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Администрация [1уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципальпого райопа {абаровского края

постАнов'|шнив

/7 7;4, *;1,{ !/-*а-
п. |!уир

об утверждении |1орялка общчтвенного обсуждения проекта |[равил
благоустрбйства терри!одии [{уирс[<ого сельс|(ого поселения Ёиколаевского
муниципального раиона 

^а0аровского 
края

Б ооответствии с Федеральнь1м законом от 06 октября 2003 года ]ф 131-Фз
(об общих г{ринцигтах организации местного оамоуправления в Росоийской
Федерации>' постановлением [{равительства Российокой Федерации от 10 февраля
20|7 года .]\! 169 <Фб утверя{дении |{рави"п предоставления и распределения
оубоидий из федерального бгод;кета бтодхсетам субъектов Российской Федерацт4и
на г1оддер)1{ку государственнь1х программ оубъектов Росоийокой Федераци'4 и
муниципальнь1х программ формирования современной городской средь1)), !отавом
|{уирского сельского г{оселения Ёиколаевского муниципального района
{абаровского края и в целях осуществления учаотия заинтересованнь]х лиц в
процессе ||ринятия ретпений и реа11изации проектов благоуотройства 'герритории
|{уирского сельского г{оселения Ёиколаевского мунициг{ального райотта
[абаровского края ' администрация [{уирокого сельского поселения Ёиколаевско|'о
муницип.}льного района )(абаровского края
постАновл'1вт:

1.!твердить:
1.1. [{орядок общеотвенного обсуясдения проекта |{равил благоустро1"{от1]а

территории [{уирского сельского пооеления Ёиколаевского муницр1пально1'о

района )(абаровского края (далее - |{орядок).
1.2. |{оло)кение об общественной комиосии для организац!4и обоу;кдеттия

проекта |{равил благоустройства [{уирокого сельского поселения Ёиколаевско{'о
мун1{циг{ального района [абаровокого края.

1.3. €остав общественной комиосии для организац'1и обсухсдения г{роекта
|{равил благоуотройства территории |[уттрокого сельского поселения
Ёиколаевского муницип{!'тьного района )(абарствского 1{рая (далее - общеотве}|ная
комиссия), оогласно г{рило)кенито 1.

2. (онтроль за исг{олнением настоящего постанов.]1ения возло)кить на Рулуто
Ё.А. главу [{уирского сельокого пооеления.

з. Ёастоящее постановление вс:гупает в с|1лу ]1осле его 11одписания 
'1под.1|е)1(ит р!шмещени}о на официальном са1{т'е |{у*трского сельокого поселенр|я

Ёиколаевского муниципального района {абарс';вского края: рь:|г_а0;п.гц в сет|4
к1'1нтернет>.

[лава [{уирского сельского
поселения

000(!?[р

ш9

Ё.А. Рулая
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утввРждвн
г{остановлением админиотр ации
[{уирокого сельского г{ооеления

от |4.05.2018 ]\ъ 30-па

фше отв енного о б су>кден'' 
", "т3:ё?#.л благоустр ойств а территории

[1уир око го с ел ь с кого г{ о с ежЁат### 
"-Ёг" му ниц ипал 

" " 
о й'рай 6 

" 
а

1.1. Ёаотоящий [{орядок общеотвенного обсу;кдения проекта [{равил
благоустройотва территории [{уирского сельокого поселения Ёиколаевокого
муницип[1"льного района )(абаровского края (далее _ |{равила благоуощойства)
определяет порядок и сроки общественного обсуэкдения проекта |{равил
благоустройотва.

| .2. Фбщественное обсу>кдение проекта |{равил благоусщойотва проводится
публинно и открь1то в целях обеспечения открь1тости и доступности информации о
проекте |[равил благоустройотва, овободного вь1ра}кения мнени'1 участниками
общественного обсу>кдения и внеоения ими своих замечаний и предлоя{ений к
проекту нормативного акта.

)/частниками общественного обсуя<дения г{роекта |7равил благоустройства
явля}отся щая{дане и \1х г{редставители' обтцеотвеннь1е и инь1е организации'
о бщеотвеннь1е о бъ едине ни\ инт ер е оь1 которь1х з атр агив а}отся.

1.3. Фбщественное обоух<дение проекта [{равил благоуотройства
организуетоя ответственнь1м иог{олнителем, разработав1пим г1роект [{равил
благоустройотва совместно с общеотвенной комиссией по организации
общественного обоу:кдения г{роекта, проведени}о оценки предлоя<ений
заинтересованнь1х лиц и осуществлени}о контроля за реализацией |{равил
благоуотройства, состав которой указан в прило}к ении к настоящему |{орядку.

Фбщественное обсу>кдение проекта |{равил благоустройства проводится до
наг{равления проекта ||равил благоустройства 11а утвер)кдение в €овет допутатов
[[уирокого оельокого г{оселения.

|'4. в целях проведения общественнь1х обсу>кдений, проект г{одлея{ит
размещени}о на официальном сайте [{уирского сельского г{ооеления в
информационно-телекоммуникационной сети <}4нтернет> (далее - официальньтй
оайт) не г{озднее, чем за 30 дней до дать1утвер)кде*'"/пр'*', б,'.'уотройства.

1'5. [[ри размещении проекта [{равил благоустройства на офици{ш1ьном
сайте одновременно р,шмещается уведомление о проведении общественного
обоу:кдения проекта |{равил благоустройотва по форме, согласно г{рило)кен ито 2 к
наотоящему |{орядку с указанием:

- наименован'тя ответственного исполнителя |{равил благоустройства;
- сроков начала и завер11|ения проведе|{ия общественного обоу:кдения

проекта, составля1ощих не менее 30 дней со дня р.}змещения проекта [{равил
благоуотройства на официальном сайте;

- сроков приёма замечаний и предложений, составля1ощих не менее
30 дней со дня размещения проекта на официальном сайте;

- дать1, время и места заседания Фбщественной комиссии;



-

- г{очтового адреса для направления замечаний и|или предло:кений к
г{роекту |1равил благоуотройотва;

- официального адреса электронной почть: |{уирского сельского пооелония в
оети Антернет для направлену1я замечаний и|или предло)кений к проекту |{равил
благоустройства.

Фсновньтм требованием к лицам, направля1ощим замечания и|или
предлоя{ения к проекту [{равил благоустройотва является необходимость указания
фамилий, имени и отчества гра)кданина (физического лица) либо наименования
организации (торидического лица) или общественного объединения. Б противном
олучае замечания и (или) предло)кения признатотся анонимнь1ми и к раоомотрени}о
не принима}отся.

|{редлоя<ения и замечания, поотуг{ив1]]ие по окончании срока приёма
предло)кений и замечаний, установленного в пункте 1.5 настоящего [{орядка, а
так)ке не относящиеся к предмету регулирования [{равил благоустройства
отк]1оняготся без рассмотр ения.

1.6. в целях проведения оценки замечаний и|или предло)кений к г{роекту
|[равил благоустройства, г{роводитоя заоедание Фбщественной комиссии в орок не
позднее' чем за 3 дня до дать1 утверждения [{равил благоустройства. }{а заседание
Фбщественной комиссии пригла1па}отоя лица, направив1пие замечания и|или
предлох{ения в отно1:]ении проекта [{равил благоустройства. Ёа заоедании
Фбщественной комиосии вправе присутотвовать инь!е заинтересованнь1е лица.

Результатьт общественнь]х обсу>кдений дол)кнь1 бьтть опубликовань]
(обнародованьт) не [озднее' чем чере3 3 дня г{осле дать1 заседания Фбщеотвенной
комиссии.

|.7. ||редложения и замечания' поступив1пие в отно1ттении проекта |[равил
благоустройства, носят рекомендательньтй характер.

1.8.3аседания Фбщественной комиссии ведёт её председатель, а в случае его
отсутствия - заместитель г{редоедателя 1{омиссии (далее - |{редседательствугощий).

[{редседательствугощий открь1вает заседание Фбщественной комиссии и
огла1пает его тему, перечень вопрооов' вь!нооимь1х на заоедание Фбщеотвенной
комисоии, основания'1 т[ричинь1 их проведения, представляет оекретаря.

|{редседательствутощий объявляет вопрос, по которому г1роводится
заседание Фбщеотвенной комиссии, и предоотавляет слово лицам' направив111им
замечани'л и|или г{редло)кения в отно1!]ении проекта |{равил благоустройства для
аргументации своих предлох<ений к [роекту' а такя{е членам Фбщеотвенной
комисоии и инь1м заинтересованнь1м лицам.

[{о окончании вь1отупления ка)кдого участника общественнь!х обсуя<дений с
аргументацией своих гтредло)кений (или по истечении г{редоставляемого времени)
председательствутощий даёт возмо)кность инь1м участникам общественнь1х
обоуэкдений задать уточня}ощие вог{рооь1 по г{озиции и (или) аргументам
вь1ступа}ощего и г{редоставляет дополнительное время для ответов на вог{рось1.
Бремя ответов на вопрось! не мо)кет провьт[шать времени ооновного вь1отуг{ления.

3амечания и|или г{редло)кения к проекту |{равил благоуотройотва
фикоирутотся в протоколе заоедания Фбщеотвенной комиооии, которьтй
г{одг{иоь1в ает с я г{р едс едательству}о щим и с екр етар ём о бще ств еннь1х о б су>кдений.

Б протоколе заседания Фбщеотвенной комиссии в обязательном г{орядке
дол)кнь1 бьтть отрая{ень1 позиции и мнения участников общественнь1х обсу>тсдений
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по к0)кдому из обсу:кдаемь1х на заоедаттии Фбщественной комиссии вопрооов'
вь1сказаннь1е ими в ходе заоедания Фбщеотвенной комисоии устно или г{исьменно.

![ица, направив111ие замечания и|или предло)кения к проекту |{равил
благоуотройства вправе снять овои замечания и|или г{редло)кения или
присоединиться к замечаниям и|или предло)кениям) вь1двинуть1м другими лицами.
71зменения позиций ук{шанньтх лиц фиксируется в протоколе.

|{родол:кительность общеотвеннь1х обсуя<дений определяется характером
обоуя<даейь|х вог{рооов.

[{редоедательотву}ощий вправе принять ре1пение о перерь1ве в заседании
Фбщеотвенной комиосии и об его г{родол)кениив другое время.

|.9. |{о результатам заседания Фбщественной комиссии г1ринимается
итоговьтй документ в виде зак.т1точения, содер)кащего все постуг{ивтпие
предлох{ения и замечания г|о г{роекту |{равил благоустройства' которьтй
подпиоь1в ается [{редседательствующим.

Б заклточ ении отра)ка}отся :

|) лата, время и место г{роведениязаседания Фбщественной комиссии;
2) вопрось1 заседания Фбщественной комиссии;
3) Ф.и.о. председательотву}ощего на заседании Фбщеотвенной комиооии;
4) указание на проект |{равил благоустройотва (с даннь1ми о его

опубликовании);
5) оформление в виде отдельнь1х пунктов всех неснять1х г{редло)кений и

замечаний, представленнь1х участниками общественнь1х обсуясдений.
3аклгочение г{о результатам заседаътия Фбщественной комиооии

предоставляетоя главе |{уирокого сельского г{оселения.
1.10. Разработник проекта |{равил благоуотройотва обеопечивает

огубликование (обнародование) закл[очения Фбщественной комиосии не позднее
чем через 3 дня г{ооле его принятия' путём р€вмещения оканр|рованной копии
документа на официальном оайте.

}казанная информация доля{на бьтть доотуг{на на официальном сайте не
менее чем в течение т\яту{ рабоних дней со дня её размеще11ия.
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утввРждвно
постановлением администр ации
[{уирского сельского поселения

от |4.05.2018 ]\ъ 30-па

положвнив
- 
об общественной комиссии для организации обсух<дения г1роекта [{равил

благоуотройотва территории |{уир,3кого оельского-посе лени} Ёиколаевского
униципального района )(абаровского края

1. Фбтцие поло)кения
1.1. Ёастоящее [{олох<ение об общественной комиссии для организации

обоу:кдения проекта [{равил благоустройства территории |{уирского оельского
пооеления Ёиколаевокого муницип,1.пьного района {абаровского края (далее -
|1олоя<ение) разработано в целях организации общественного обоуя<дения г{роекта
[{равил благоустройства территории [{уирокого сельского г|оселения
Ёиколаевского муниципального района {абаровского края.

т.2. Фбщественная комисоия для организации общеотвенного обсуясдения
проекта |{равил благоустройотва территории |{уирского сельокого поселения
}{иколаевского мунициг|!!тьного района {абаровокого края (далее - общественная
комисоия) руководствуется в своей деятельности 1{онотитуцией Росоийской
Федерации, федеральнь1ми законами' нормативнь1ми правовь1ми актами
|{резидента Роооийокой Федерации, |[равительства Росоийокой Федерации'
[{равительотва !абаровского края' 9ставом [{уирокого сельокого г1оселения
Ёиколаевского муницип.|"льного района [абаровского края' а так)ке настоящ1{м
|{оло:кением.

1 .3. Фоновнь1ми 3адачами общественной комиссии явля}отся :

- совместное ог{ределение целей и задач по развити1о общеотвеннь1х
территорий, подле)кащих благоуотройству, |тзучения проблем и г{отенциа-г{ов
ук.!заннь1х территорий;

- определение основнь1х видов активностей, функцион€[пьнь1х зон и их
взаимного располоя(ения на вьтбранной муниципальной территории общего
пользования;

- обсу;кдение и вьтбор типа оборудования, некапитальнь1х объектов' маль{х
архитектурнь1х фор', вкл}очая определение их функцион{!'чьного н{шначения,
оо отв етству}о щих габ арито в, отилев ого р е1пени я' м.ат ериа"п ов ;

- общественнь1х территорий, подле>кащих благоустройотву;
- коноультации в вь:боре типов покрьттий, с унётом функцион'1пьного

зонирования общеотвенньтх территорий, подле>кащих благоустройству ;
- консультации г{о предполагаемь1м типам озеленения муниципальной

территории общего г{ользования;
- консультаци'1 по предг{олагаемь1м типам освещения и осветительного

оборудования о бщественнь1х территорий, подле)|{ащих благоустр ойству;
- учаотие в разработке проекта |{равил благоустройотва общественнь1х

территорий, подле>кащих благоустройству, обсу:кдение рет!!ений с архитекторами'
пр о ектир овщиками и другими пр о ф ильнь1 ми о г{ец иа]\ист ами

- оогласование проектнь1х ретпений с участниками процесса проектирования
и будущими пользователями, вк-т1}очая местнь!х ;кителей (взросльтх и детей),



предпринимателей, соботвенников
заинтересованнь1х сторон;

- организация обсухсдения,
заинтереоованнь!х лиц о вк.]1}очении

благоустройству.

территории и другихсоседних

проведения
общественной

оценки г1редлоя{ении
территории' подлехсащей

2' (оотав и полномочия общественной комисоии
2.\.'€остав 1{омиссии формируетоя администрацией |1уирокого сельского

пооелени'{ Ёиколаевокого муниципального района {абаровокого края и составляет
не.более 5 человек для обеспечения предотавительотва администрации |[уирокого
сельского г{оселения' депутатов совета [{уирского сельского пооеления
}{иколаевского мунициг{.!'чьного района {абаровского края и общественнь1х
организаций, хсителей [{уирского сельского поселения.

2'2. Фбщественная комиссия состоит из председателя общественной
комисоии, заместителя г{редоедателя общественной комисоии, секретаря и членов
общественной комисоии.

2.3.3аоедания общеотвенной комиооии г{роводятся по ре11]ени}о председателя
общеотвенной комисоии по мере необходимости. в случае отсутствия
председателя его обязанности вь]полняет замеотитель председателя общественной
комиссии.

2'4. ||редседатель общественной комиссии:
- осуществляет руководотво деятельностьго общественной комиссии - даёт

г{оручения членам общественной комисоии по вопросам, входящим в
комг{етенцито общественной комиооии;

- ||ниц|4ирует г{роведение заседаний общеотвенной комиссии (по мере
необходимости);

- организует контроль за вь1полнением ре1пений, лринять1х общественной
комиссией;

- г{редставляет общественнуто комиссито в вопросах, относящихоя к её
компетенции;

- осуществляет инь!е полномочия, необходимьте для вь|полнения задач,
возло)кеннь!х на общественнуго комисси}о.

2.5.9леньт общеотвенной комиссии:
- заг{ра1шива1от и получа1от в уотановленном порядке от админ||отрации

|1уирокого сельского г{оселения Ёиколаевокого муницип!1'чьного района
{абаровокого края, долх{ноотнь1х лиц и гра)кдан необходимь1е для осуществления
общоственной комиосии материаль1, документьт и информаци1о ;

- рассмащива1от поступив11]ие от заинтереоованнь1х лиц предло)кения по
проекту |1равил, в том числе о формировании адресного перечн'т наиболее
пооещаемой муниципальной территории общего пользования||уирокого сельского
пооеления на которь1х г1редлаг ает оя благоустройство ;

- по итогам рассмотрения и оценки кая(дого из постуг{ив1пих предло:кений
г{ринима[от ре11]ение о рекомендации его к принятито ли6о отклонениго;

- вь1полня}от г{оручения г{редседателя общественной комисоии ;

- г{ринима}от участие в подготовке матери€|''1ов к заседаниям общеотвенной
комиосии;

- участву}от в заоеданиях общеотвенной комиосии' а в олучае невозмоя{ности
присутствия на заседании общественной комиссии заблаговременно предотавля}от



оокретар}о общественной комиосии своё мнение по раосматриваемь1м вог{росам в
пиоьменной форме, которое огла|пается на заоедани'1 общественной комиссии и
приобщается к ре1цени}о общественной комиосии;

- вь!рая{а}от своё особое мнение в г{исьменной форме в случае несоглаоия с
г{ринять]м общественной комиосией р етпением ;

- г{ринима}от мерь1, необходимь1е для вь1полнения ретшений общеотвенной
комиосии.

2.6.€ёкретарь общественной комиссии:
- организует проведение засед аний общественной комиссии ;

информирует членов общественной комиосии 
'1 

[Р1!, привленённьтх к
учаоти1о в работе общественной комиосии, о повестке заседания общественной
комиосии, дыте, месте и времени его проведения,

- ведёт делопроизводство общественной комиссии.
2.7 ' в случае отсутотвия оекретаря общественной комиссии его полномочия

вь1полняет лругой член общественной комисоии по ре1шени}о предоедателя
общеотвенной комисоии.

3. Фрганизация и г{орядок работьт общественной комиссии
3 . 1 . Форм ами ра6отьт общественной комиссии явля!отоя :

- обследование г{о мере необходимооти общественнь1х территорий,
подле)кащих благоустр ойству ;

- заседания общественной комиооии.
3.2. 3аоедание общественной комисоии являетоя г{равомочнь1м' если на нем

г{риоутству}от не менее половинь] от общего числа членов общественной
комисоии.

3.3. Ретпения общественной комиооии г{ринима}отоя простьтм больтшинством
голооов от числа г{рисутствутощих общеотвенной комиссии. |{ри равенстве
голосов членов общественной комиссии ре1{]атощим являетоя голос предоедателя
общеотвенной комисоии. Б олучае несогласия с г{ринять!м ре1цением члень1
общественной комиосии вправе вь|р{шить своё особое мнени. 

"'й."*енной форме
и прило)кить его к ре1шенито общеотвенной комиссии.

3.4. [{о результатам г{роведения заоедания общественной комисоии в течение
семи рабоних дней оформляетоя протокол. [{ротокол подпись1вается всеми
членами общественной комиссии' присутству1ощими на 3асе да\{ии.

3.5. [{о окончании принятия 11редставленньтх для рассмотрения и оценки
предло>кений от участников общеотвенного обсуэкдения г{роекта [{равил
общеотвенная комиссия протокол по результатам общеотвенного обсу>кдения' том
чиоле по дополнениго адресного перечня наиболее г{осещаомой муниципальной
территории общего пользования [\уирского сельского г{оселения Ёиколаевокого
муницип'шьного района {абаровокого края' на которь1х предлагается
благоустройство. [{ротокол о результатах общеотвенного обсухсдения подле)кит
размещени1о на официальном оайте органов меотного самоуправления |{уирокого
сельского г{оселения Ёиколаевокого муницип.!'чьного района [абаровокого края:
рш|г-а0:т.гш.



[{рилох<ение 2

к [{орядку
общественного

проведения
обсу>кдения

проекта |[равил благоусщойотва
территории |{уирского сельского
поселения Ёиколаевокого
мунициг{а'|ьного
{абаровокого края

уввдомлвнив

о г{роведении общественного обсу>кдения г{р-оекта [{равил благоуотройства
территории [{уирокого сельского пооеления Ёиколаевского мунициг{апьного

района )(абаровского кр ая

Аата р[шмещения уведомления (нанало проведения общеотвенного обсуя<дения

проекта |{равил благоустр ойотва) :

[ата завер11|ения проведения общеотвенного обсуя<дения г{роекта [{равил

благоустройотва:

Фтветотвенньтй исполнитель: Админиотрация |{уирского сельокого пооеления

Ёаотоящим извещаем о г{роведе\1ии общественного обсух<денияисборазамечаний
и предло:кений заинтересованнь1х лиц в отно1пении проекта |{равил

благоустройотва территории |{уирского сельского поселения Ёиколаевского
мунициг{!шьного района )(абаровского края

€роки приёма 3амечаний и предлоя<ений:

по (( 2013 года.

Аата, время и место заоедания общественной комиссии:

|[очтовь:й адрес для приёма замечаний и ттредлоэкений:

о(

электроннои г{очть| для

раиона

приёма замечаний предло:кений:

обсу:кдения булет
(< ) 2018

Адрес

14нформация

размещена на

года.

о результатах проведения обтцественного

официальном оайте рш|г -а6тт.гц не г{озднее
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[{рило:кение

к [{орядку
обгцественного

проведения
обоу>кдения

проекта [{равил благоуотройства
территории |{уирокого сельского
поселения Ёиколаевского
мунициг{[ш{ьного района
{абаровского края

состАв оБщвстввнной комиссии
по ор гани зации о б ще ственн ого об су:кдения г{р оекта [{р авил бл агоуотр ойотва
территории [{уирского сельокого г{оселения Ёиколаовского муниципального

района {абаровского края' по г{роведени}о оценки предложенийзаинтересованнь1х
лиц и ооущеотвлени[о контроля

Ру дая Ёаталья Анатольевна - глава [{уирского
г{редседатель комиссии ;

сельокого пооеления,

9леньт 1{омиссии:

Фмун [алина [{етровна

?тогун Фксана Андреевна

!митриева Бкатерина
Бладимровна

3йзина [алина [{етровна

- ог{еци€[пист админ иотр ации |{уир око го оель око го
г1ооеления, секретарь комиссии;

- начщьник производственного учаотка |{уир
муп <3нергетик> (по соглаоованито);

- депутат €овета депутатов |{уирокого сельского
г{ооеления (по оогласованито) ;

- предотавитель общественности (по
согласованито)


