
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 29.06.2021 по 08.07.2021
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № __________

О  внесении  изменений  в  решение Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 24.10.2018 № 65/16 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом
Московской области  от  30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Уставом городского округа
Лосино-Петровский Московской области 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1.  Внести  в Правила  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16» (далее — Правила благоустройства),
следующие изменения:

1.1. Дополнить Правила благоустройства статьей 68.3 следующего содержания: 
«Статья  68.3.  Порядок  проведения  общественных  обсуждений  проектов

благоустройства в городском округе Лосино-Петровский Московской области
1.  Общественное  обсуждение  проектов  благоустройства  в  городском  округе

Лосино-Петровский  Московской  области  проводится  в  рамках  обсуждения
муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  и  других  проектов
благоустройства,  обеспечивается  путем  размещения  проектов  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Общественные  обсуждения  назначаются  Советом  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  или  главой  городского  округа  Лосино-Петровский.  Извещение  о
начале проведения общественного обсуждения проектов благоустройства в обязательном
порядке  размещается  в  печатных  средствах  массовой  информации  и  на  официальном
сайте администрации городского округа Лосино-Петровский.

Публикуемая  в  извещении  информация  должна  содержать  сроки  начала  и
окончания проведения общественного обсуждения проектов благоустройства,  адрес, по
которому заинтересованные лица предоставляют предложения.

2. Общественные обсуждения проектов благоустройства проводятся на принципах
открытости, публичности и гласности в целях информирования заинтересованных лиц о
проектах благоустройства, выявления и учета их мнения.

Участие  заинтересованных  лиц  в  общественном  обсуждении  проектов
благоустройства  осуществляется  на  добровольных  началах.  Заинтересованные  лица
вправе  свободно  выражать  свое  мнение  и  вносить  предложения  по  результатам
рассмотрения документов.



3. Для проведения общественных обсуждений создается общественная комиссия,
Положение  о  которой  и  ее  состав  утверждаются  администрацией  городского  округа
Лосино-Петровский.

4. Общественное обсуждение проектов благоустройства проводится не менее 30
календарных дней.

В течение срока, указанного в извещении,  заинтересованные лица представляют
предложения в администрацию городского округа Лосино-Петровский.

В течение  7  рабочих  дней  со  дня  окончания  срока  общественного  обсуждения
поступившие  предложения  выносятся  на  рассмотрение  на  заседании  общественной
комиссии городского округа Лосино-Петровский.

5.  Заседание  общественной  комиссии  проводится  в  открытой  форме по  адресу,
указанному в извещении. Заинтересованные лица вправе принимать участие в заседании
общественной комиссии.

6.  Результатом  общественных  обсуждений  является  принятие  на  основании
открытого голосования решения:

- об окончании общественного  обсуждения и  внесении изменений в программу
благоустройства;

- об окончании общественного обсуждения без внесения изменений в программу
благоустройства;

- о переносе дня принятия решения об окончании общественного обсуждения в
связи с наличием вопросов, требующих дополнительного рассмотрения.

7.  Общественная  комиссия  городского  округа  Лосино-Петровский  принимает
решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов с учетом
мнения заинтересованных лиц.

Решение  оформляется  протоколом,  который  подписывается  членами
общественной комиссии и заинтересованными лицами, принявшими участие в заседании.

Член  общественной  комиссии  и  (или)  заинтересованное  лицо,  несогласные  с
решением  общественной  комиссии,  могут  выразить  свое  особое  мнение,  которое  в
обязательном порядке заносится в протокол.

Протоколы  заседаний  подлежат  хранению  в  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский.

8. В течение 5 календарных дней после проведения общественного обсуждения и
принятия общественной комиссией окончательного решения по всем рассматриваемым
вопросам администрация городского округа Лосино-Петровский на официальном сайте
опубликовывает следующую информацию:

-  протокол  заседания  общественной  комиссии  городского  округа  Лосино-
Петровский;

- документы программ благоустройства с приложением письменных пояснений о
том, какие изменения внесены по итогам общественного обсуждения.».

2. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский  в  еженедельной  общественно-политической  газете  «Городские  вести»  и
разместить на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский
в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                              Т.А. Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

«           » ____________ 2020 г.


