
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.10.2017                                                                                     № 131 
 

село Шабельское 

 

 
 

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 

 

 

            В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 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», с Федеральным законом  от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить порядок проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы» (прилагается). 
            2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                           З.Н. Бутко 

 



 

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                      постановлением администрации        

                                                                    Шабельского сельского поселения  

                                                                            Щербиновского района 

                                                                             от 18.10.2017  №  131 

 

 

 

Порядок 

проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 
 
 
 

1. Общие положения 
 
 
 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 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», в 

целях общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее по 

тексту - проект программы). 

1.2. В обсуждении проекта программы принимают участие граждане, 

постоянно проживающие на территории муниципального образования 

Шабельское сельское поселение Щербиновского района (далее 

по тексту - Шабельское сельское поселение), достигшие на день обсуждения 

возраста 18 лет и организации, зарегистрированные на территории 

Шабельского сельского поселения. 

1.3. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный 

характер. 

 
2.  Формы участия граждан, организаций в обсуждении 

 
 

2.1. Участники общественного обсуждения проекта программы подают 

свои предложения в письменной форме или в форме электронного обращения, 

по форме, согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 
 



 

 

 

 
3. Порядок и сроки внесения гражданами, организациями предложений 

 
 

3.1. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном 

сайте администрации Шабельского  сельского поселения уведомления о 

проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы. 

3.2. Предложения принимаются в приёмной администрации 

муниципального образования Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района (далее по тексту - администрация Шабельского 

сельского поселения) в рабочие дни с 8.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 

12.00 часов  до 13.00 часов по адресу: 353643, Краснодарский край, село 

Шабельское, ул. Ленина, д. 32-а. Телефон для справок: 8(86151) 3-57-74, e-mail: 

sp16sh@mail.ru. 

 

 
4. Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций 

 
 

4.1. Предложения от участников общественного обсуждения проекта 

программы ,  поступающие в общественную комиссию, подлежат обязательной 

регистрации в журнале регистрации входящей корреспонденции 

администрации. 

4.2. Представленные для рассмотрения и оценки от участников 

общественного обсуждения проекта программы предложения, поступившие с 

нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению 

общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

4.3. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию 

либо отклонению 

4.4. По окончании принятия, представленных для рассмотрения и  

оценки предложений от участников общественного обсуждения проекта 

программы общественная комиссия готовит заключение. 

  Заключение содержит следующую информацию: 

- общее количество поступивших предложений; 

- количество и содержание поступивших предложений оставленных без 

рассмотрения; 

- содержание предложений рекомендуемых к отклонению; 

- содержание предложений рекомендуемых для одобрения. 

4.5. Представленные для рассмотрения и оценки предложения от  

участников общественного обсуждения проекта программы по результатам 

рассмотрения на заседании общественной комиссии включаются в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы». 
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4.6. По просьбе заинтересованных лиц, представителей 

заинтересованных лиц уполномоченных на представление предложений по 

обсуждению проекта программы, им в письменной или устной форме 

сообщается о результатах рассмотрения поступивших от них предложений. 
 
 
 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                          З.Н. Бутко 



                                                                                              

                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                               к Порядку проведения 

                                                                        общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы  

                                                                        «Формирование современной 

                                                                          городской среды на 2018-2022 годы» 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

 

Дата _________________ 

 

Куда: в администрацию Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района, с. Шабельское ул. Ленина, д. 32-а. 

 

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: 

 

Включить в адресный перечень дворовых территорий: 

______________________________________________________________  
                                                (вид работ, адрес территории МКД)  

Включить в адресный перечень муниципальных территорий общего 

пользования:_______________________________________________________  
                                                     (вид работ, адрес территории МКД)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ (кратко 

изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание 

проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 

 

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта 

муниципальной программы: _______________________________________ 



 

 

 

2 

_______________________________________________________________  

К настоящим предложениям прилагаются документы на __ л.  

 

 

__________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту муниципальной 

программы)  
 

                 

 

  Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и включения предложений в 

проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы год», в 

соответствии 

с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные 

в настоящем предложении. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 

обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 

средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента 

подачи данных предложений в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

2017 год» до моего письменного отзыва данного согласия. 
 
 
 
 
Личная подпись дата 

 

 
 

 
 

 
 

  

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                          З.Н. Бутко 

 


