МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта
мyницинaJHл^oй иро1раммы «Формирование современной городской среды
MyiH-mniiajHwioi-o образова1п-1я «город 1Ъозный» на 20J7 год» и Порядка
организации дея'1е;и1Ности оощественной комиссии

В cooTBeic'1'вии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N'2 131-ФЗ «Об обицтч припципах организации м с с т о г о самоуправления в
Российской Федерации», в целях осупюсчч^ления участия заинтересованных
лиц в ироцессе принятия решений и реализации проектов благоустройства
дворовых территорий и муниципальных территорий общс1Ю пользования в
рамках реализа1Ц1и нроекга муниципальной пр01раммы «Формирование
современной городской среды муниципального образования город Грозный
на 2017 год», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
MynnnHnajH^Hbix программ, утвержденным постановлением Мэрии города
Грозного от 22 сентября 2015 года № 89 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муницица;нлн,1Х программ»,
Мэрия города Грозпо[Х)
ПОСГАПОВЛ>11:Т:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта
муницина]нл10й программы «Формирование современной городской среды
MyinninnajnHioro
образова1П1я
«город
Г'розный»
на
2017
год»
coi'JiacHO приложению Н'2 1 к настоящему постановлению.
2. Создать общественную комиссию для организации общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды муниципального образования «город
Грозный» па 2017 год», проведения комиссионной оценки предложений
заинтерссова!Пплх лиц, а также для осуществления ко^ггроля за реализацией
муниципальпой нро1'раммы «Формирование совреме1П1ой городской среды
муниципально!-о образования «город Грозный» на 2017 год» (далее —
комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению Н^2 2 к настоящему
постановле1иио.

3.
Утвердить
Порядок
организации
деятельности
комиссии
согласно нpиJЧOжeln'lк) № 3 к настоящему постановлению.
4. KoHTpojHj за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г.Грозного У.З. Мусаеву.
5. Настоящее поста1ювление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Столица плюс» и
размещению па 0{|зициал1люм сайте Мэрии г.Г'розпого.

М.М. Хучиев

Мэр города 1'розного .ч,„„^,;^''""-••UOM,

' / ^ :-"

Приложение № 1
к постановлению
Мэрии города Грозного

Порядок
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования город Грозный на 2017 год»

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования город Грозный на 2017 год»
(далее — проект программы).
2. Общественное обсуждение проекта программы проводится путем реа
лизации четырех этапов:
2.1.
Размещения
проекта
программы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В целях проведения общественного обсуждения проекта программы Ко
митет городского хозяйства Мэрии города Грозного (далее — Комитет), ответ
ственный за разработку проекта муниципальной программы, подлежащего об
щественному обсуждению, направляет по мере разработки и получения для
размещения на официальном сайте Мэрии города Грозного в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт) в Отдел
информации и печати Мэрии города Грозного, следующие сведения и доку
менты:
- проект программы;
- пояснительную записку к проекту программы с кратким изложением су
ти проекта правового акта, правового обоснования необходимости его приня
тия, включая описание проблем, на решение которых направлено новое право
вое регулирование, указание круга лиц, интересы которых будут затронуты в
проекте муниципального правового акта, прогнозом социально-экономических,
финансовых и иных последствий принятия проекта правового акта, а также
информацией о последствиях его непринятия (далее — пояснительная запус
ка);
- информацию о сроке общественного обсуждения проекта муниципаль
ной программы;
- информацию о сроке приема предложений по проекту программы, выне
сенного на общественное обсуждение, и порядке их представления;

- информацию о поступивших предложениях по проекту программы;
- информацию о результатах проведения общественного обсуждения про
екта программы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по
дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня му
ниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается благо
устройство;
- утвержденный нормативный правовой акт Мэрии города Грозного, рег
ламентирующий условия и критерии отбора предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и адресного
перечня муниципальных территорий общего пользования в подпрограмму;
- информацию о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в ад
ресный перечень дворовых территорий проекта программы;
- информацию о результатах оценки заявок (ранжировании) для включе
ния в адресный перечень дворовых территорий проекта программы;
- информацию о формировании адресного перечня дворовых территорий и
адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам
общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании);
- утвержденную программу.
Предложения по проекту программы от заинтересованных лиц, в целях
проведения общественного обсуждения могут быть поданы в электронном или
письменном виде по форме согласно приложению к настоящему порядку.
Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для
направления предложений и контактные данные подлежат размещению на
официальном сайте Мэрии города Грозного www.grozmer.ru и обнародованию
в средствах массовой информации.
Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные после окончания срока приема предложе
ний;
i
- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта
правового акта;
i
- предложения, направленные не по установленной форме.
2.2. Общественного обсуждения, проведенного с участием заинтересован
ных лиц для итогового обсуждения проекта программы с учетом поступивших
предложений от заинтересованных лиц, предусматривающего:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых террито
рий, муниципальных территорий общего пользования, изучения проблем и по
тенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям
пределы изучения и совместного принятия решений ограничиваются соответг
ствующей дворовой территорий);
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего
пользования;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой терри
тории, муниципальной территории общего пользования;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зо
нирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользо
вания;
- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой террито
рии, муниципальной территории общего пользования;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего поль
зования;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, му
ниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с архитек
торами, проектировщиками и другими профильными специалистами (приме
нительно к дворовым территориям — с лицами, осуществляющими управление
многоквартирными домами);
|: \
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирова
ния и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и де
тей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинте
ресованных сторон.
По итогам проведения общественного обсуждения общественной комис
сией формируется:
- отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений
заявителей по проекту программы, в том числе по дополнению адресного пе
речня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территори?^
общего пользования, на которых предлагается благоустройство;
- видеозапись общественных обсуждений.
Указанные информационные материалы подлежат размещению на офици
альном сайте Мэрии города Грозного www.grozmer.ru в течение трех рабочих
дней со дня проведения общественного обсуждения.
;|
2.3. Формирование Комитетом в течение трех рабочих дней, следующих за
датой окончания общественного обсуждения, проекта нормативного правового
акта Мэрии города Грозного, регламентирующего условия и критерии отбора
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и адресного перечня муниципальных территорий общегр
пользования в программу.
2.4. Формирование Комитетом в течение пяти дней со дня утверждения
общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтере|сованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проек
та программы, проекта постановления Мэрии города Грозного об утверждении
программы, включающей адресный перечень дворовых территорий многоквар-

тирных домов и адресный перечень муниципаичьных территорий общего поль
зования на текущий финансовый год.
Подготовленный проект постановления Мэрии города Грозного об утвер
ждении программы направляется в Мэрию города Грозного для согласования в
установленном порядке.

Приложение к Порядку проведения общественно
го обсуждения проекта муниципальной програм
мы «Формирование современной городской сре
ды муниципального образования город Грозный
на 2017 год»

Предложение по проекту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального
образования город Грозный на 2017 год»

Дата
Куда:
Наименование заинтересованного лица:
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый
адрес):
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица):
Паспортные данные (для физического лица)_
Номер контактного телефона (факса):
Изучив Проект муниципальной программы, предлагаем:

(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия,
включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будуп затронуты)

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта муниципальной про
граммы: ___^_

К настоящим предложениям прилагаются документы на

листах.

;^подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту подпрограммы)

Приложение № 2
к постановлению
Мэрии города Грозного
от U^_^M^VV_ года №^,^

СОСТАВ
общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «город Грозный» на 2017 год», проведения
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
«город Грозный» на 2017 год»
Председатель:
Хучиев Муслим Магомедович - Мэр города Грозного.
Заместители председателя:
Тураев М.-А. В.
- первый заместитель Главы г. Грозного
Иноркаев С.-М. Д.

- депутат Совета депутатов г. Грозного

Солтаев М.М.

- член Общественной палаты
Чеченской Республики

Истамулов И.Х.

- заместитель руководителя, начальник АПР РИК
ИРО Партии «Единая Россия»

Киндаров А.А.

-

руководитель

рабочей

группы

«Качество

жизни», «Общероссийский народный фронт»
Секретарь комиссии:
Мусостов А.З.
- заместитель председателя Комитета городского
хозяйства Мэрии г. Грозного
Члены комиссии:

Бурсагов Х.Л.

Мациев А.С.
МусаеваУ.З.
MvHaeB Х.А.

Очаров Ш-С.
Камаев Х.А.
Истамулов З.А.

ИсмаиловР.А.
Бетиров Б.Б.
Мазурова А.А.
Агамерзаев А,~Х. 3.
АбдулазимовВ.В.
района»

- первый заместитель Мэра, руководитель
аппарата Мэрии г. Грозного
- заместитель Мэра г. Грозного
- заместитель Мэра г. Грозного
- председатель Комитета городского хозяйства
Мэрии г. Грозного
- префект Ленинского района г. Грозного
- префект Заводского района г. Грозного
- префект Старопромысловского района
г. Грозного
- префект Октябрьского района г. Грозного
- директор 0 0 0 УК «Бастион»
- директор 0 0 0 УК «Развитие»
- директор 0 0 0 УК «Центр»
- директор 0 0 0 УК «ЖЭУ Октябрьского

Приложение К9 3
к постановлению
Мэрии города Грозного
оТч^'^.о^Тйа года № ^ 5

Порядок организации деятельности общественной комиссии для организации
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирова
ние современной городской среды муниципального образования «город Гроз
ный» на 2017 год», проведения комиссионной оценки предложений заинтере
сованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муници
пальной программы «Формирование современной городской среды муници
пального образования «город Грозный» на 2017 год»

1. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды муниципального образования «город Грозный» на 2017 год», проведе
ния комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Форми
рование современной городской среды муниципального образования «город
Грозный» на 2017» год (далее - общественная комиссия) создана для организа
ции общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Форми
рование современной городской среды муниципального образования «город
Грозный» на 2017 год» (далее — программа), проведения комиссионной оцен
ки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля
за реализацией программы.
2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется феде
ральным
законодательством,
нормативными
правовыми
актами
Чеченской Республики и муниципального образования «город Грозный».
3. Общественная комиссия формируется из представителей Мэрии города
Грозного, депутатов Совета депутатов г. Грозного, представителей
политических партий и движений, а также общественных организаций и разра
ботчика муниципальной программы в составе 19 человек.
4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответст
вии с настоящим порядком.
5. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в
его отсутствие заместитель председателя.
6. Организацию подготовки и проведения заседания общественной
комиссии осуществляет секретарь.
7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании при
сутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член

Комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии участвуют в
заседаниях лично.
8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством
голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании.
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их
принятия, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие
участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и
внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь обществен
ной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один
из которых остается в общественной комиссии.
10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на офици
альном сайте Мэрии города Грозного www.grozmer.ru в течение трех дней со
дня подписания и утверждения протокола.
11. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Положения,
общественная комиссия осуществляет следующие функции:
11.1. Контроль за соблюдением сроков и порядка проведения обществен
ного обсуждения, в том числе направление для размещения на официальном
сайте Мэрии города Грозного www.grozmer.ru:
- информации о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной
программы;
- информации о сроке приема предложений по проекту программы, выне
сенной на общественное обсуждение, и порядке их представления;
- информации о сроке приема предложений по проекту программы, выне
сенной на общественное обсуждение, и порядке их представления;
- информации о поступивших предложениях по проекту программы;
• информации о результатах проведения общественного обсуждения
проекта программы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц
по дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня
муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается
благоустройство;
- утвержденного нормативного правового акта Мэрии города Грозного,
регламентирующего
условия
и
критерии
отбора
предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования в
программу;
- информации о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в
адресный перечень дворовых территорий проекта программы;
- информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения
в адресный перечень дворовых территорий проекта программы;
- информации о формировании адресного перечня дворовых территорий и
адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам
общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании);
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- утвержденной программы.
11.2. Оценку предложений заинтересованных лиц по проекту программы.
11.3. Прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, в
соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Мэрии
города Грозного.
11.4. Контроль за реализацией муниципальной программы.
12. Датой заседания общественной комиссии для формирования протокола
оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный
перечень дворовых территорий проекта программы назначается пятый рабочий
день, следующий за датой окончания срока приема заявок.
13. Организационное, финансовое и техническое
обеспечение
деятельности
общественной
комиссии
осуществляется
Мэрией
города Грозного.

