
 
3 декабря 2019 г.  № 1721  

   

г. Воркута, Республика Коми   
   
 Об утверждении порядка 

проведения общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 

рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 
 

 

 

   

    

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 46 и 52 

Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.08.2017 № 462 «О Государственной программе Республики 

Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми», приказом Минстроя 

России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

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

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 
 
 
 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута»               И.В. Гурьев 

                                                                 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



                                                                    Приложение  

                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                       постановлением администрации  

                                                                                                  городского округа «Воркута» 

                                                                                                           от «___» __________ 2019 г. № ___ 

 

 

Порядок 

 проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
 

 

1. Настоящий порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Порядок) 

определяет правила и сроки проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование 

комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута», в том 

числе при внесении в нее изменений, в части  реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (далее соответственно - общественное 

обсуждение, проект муниципальной программы). 

2. Общественное обсуждение проводится в целях: 

1) информирования граждан, организаций и общественных объединений городского округа 

«Воркута» о разработанном проекте муниципальной программы и вносимых в нее изменениях; 

2) выявления и учета мнения граждан, организаций и общественных объединений о 

разработанном проекте муниципальной программы и вносимых в нее изменениях. 

3. В общественном обсуждении проекта муниципальной программы участвуют граждане, 

проживающие на территории городского округа «Воркута», достигшие возраста 18 лет, а также 

представители организаций, общественных объединений, политических партий, движений, 

органов местного самоуправления.  

4. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы организует и проводит 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». Порядок и место подачи предложений определяются в 

информационном сообщении о проведении общественного обсуждения. 

5. В целях общественного обсуждения информационное сообщение о проведении 

общественного обсуждения и проект муниципальной программы размещаются на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.воркута.рф (далее – официальный 

сайт). 

6. Срок проведения общественного обсуждения составляет тридцать дней со дня 

размещения информационного сообщения о проведении общественного обсуждения и проекта 

муниципальной программы на официальном сайте. 

7.  Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер. 

8. Поступившие предложения рассматривает общественная комиссия по рассмотрению и 

оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – Комиссия), которая обобщает, анализирует и дает оценку замечаниям и 

предложениям, поступившим в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы.  

http://www.воркута.рф/


В случае признания Комиссией предложений и замечаний целесообразными и 

обоснованными, разработчик муниципальной программы дорабатывает проект муниципальной 

программы с учетом данных замечаний и предложений в сроки, установленные порядком 

разработки и утверждения муниципальных программ.  

В случае если в ходе общественного обсуждения замечания и предложения по проекту 

муниципальной программы не поступили либо поступившие замечания и предложения признаны 

Комиссией нецелесообразными и необоснованными, проект муниципальной программы остается 

без изменений и доработке не подлежит.  

9. Комиссия рассматривает поступившие предложения и подводит итоги общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы на своем заседании в течение пяти рабочих дней 

после окончания срока общественного обсуждения и оформляет соответствующий протокол 

заседания Комиссии, который подлежит размещению на официальном сайте. 


