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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА

				         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28  июля 2017г.				                                                 № 364
пос.Залегощь

Об утверждении порядка общественного
обсуждения проекта Правил благоустройства 
и содержания территории муниципального 
образования поселок Залегощь 
Залегощенского района Орловской области

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», с целью обеспечения возможности для общественности  выразить своё мнение в отношении проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области.
           2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Залегощенского района.

               

Глава района                                                                       В.Н.Брежнев

                                                                    Приложение 
 к постановлению администрации 
 Залегощенского района от 28.07.2017 года № 364                                                 



Порядок
общественного обсуждения проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области

1.1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области (далее - Порядок) принят в соответствии со стHYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D756F244CD98E4F72996867675D089BCA6BA91741A5F87AC6V3j9G".HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D756F244CD98E4F72996867675D089BCA6BA91741A5F87AC6V3j9G" 6, 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и устанавливает процедуру, обеспечивающую для общественности возможность выразить своё мнение в отношении размещенного на официальном сайте администрации Залегощенского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области 
1.2. Общественное обсуждение проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области осуществляется общественностью поселка Залегощь. 
1.3. Проект Правил размещается на официальном сайте администрации.
1.4.Информация о месте размещения проекта Правил, времени проведения общественного обсуждения, дате начала и окончания приема  замечаний и (или) предложений, месте приема замечаний и (или) предложений размещается в газете «Маяк» и  на  официальном сайте администрации.
1.5. Замечания и (или) предложения  заинтересованные лица направляют  по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку одним из удобных способов:
по электронной почте: zalegrHYPERLINK "mailto:zalegr@adm.orel.ru"@HYPERLINK "mailto:zalegr@adm.orel.ru"admHYPERLINK "mailto:zalegr@adm.orel.ru".HYPERLINK "mailto:zalegr@adm.orel.ru"orelHYPERLINK "mailto:zalegr@adm.orel.ru".ru, 
нарочно по адресу: п.Залегощь, ул. М.Горького, д. 20 
по почте по адресу: 303560, Орловская область, Залегощенский район, п.Залегощь ул. М.Горького, д. 20 (с пометкой – Общественное обсуждение проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области).
1.6. Срок проведения общественного обсуждения проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области составляет не менее 30 дней с момента размещения проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области на официальном сайте администрации и информации о месте размещения проекта Правил, времени проведения общественного обсуждения, дате начала и окончания приема  замечаний и (или) предложений, месте приема замечаний и (или) предложений  в газете «Маяк» и  на официальном сайте администрации.
          1.7. Разработчик программы –администрация Залегощенского района.
1.8. Замечания и (или) предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения носят рекомендательный характер.
1.9. Поступившие замечания и (или) предложения регистрируются в журнале (в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку), страницы которого прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью администрации.
2.0. Общественное обсуждение организуется и проводится созданной в соответствии с Постановлением главы Залегощенского района комиссией по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Залегощь Залегощенского района на 2018-2022 год» (далее Комиссия). Указанная Комиссия так же осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы.
2.1. Комиссия рассматривает поступившие Замечания и (или) предложения по окончании сроков подачи замечаний и (или) предложений. 
Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предложения:
поступившие по окончании установленного разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта;
не касающиеся предмета регулирования, размещенного на официальном сайте администрации города проекта муниципального нормативного правового акта.
2.2. По результатам рассмотренных замечаний и (или) предложений Комиссия:
отправляет проект Правил на доработку;
оставляет проект Правил без изменений и отклоняет поступившие замечания и (или) предложения.
2.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием по каждому поступившему замечанию и предложению.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего количества членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
По итогам общественного обсуждения оформляется протокол, который подписывается председателем и секретарем комиссии.

Приложение 1 
к Порядку общественного обсуждения проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального 
образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области


Замечания и предложения к проекту благоустройства и содержания территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области

N п/п
Отправитель (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной почты, внесшего замечания/ предложения)
Текст (часть текста) проекта документа, в отношении которого выносятся замечания/ предложения
Текст замечания/ предложения
Текст (часть текста) проекта документа с учетом вносимых замечаний/ предложений











    --------------------------------
<*>  По  желанию  гражданина,  внесшего  замечания  и  предложения к проекту  им  может быть представлено также письменное обоснование соответствующих замечаний и предложений.





























	
Приложение 2 
к Порядку общественного обсуждения проекта Правил благоустройства и содержания территории муниципального 
образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области


Журнал учета поступивших замечаний и (или) предложений
к проекту Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области


№ п/п
Дата поступления замечаний и (или) предложений
ФИО, адрес физического лица, наименование, адрес юридического лица представившего замечания и (или) предложения
ФИО, должность, роспись  должностного лица принявшего замечания или предложения
































