
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2017                                                                                 № 168
г.Горняк

Об утверждении Порядка проведения
общественного обсуждения проекта
Правил благоустройства территории
города Горняка Локтевского района
Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации», приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 13 апреля 2017 № 711/пр, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения
проекта Правил благоустройства территории муниципального образования
Город  Горняк Локтевского района Алтайского края, согласно приложению 1.

2. Утвердить График общественного обсуждения Правил
благоустройства территории муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края, согласно приложению 2.

3. Обнародовать настоящее  постановление на официальном сайте
Администрации муниципального образования Локтевского района
Алтайского края http://www.loktevskiy-rn.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Горняка Жукову Е.О.

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

Глава Города Горняка                                                                 Д.А.Лопарев

http://www.loktevskiy-rn.ru/


Приложение 1
к постановлению Администрации
Города Горняка Локтевского
района Алтайского края
 от  31.07.2017     №   168

Порядок
проведения общественных обсуждений проекта

 Правил благоустройства территории муниципального образования
Город Горняк Локтевского района Алтайского края

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения
общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории
муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского
края (далее – Правила)

2. Общественные обсуждения проекта Правил проводятся в целях:
- информирования граждан, организаций и общественных объединений

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского
края о разработанном проекте Правил;

- выявления и учета мнения граждан, организаций, объединений
муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского
края о разработанном проекте Правил.

3. Общественное обсуждение проекта Правил организуется и
проводится ответственным исполнителем создания Правил.

Общественное обсуждение осуществляется в отношении проекта
постановления Администрации муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края об утверждении новых Правил.

На общественное обсуждение направляется проект Правил,
согласованный ответственным исполнителем по разработке Правил.

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие
на территории муниципального образования Город Горняк Локтевского
района Алтайского края,  достигшие возраста 18 лет, а также представители
организаций и общественных объединений, органы местного
самоуправления территории муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края.

5. Общественное обсуждение проекта Правил осуществляется в форме
открытого размещения проекта Правил на официальном сайте
Администрации муниципального образования Локтевского района
Алтайского края в разделе поселения г.Горняк.

6. При размещении проекта Правил публикуется следующая
информация:

6.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта
Правил по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

6.2. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее
30 дней со дня размещения проекта Правил на официальном сайте



администрации муниципального образования Локтевского района
Алтайского края в разделе г.Горняк.

6.3. Электронный адрес ответственного исполнителя по разработке
Правил для направления замечаний и предложений к проекту  Правил.

7. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний
(предложений) к проекту Правил необходимо указывать фамилию, имя,
отчество и дату рождения гражданина, либо наименование организации,
общественного объединения, органа местного самоуправления, а также
фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного
объединения, органа местного самоуправления.

В противном случае замечания (предложения) к проекту Правил
признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.

8. Ответственный исполнитель по разработке  Правил рассматривает,
обобщает, анализирует замечания (предложения), поступившие в рамках
общественного обсуждения проекта Правил. В случае целесообразности и
обоснованности замечания (предложения) ответственный исполнитель по
разработке Правил  дорабатывает проект Правил.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный
характер.

В случае внесения по итогам общественного обсуждения в проект
Правил изменений, ответственный исполнитель за разработку Правил
выносит изменения на рассмотрение и утверждение представительным
органом муниципального образования Город Горняк Локтевского района
Алтайского края.

9. Итоги общественного обсуждения проекта Правил в течение 7
рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта
Правил формируются ответственным исполнителем по созданию Правил в
виде итогового документа (протокола) по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку и подлежат размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования Локтевского района
Алтайского края в разделе поселения г. Горняк



Приложение к Порядку проведения
общественного обсуждения проекта
Правил благоустройства территории
муниципального образования
Город Горняк Локтевского района
Алтайского  края

Извещение о проведении общественного обсуждения
проекта Правил благоустройства территории муниципального образования

Город Горняк Локтевского района Алтайского края

В обсуждении проекта Правил благоустройства территории
муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского
края предлагается принять участие всем заинтересованным лицам
учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений,
предпринимателям.

Ознакомиться с проектом документа можно здесь
http://www.loktevskiy-rn.ru Общественное обсуждение проводится с
01.08.2017 г. до 31.08.2017 г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного
документа просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направлять на электронную почту:
gornyakadm@mail.ru; тел: 8-385-86-3-23-73.

http://www.loktevskiy-rn.ru/
mailto:gornyakadm@mail.ru


Приложение 2
к постановлению Администрации
Города Горняка Локтевского
района Алтайского края
 от  31.07.2017       №  168

График
проведении общественного обсуждения проекта Правил благоустройства

территории муниципального образования Город Горняк Локтевского района
Алтайского края

Мероприятия Срок

Разработка и публикация в СМИ
Порядка общественного обсуждения

проекта Правил благоустройства
территории муниципального
образования Город Горняк

Локтевского района Алтайского края

до 31.07.2017

Разработка и публикация в СМИ
проекта Правил благоустройства

территории муниципального
образования Город Горняк

Локтевского района Алтайского края

до 07.08.2017

Публичные обсуждения
проекта Правил благоустройства

территории муниципального
образования Город Горняк

Локтевского района Алтайского края

до 07.09.2017

Подведение итогов общественного
обсуждения проекта Правил
благоустройства территории

муниципального образования Город
Горняк Локтевского района

Алтайского края

Публикация протокола в СМИ

до 11.09.2017

Утверждение (корректировка) по итогам
общественного обсуждения Правил

до 01.11.2017



благоустройства муниципального
образования Город Горняк

Локтевского района Алтайского края


