
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Кооперативная ул., 5, пос. ж/д станция Высокая Гора, Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станциясе поселогы,
Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700 Биектау районы, Татарстан Республикасы, 422700

Тел.: +7 (84365) 2-30-61, факс: 2-30-86, e-mail: biektau@tatar.ru, www.vysokaya-gora.tatarstan.ru 
---------------------------------------------------------------- ---—-- ------------------------ --- -------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

ОТ ^  N o_______________

Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории  
Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017 год»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 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 повышения 
уровня благоустройства на территории Высокогорского муниципального района, 
формирования муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан

П О СТАН О ВЛЯЮ :
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год» (далее 
-  Программа) согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление разместив на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на 
информационном сайте Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 
(http://vysokaya-gora.tat£rstan.ru/) в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель исполнительного 
Высокогорского муниципальн И.Ф.Хуснутдинов

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru
http://pravo.tatarstan.ru
http://vysokaya-gora.tat%c2%a3rstan.ru/


Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

юкогорского муниципального района

2017

исполнительного

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

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017 год» (далее - Программа).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) общественное обсуждение - публичное обсуждение проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год» с 
участием в таком обсуждении уполномоченных лиц органов местного 
самоуправления Высокогорского муниципального района и организаций, 
представителей граждан и общественных объединений, интересы которых 
затрагиваются соответствующим проектом;

2) организатор обсуждения -  Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района, (далее -  Исполком) которое отвечает за организацию 
общественного обсуждения Программу;

3) участник общественного обсуждения - физическое или юридическое лицо.
3. Проект муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на 2017 год» для общественного обсуждения осуществляется в форме 
открытого размещения муниципальной программы на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

4. После обнародования проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан на 2017 год» организатор обсуждения готовит 
извещение о проведений общественного обсуждения Программы по форме согласно 
приложению 1 к настоящему порядку, которое подлежит размещению на 
официальном сайте Высокогорского муниципального района. В извещении о 
проведении общественного обсуждения Программы указываются место, даты 
начала и окончания приема заявок на участие в обсуждении, дата, время и место 
заседания Комиссии по общественному обсуждению Программы (далее -  
Комиссия), источник опубликования проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Высокогорского



муниципального района Республики Татарстан на 2017 год».
5. Заявка на участие в общественном обсуждении Программы по форме 

согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку подается участником 
общественного обсуждения в письменной форме в течение 30-ти календарных дней

на официальном сайте Высокогорского 
проведении общественного обсуждения

со дня обнародования и размещения 
муниципального района извещения о 
Программы.

Заявка регистрируется секретарём Комиссии, который делает отметку на 
заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Все листы заявки и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка должна быть подписана участником общественного 
обсуждения и скреплена печатью участника общественного обсуждения (для 
юридических лиц).

6. Комиссия рассматривает заявки на участие в общественном обсуждении 
Программы, соответствующие требованиям пункта 5 настоящего Порядка, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок и проводит оценку 
предложений, изложенных в заявке.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии Постановлением 
исполнительного комитета Высокогорского муниципального района от 17.07.2017 
№1923 «О создании общественной комиссии по осуществлению контроля и 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

7. Результаты общественного обсуждения оформляются протоколом заседания 
Комиссии, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
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Приложение № 1 
Порядку проведения общественного обсуждения 
оекта муниципальной программ
ормирование современной городской среды на 
ритории Высокогорского муниципального 
она Республики Татарстан на 2017 год»

Извещение
о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы

Обсуждение проекта муниципальной программы « »

(наименование ответственного исполнителя Муниципальной программы, 
электронная почта и контактный телефон ответственного исполнителя 
муниципальной программы) предлагает всем заинтересованным лицам учреждений, 
организаций, предприятий, общественных объединений, предпринимателям принять 
участие в обсуждении проекта муниципальной программы 
«_____________________ ».

Ознакомиться с проектом документа можно здесь (ссылка на проект
муниципальной программы) Общественное обсуждение проводится с __________ до
__________ . С целью изучения общественного мнения относительно данного
документа просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направлять на электронную почту:
_______________________  (электронная почта ответственного исполнителя
муниципальной программы), тел.______________ (контактный телефон
ответственного исполнителя муниципальной программы).

'е>



Приложение № 2 
^дку проведения общественного обсуждения 

муниципальной программ
ование современной городской среды на 
ии Высокогорского муниципального 
еспублики Татарстан на 2017 год»

ЗАЯВКА
на участие в общественном обсуждении проекта муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан на 2017 год»

Д ата_____
Куда: Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан: 422700, Республика Татарстан, Высокогорский
муниципальный район, пос. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Кооперативная, д. 5;

Наименование участника обсуждения

Местонахождение участника обсуждения (юридический адрес и
почтовый адрес, местожительства)________________ ИНН, ОГРН, КПП (для
юридического лица)_________________________________________________________

Паспортные данные (для физического лица)

номер контактного телефона (факса)

Изучив Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год»

(наименование участника отбора)
в лице_______________________________________________________________________

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку) 
изъявляет желание участвовать в общественном обсуждении Программы.

Предлагаем внести изменения_________£________________________________
(указывается место внесения изменения и предлагаемый текст)

Протокол заседания комиссии просим Вас письменно направить в адрес:

(адрес)
К настоящей заявке прилагаются документы на____ _ л.

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)



Приложение № 3 
у проведения общественного обсуждения 

муниципальной программ
ование современной городской среды на 
ии Высокогорского муниципального 
еспублики Татарстан на 2017 год»

Протокол № _
по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы
« »

пос. ж/д ст. Высокая Гора (дата)

В соответствии с требованиями постановления Исполнительного комитета
Высокогорского муниципального района от ________  2017 года №___  «Об
утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы формирования современной городской среды 
Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района на 2017»
__________________________________ (наименование ответственного исполнителя
муниципальной программы) было организовано и проверено общественное 
обсуждение проекта муниципальной программы
«_________________________________________ .__________________________________________ ».

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «________________________________________________________________ »
поступили следующие замечания и предложения:

1.____________________________________________________________ ___
2 .__________________________________________________________________________________________________________________

Результаты рассмотрения замечаний и предложений:
1.________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________________
Либо в течение срока проведения общественного обсуждения проекта

муниципальной программы «_________________________________________________ »
замечаний и предложений в ____________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) не 
поступало.

Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы

Протокол вел 
_______________(подпись)


