РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (Проект)
от _________№ _______
О внесении изменений в постановление администрации Мысковского
городского округа от 07.08.2014 № 1775-нп
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Мысковского городского округа:
1.
Внести в Порядок принятия решений о разработке, формировании,
реализации и оценке эффективности муниципальных программ, утвержденный
постановлением администрации Мысковского городского округа от 07.08.2014
№ 1775-нп (далее Порядок) следующие изменения:
1.1.
абзац 2 пункта 1.2. раздела 1 Порядка изложить в следующей
редакции:
«-муниципальная программа – документ стратегического планирования,
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социальноэкономического развития Мысковского городского округа.»;
1.2.
абзац 6 пункта 1.2. раздела 1 Порядка изложить в следующей
редакции:
«-разработчик программы - администрация Мысковского городского округа,
отраслевые органы администрации Мысковского городского округа,
муниципальные учреждения Мысковского городского округа, ответственные за
разработку программы в целом.»;
1.3.
подпункт 3 пункта 1.4. раздела 1 Порядка изложить в следующей
редакции:
«3) разработка и общественное обсуждение программы»;
1.4.
в пункте 1.5. раздела 1 Порядка исключить слова «и не может
превышать 3лет»;

1.5.
пункт 2.3. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3.Разработчик программы организует разработку проекта программы,
общественное обсуждение программы в соответствии с разделом 6 настоящего
Порядка, согласование с заинтересованными лицами, которые указаны в п.2.4.
настоящего Порядка, а также при необходимости ее доработку и внесение в нее
изменений и дополнений.»;
1.6.
раздел 3 Порядка дополнить пунктом 3.2. следующего содержания:
«3.2.Структура программы может быть изменена в случае, если
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской
области, методическими рекомендациями министерств и ведомств Российской
Федерации отраслевой принадлежности предусмотрены иные требования к
подготовке муниципальных программ.»;
1.7.
дополнить Порядок разделом 6 следующего содержания:
«6. Порядок общественного обсуждения программы
6.1. Подготовку и проведение общественного обсуждения организует
уполномоченный орган - разработчик программы.
6.2. Общественное обсуждение обеспечивается путем размещения на
официальном сайте администрации Мысковского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный
сайт) проекта программы с указанием следующей информации:
1) срок начала и завершения проведения общественного обсуждения
программы;
2) юридический адрес и электронный адрес уполномоченного органа,
контактный телефон сотрудника уполномоченного органа, ответственного за
свод предложений и замечаний;
3) порядок направления предложений и замечаний к проекту Плана
мероприятий;
4) требования к предложениям и замечаниям.
6.3. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте проект
программы, а также информацию, указанную в пункте 6.2 настоящего Порядка
(далее - информация).
6.4. Общественное обсуждение проекта программы проводится в сроки,
установленные уполномоченным органом. Срок общественного обсуждения
проекта программы, составляет не менее 10 календарных дней и не более 30
календарных дней со дня опубликования информации.
6.5. Предложения и замечания к проекту Плана мероприятий носят
рекомендательный характер. В случае целесообразности и обоснованности
замечаний, предложений разработчик программы дорабатывает проект
программы.
6.6. После истечения срока проведения общественного обсуждения
проекта программы уполномоченный орган на основании поступивших
предложений и замечаний к проекту программы сроком до 10 календарных
дней готовит сводную информацию о поступивших предложениях и
замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения проекта
программы и направляет ее на рассмотрение заинтересованным лицам,

находящимся в ведении органов местного самоуправления Мысковского
городского округа, а также дорабатывает проект программы.
Не подлежат рассмотрению анонимные замечания, предложения, а также
содержащие нецензурные или оскорбительные выражения.
6.7. Решение о принятии (отклонении) поступивших предложений и
замечаний по итогам проведения общественного обсуждения проекта
программы утверждается протоколом. Протокол по итогам проведения
общественного обсуждения проекта программы размещается на официальном
сайте не позднее чем через 20 календарных дней после истечения срока
завершения проведения общественного обсуждения.
6.8. В целях общественного обсуждения проекта программы могут
создаваться рабочие группы (комиссии) из представителей органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций, и иных лиц, которые заказчик программы считает
целесообразным привлечь к общественному обсуждению проекта программы.
6.9. Рабочие группы формируются с целью выработки и обсуждения
предложений по проекту программы.
6.10. Руководитель рабочей группы - должностное лицо (заказчик
программы), в ведении которого находятся вопросы соответствующего
направления программы;
6.11. Состав постоянных участников рабочих групп определяется
заказчиком программы.
6.12. Основная форма работы рабочей группы - очные и заочные
обсуждения, концентрирующиеся вокруг комплекса предложений по
мероприятиям и проектам, включаемым в проект программы.
6.13. Результаты обсуждений оформляются протоколом, подписываемым
руководителем рабочей группы. Оформленные материалы, выработанные
рабочей группой, обязательны к рассмотрению при подготовке (доработке)
проекта программы.».
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и
промышленности А.С. Борисова.

Глава Мысковского городского округа

Д.Л. Иванов

