, доработанный с учетом предложений, поступивших 

в ходе общественного обсуждения, утверждается постановлением администра-

ции муниципального образования «Наримановский район». 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

МО «Наримановский район» 

От ________________№___________ 

 

Замечания и предложения к проекту ведомственной целевой программы  

«                                                                                                                       »  

 

N 

п/п 

Отправитель 

(Ф.И.О., адрес, теле-

фон, адрес электрон-

ной почты, внесшего 

замечания/ предло-

жения) 

Текст (часть текста) 

проекта Програм-

мы, в отношении 

которого выносятся 

замечания/ предло-

жения 

Текст за-

мечания/ 

предло-

жения 

Текст (часть тек-

ста) проекта 

Программы с 

учетом вноси-

мых замечаний/ 

предложений 

     

     

 

 

 

Верно: 

 

 


