
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

06.09.2017 № 565 
п. Рефтинский 
 
 
  

Об утверждении Порядка общественного обсуждения  
проекта Муниципальной программы «Формирование  

современной городской среды» городского округа 
 Рефтинский на 2018-2022 годы 

 
 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства            
Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ       
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования  
современной  городской  среды»,  Федеральным   законом   от 21.07.2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» во исполнение постановления главы                    
городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта                              
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
городского округа Рефтинский на 2018-2022 годы (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике           
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.Н. Верука.  

 
 
Глава городского 
округа                                                                                               И.А. Максимова 



 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
общественного обсуждения проекта Муниципальной программы  

 «Формирование современной городской среды» городского округа 
Рефтинский на 2018-2022 годы 

 
 
1. Порядок общественного обсуждения проекта Муниципальной 

программы городского округа Рефтинский «Формирование современной 
городской среды» городского округа Рефтинский на 2018-2022 годы (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ       
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования  
современной городской среды», Уставом городского округа Рефтинский.  

2. Организатором общественного обсуждения проекта Муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
(далее – муниципальная программа) является администрация городского округа                
Рефтинский. 

3. В целях общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы разработчик размещает на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru), а также на официальном 
сайте Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский (далее-МБУ 

 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 565 
«Об утверждении Порядка                
общественного обсуждения 
проекта Муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды» 
городского округа Рефтинский 
на 2018-2022 годы» 



 
«Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский) (http://жксу-рефтинский.рф) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о 
проведении общественного обсуждения. 

В уведомлении о проведении общественного обсуждения указываются: 
наименование проекта муниципальной программы; 
сведения о разработчиках проекта муниципальной программы; 
срок представления замечаний и предложений по проекту муниципальной 

программы – 30 дней со дня размещения проекта муниципальной программы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

адрес для направления замечаний и предложений; 
способ представления замечаний и предложений по проекту 

муниципальной программы; 
информация о порядке и сроках определения результатов общественного 

обсуждения; 
необходимость указания фамилии, имени и отчества и контактного 

номера телефона гражданина либо наименования организации, направивших 
замечания и предложения. 

4. В целях вовлечения населения городского округа Рефтинский в процесс 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы разработчики 
организуют информирование граждан, организаций путем использования 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», взаимодействия со 
средствами массовой информации, вывешивания афиш и объявлений, 
установки информационных стендов. 

5. В течение двух рабочих дней со дня окончания срока представления 
замечаний и предложений по проекту муниципальной программы разработчики 
направляют их в общественную комиссию по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – общественная 
комиссия). 

6. В течение двух рабочих дней со дня поступления замечаний и 
предложений по проекту муниципальной программы общественная комиссия 
проводит их оценку и принимает решение о необходимости доработки проекта 
муниципальной программы с учетом поступивших замечаний и предложений 
либо об отклонении всех поступивших замечаний и предложений. 

7. По итогам проведения общественного обсуждения и рассмотрения 
поступивших замечаний и предложений разработчики составляют заключение о 
результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы и 
размещают его на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский (http://goreftinsky.ru) и на официальном сайте МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский (http://жксу-рефтинский.рф). 

http://goreftinsky.ru)/
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