МЭРИЯ

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка проведения публичного обсуждения
проектов муниципальных программ

В

соответствии

с

постановлением

Мэрии

города

Грозного

от 22 сентября 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» Мэрия
города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения публичного обсуждения проектов
муниципальных программ согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления вoзJЮжить на
заместителя Мэра г. Грозного У.З. Мусаеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозного
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к постановлению Мэрии г. Грозного
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ПОРЯДОК
проведения публичного обсуждения проектов
муниципальных программ
1. Общие положения
L1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения
публичного обсуждения муниципальных программ города Грозного (далее муниципальные программы).
1.2. Публичное обсуждение осуществляется в отношении проектов
нормативных правовых актов об утверждении новых муниципальных
программ и проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в
действующую муниципальную программу.
1.3. Ответственным за организационное обеспечение проведения
публичного обсуждения проекта программы является её координатор.
2. Формы проведения публичных обсуждений
2.1. Публичные обсуждения муниципальных программ проводятся в
следующих формах:
2.1.1. В форме публичных слушаний по рассмотрению проектов
муниципальных программ (далее - публичные слушания).
2.1.2. В форме открытого размещения проектов муниципальных
программ на официальном сайте Мэрии города Грозного (далее - сайт) с
обеспечением возможностей для посетителей сайта оставлять открытые
комментарии к размещенным проектам.
3. Организация публичных обсуждений муниципальных программ путем
публичных слушаний
3.1. В публичных слушаниях вправе участвовать представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных

объединений, организаций, осуществляющих деятельность на территории
города Грозного, средств массовой информации, а также граждане,
проживающие на территории города Грозного, путем обращения в Мэрию
города Грозного, но не позднее, чем за два дня до проведения публичных
слушаний.
3.2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной
основе.
3.3. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по
рассмотрению проекта муниципальной программы подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации и сайте Мэрии города
Грозного не позднее, чем за пять дней до проведения соответствующих
публичных слушаний,
3.4. В извещении о проведении публичных слушаний должны
содержаться следующие сведения:
наименование муниципальной программы - предмета публичных
слушаний;
наименование ответственного исполнителя муниципальной программы
и ответственного за организацию проведения публичных слушаний проекта
муниципальной программы;
ссылка на страницу официального сайта, на которой размещен проект
муниципальной программы;
дата и время проведения публичных слушаний;
место проведения публичных слушаний.
3.5. Все желающие принять участие в публичных слушаниях должны в
срок не позднее двух рабочих дней до даты проведения публичных слушаний
письменно уведомить Мэрию города Грозного.
3.6. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация их
участников.
3.7. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
заслушивается доклад координатора муниципальной программы о целях
и задачах муниципальной программы, сроках ее реализации, перечне
основных мероприятий, ожидаемых конечных результатах реализации
муниципальной программы, а также объемах и источниках финансового
обеспечения реализации муниципальной программы;
по окончании выступления докладчика участникам публичных
слушаний предоставляется возможность задать вопросы.
3.8. После завершения обсуждения участникам публичных слушаний
предоставляется возможность внести предложения и замечания по проекту

муниципальной программы, рекомендации публичных слушаний вносятся в
устной или письменной форме.
3.9. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом.
4. Организация публичных обсуждений муниципальных программ путем
размещения на официальном сайте администрации Мэрии города Грозного
4.1. С целью открытого обсуждения проекта муниципальной программы
координатор программы обеспечивает размещение согласованного в
установленном порядке проекта муниципальной программы на официальном
сайте администрации Мэрии города Грозного http ://www. grozmer.ru/.
4.2. Проект муниципальной программы размещается не позднее 5 дней
до предлагаемой даты утверждения муниципальной программы.
4.3. Посетителям сайта предоставляется возможность с момента
размещения проекта муниципальной программы на сайте оставить свои
комментарии, замечания и предложения по обсуждаемому проекту
муниципальной программы.
4.4. Координатор муниципальной программы обеспечивает сбор и
обработку поступивших комментариев, замечаний и предложений.
4.5. По завершении периода публичного обсуждения все поступившие
комментарии, замечания и предложения рассматриваются на заседании
рабочей группы по управлению муниципальной программой, созданной в
целях организации межведомственного взаимодействия при разработке и
реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением
Мэрии города Грозного от 22 сентября 2015 года № 89 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ» (далее - рабочая группа).
4.6. Заседание рабочей группы проводится не позднее 3 дней с момента
завершения периода публичного обсуждения проекта муниципальной
программы на сайте.
4.7. С учетом мнения посетителей сайта рабочая группа решает вопрос о
возможности утверждения муниципальной программы в предложенной
редакции либо о необходимости её доработки с учетом поступивших
комментариев, предложений, замечаний.
4.8. При внесении изменений в муниципальные программы координатор
программы также обеспечивает проведение публичного обсуждения
предлагаемых изменений и утверждение их после согласования рабочей
группы.

