
31 июля 2017г. №1003 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 - «ГОРОД ТУЛУН»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территории поселений, 
городских округов, внутригородских районов», Постановлением Правительства 
РФ 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», руководствуясь ст.ст.28,42 Устава муниципального 
образования - «город Тулун», администрация городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта Правил 
благоустройства территории муниципального образования - «город Тулун» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном 

сайте администрации городского округа и опубликованию в газете «Тулунский 
вестник». 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Мэр  городского округа                                                                                 Ю.В. Карих 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение к 

                                                                                         постановлению администрации   

                                                                                         городского округа муниципального 

                                                                                         образования - «город Тулун» 

                                                                                         от ________ №_________________ 
 

 

 

ПОРЯДОК ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» 
 

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта Правил 
благоустройства территории муниципального образования - «город Тулун» 
(далее – Порядок) определяет форму, механизм и сроки проведения 
общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории 
муниципального образования - «город Тулун» (далее – проекта Правил), а также  
контроль за реализацией проекта Правил. 
        Общественное обсуждение проекта Правил проводится публично и открыто 
в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности 
информации о проекте Правил, свободного выражения мнения участниками 
общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к 
проекту Правил по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
Участниками общественного обсуждения являются граждане и их представители, 
общественные и иные заинтересованные организации. 
 2. Общественное обсуждение проекта Правил осуществляется 
следующим способом: 
 - путем размещения проекта Правил на официальном сайте 
администрации городского округа муниципального образования - «город Тулун» 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее –Интернет).  
          3. Лица ответственные за разработку проекта Правил (далее - 
разработчик), размещают в Интернете: 
 1) информацию, содержащую сведения о разработчике проекта 
документа (наименование разработчика, адрес электронной почты, фамилия, 
имя, отчество контактного лица, его должность и телефон), о сроках начала и 
окончания общественного обсуждения, о порядке направления замечаний и 
предложений, о сроках доработки проекта документа;  
 2) проект Правил (документа); 
          4. Продолжительность проведения общественного обсуждения проекта 
Правил должна составлять не менее 30 календарных дней. 
          5. При направлении замечаний и предложений к проекту Правил, 
участники общественного обсуждения указывают: 
граждане - фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные; 
юридические лица - наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) представителя юридического лица, контактные данные. 
Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению 
не подлежат.  
 Не рассматриваются также замечания и предложения: 
 1) экстремистской направленности; 
 2) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 



 3) поступившие по истечении установленного срока проведения 
общественного обсуждения проектов документов. 
         6. Замечания и предложения к проекту Правил подаются в течение срока 
общественного обсуждения на электронный адрес: KH-tulun-mer@yandex.ru 
          7. Разработчик в срок, не превышающий 10  рабочих дней со дня окончания 
срока общественного обсуждения: 
- рассматривает поступившие замечания и предложения к проекту документа; 
- анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках 
общественного обсуждения проекта Правил;  
- принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их 
учета, и в случае необходимости дорабатывает проект Правил. 
 Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного 
обсуждения проекта Правил, носят рекомендательный характер.  
 Непоступление замечаний и (или) предложений по проекту Правил в 
установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта 
Правил, не является препятствием для его утверждения.  
 8. Итоги общественного обсуждения проекта Правил подлежат 
размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования - «город Тулун» в течении 5 рабочих дней. 
  
 
Заместитель мэра городского округа- 
председатель Комитета  
жилищно-коммунального   
хозяйства администрации городского округа                      А.А. Нижегородцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
                                                      Приложение к Порядку 

                                                                           общественного обсуждения  

                                                                           проекта Правил благоустройства территории 

                                                                           муниципального    образования - «город Тулун» 

                                                                            

 

                                                                                   

 

 

 
 Обоснование внесения предложений и замечаний на  проект Правил 
благоустройства территорий муниципального образования -  «город Тулун» 

№ 

п 

/п 

п 

№ 

пунктов

/ 

подпунк 

тов/ 

абзацев

/ 

раздела 

Содержание 

пункта/подпункта/абзаца

/ раздела в проекте 

Правил 

Предлагаемые изменения Обоснование внесения 

изменений 

 

 

1 
    

Замечания и дополнения внес: 

ФИО гражданина/ контактные данные 

Наименование юридического лица/ фамилию, имя, отчество) 

(при наличии юридического лица, контактные данные (указать 

необходимое) 

 представителя 

 

 

 

 
                                                                                        Подпись 
                                                                                             Дата 


