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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ




15.09.2014 
                                                                             №                  
2508 
 


Об утверждении Порядка проведения публичных 
обсуждений муниципальных программ




В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Семеновский по выполнению муниципальных функций, и во исполнение постановления администрации городского округа Семеновский от 21 июля 2014 года № 1910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области», администрация городского округа Семеновский  п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области.
2. Создать рабочую группу по рассмотрению проектов муниципальных программ городского округа Семеновский.
3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по рассмотрению проектов муниципальных программ городского округа Семеновский.
4. Общему отделу администрации городского округа Семеновский          (Храмова И.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому планированию и финансам, начальника финансового управления городского округа Семеновский               Фомичеву Л.П.




Глава администрации          городского округа 

   
              Н.Ф.Носков 
                                                                                                                                            
                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН
                                                                                          постановлением администрации   
                                                                                          городского округа Семеновский
                                                                                          от 15.09.2014  № 2508


Порядок
проведения публичных обсуждений проектов
муниципальных программ городского округа
Семеновский Нижегородской области
(далее - Порядок)

1. Общие положения


1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности деятельности отделов, управлений и структурных подразделений администрации городского округа Семеновский Нижегородской области (далее - администрация городского округа) и определяет механизм проведения обсуждений муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области (далее - муниципальные программы).
1.2. Порядок распространяется на муниципальные программы, разработанные в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Семеновский Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации городского округа Семеновский от 21 июля 2014 года № 1910.
1.3. Публичные обсуждения изменений в муниципальные программы, утвержденные до введения в действие настоящего Порядка могут проводиться по инициативе разработчика муниципальной программы.

2. Формы проведения публичных 
обсуждений

2.1. Публичные обсуждения проектов муниципальных программ проводятся в следующих формах:
2.1.1. В форме публичных слушаний по рассмотрению проектов муниципальных программ, которые проводятся в соответствии в Положением о публичных слушаниях в городском округа Семеновский. 
2.1.2. В форме размещения проектов муниципальных программ на официальном сайте администрации городского округа (далее - сайт) с целью их открытого обсуждения посетителями сайта.


3. Организация публичных обсуждений муниципальных программ путем размещения на официальном сайте администрации городского округа


3.1. С целью открытого обсуждения проекта муниципальной программы муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы обеспечивает размещение согласованного в установленном порядке проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации городского.
3.2. Проект муниципальной программы размещается на сайте не позднее 14 дней до предполагаемой даты утверждения муниципальной программы.
3.3. Посетителям сайта предоставляется возможность с момента размещения проекта муниципальной программы на сайте оставить свои комментарии, замечания и предложения по обсуждаемому проекту муниципальной программы.
3.4. Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы обеспечивает сбор и обработку поступивших комментариев, замечаний и предложений.
3.5. По завершении периода публичного обсуждения все поступившие комментарии, замечания и предложения рассматриваются на заседании рабочей группы по рассмотрению проектов муниципальных программ (далее - рабочая группа).
3.6. Заседание рабочей группы проводится с участием муниципального заказчика- координатора муниципальной программы не позднее 5 дней с момента завершения публичного обсуждения проекта муниципальной программы на сайте.
3.7. С учетом мнения посетителей сайта рабочая группа решает вопрос о возможности утверждения муниципальной программы в предложенной редакции, либо о необходимости ее доработки с учетом поступивших комментариев, предложений, замечаний.
3.8. При внесении изменений в муниципальные программы муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы, также обеспечивает проведение публичного обсуждения предполагаемых изменений и утверждение их после согласования рабочей группой.      














     






                                                                                                                      Утвержден
                                                                                        постановлением администрации  
                                                                                        городского округа Семеновский
                                                                                        от 15.09.2014   № 2508



Состав рабочей группы
по рассмотрению проектов муниципальных
программ администрации городского округа
Семеновский




Тигина Е.А. -
заместитель главы администрации городского округа по инвестициям и социальным вопросам, председатель комиссии 
Члены комиссии:

Фомичева Л.П.-
заместитель главы администрации по экономическому планированию и финансам, начальник финансового управления

Песков А.Г.     -
заместитель главы администрации городского округа Семеновский по работе с территориями

Мерекин А.А. -
заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации городского округа

Соболев Н.Л.  -
начальник управления образования администрации городского округа

Скобелева Т.П.-
заведующая отделом культуры администрации городского округа

Смирнов В.Б. - 
заведующий отделом по спорту и молодежной политике администрации городского округа

Трапезников Н.П. -     
директор МКУ «Семеновстройсервис»

Молодцова Е.А. -
исполняющая обязанности заведующей юридическим отделом администрации городского округа 

                 
    

