
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №383 
 
                                               БЕГИМ №383 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №383 
 
« 13 » марта 2017 г. 

 
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году» 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования                 
современной городской среды» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Нальчик в 2017 году». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                        
за собой. 
 
 
И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик                А.Тонконог 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 13 » марта 2017г. №383 

 
ПОРЯДОК 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории  

городского округа Нальчик на 2017 год» 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утвер-
ждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды». 

1.2.В обсуждении проекта принимают участие граждане проживающие 
на территории городского округа Нальчик и организации зарегистрирован-
ные на территории городского округа Нальчик. 

1.3.Результаты внесенных предложений носят рекомендательный ха-
рактер. 

 
2.Формы участия граждан, организаций в обсуждении 

 
Участники общественного обсуждения проекта муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Нальчик на 2017 год» подают свои предложения в письменно 
или в форме электронного обращения в свободной форме. 

 
3.Порядок и сроки внесения гражданами, организациями предложений 

 
3.1.Представленные предложения от участников общественного обсу-

ждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год» 
принимаются после опубликования проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского             
округа Нальчик на 2017 год» (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня 
его опубликования). 

3.2.Предложения принимаются Уполномоченным органом Местной 
администраций городского округа Нальчик с 8.30 часов до 17.30 часов (пере-
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рыв с 12.30 ч. до 13.30 ч) по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17.,                
каб. №71, телефон  для справок:42-19-90__________________ 

 
4.Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций 

 
4.1.Для обобщения и оценки предложений граждан, организаций по 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик на 2017 год», контроля и координа-
ции за ходом выполнения муниципальной программы, организации общест-
венного обсуждения, распоряжением Местной администрации городского 
округа Нальчик создается общественная конкурсная комиссия, в состав кото-
рой входят представители органов местного самоуправления, политических 
партий и движений, общественных организаций и иных заинтересованных 
лиц и в равных долях специалисты Местной администрации городского ок-
руга Нальчик - архитекторы, градостроители, экологи, социологи, экономи-
сты и другие специалисты предметной области. 

4.2.Предложения от участников общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Нальчик на 2017 год» поступающие в об-
щественную комиссию, подлежат обязательной регистрации. 

4.3.Представленные для рассмотрения и оценки от участников общест-
венного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа Нальчик на 
2017 год», поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи пред-
ложений, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без 
рассмотрения. 

4.4.По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию 
либо отклонению. 

4.5.По окончании принятия представленных для рассмотрения и оцен-
ки предложений от участников общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Нальчик на 2017 год» общественная комиссия гото-
вит заключение. 

Заключение содержит следующую информацию: 
-общее количество поступивших предложений; 
-количество и содержание поступивших предложений оставленных без 

рассмотрений; 
-содержание предложений рекомендуемых к отклонению; 
 - содержание предложений рекомендуемых для одобрения. 
Представленные для рассмотрения и оценки предложения от участни-

ков общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории городского округа 
Нальчик на 2017 год» по результатам заседания общественной комиссии 
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включаются в муниципальную программу «Формирование современной           
городской среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год». 

4.6.Представители заинтересованных лиц (инициативная группа) упол-
номоченные на представление предложений, согласование дизайн-проекта, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ, 
вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной                       
комиссии. 

4.7.По просьбе представителей заинтересованных лиц уполномоченных 
на представление предложений по обсуждению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского ок-
руга Нальчик на 2017 год», им в письменной или устной форме сообщается о 
результатах рассмотрения их предложений. 


