
МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ГШШЛОШЪЯРАН А, ХГУСАМИЙН- 

КОММУНАЛЬНИ БАХАМАН А 
МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З

от <&?3 » Q6 20 / /  г. г. Г розный № % '?L

Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения 
проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды 

на территории Чеченской Республики на 2018-2022 годы» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3.3. Методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды на 2018-2022 годов, утвержденных приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр, в целях обеспечения 
общественного обсуждения мероприятий по реализации в Чеченской 
Республики приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»:

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на территории Чеченской Республики на 2018-2022 годы» 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики» (далее - 
региональной программы).

2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в срок не 
позднее 5 дней до опубликования проекта региональной программы



«Формирование современной городской среды на территории Чеченской 
Республики на 2018-2022 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр 2 М.М-Я. Зайпуллаев



УТВЕРЖДЕН 
приказом МС и ЖКХ ЧР

от <U3 » Об 2017 г. №

Порядок
проведения общественного обсуждения 

проекта региональной программы
«Формирование современной городской среды на территории 

Чеченской Республики на 2018-2022 годы»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 691/пр "Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды" на 2018 -2022 годы» и 
определяет порядок общественного обсуждения проекта программы 
«Формирование современной городской среды на территории Чеченской 
Республики» на 2018 -2022 годы» (далее - проект региональной программы).

1. Цели проведения общественного обсуждения проекта 
региональной программы

Общественные обсуждения проводятся в целях обеспечения участия 
жителей Чеченской Республики и заинтересованных лиц в формировании 
проекта региональной программы по вопросам реализации мероприятий 
региональной программы.

2. Организация проведения общественного обсуждения

Общественное обсуждение проекта региональной программы 
осуществляется в форме размещения проекта региональной программы на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики (далее - Министерство) с обеспечением 
возможностей для посетителей сайта оставлять открытые комментарии и 
предложения к размещенному проекту.

Проект региональной программы подлежит опубликованию 
(обнародованию) не позднее 1 июля 2017 г., путем размещения документа в



формате Microsoft office Word на официальном сайте Министерства 
www/mgkhs.ru и на сайте gor-sredachr.ru в сети "Интернет".

Срок общественного обсуждения проекта региональной программы 
составляет не менее 30 календарных дней.

Прием и учёт предложений по проекту муниципальной программы 
осуществляется отделом приоритетных проектов Министерства.

По итогам общественных обсуждений (ориентировочно 31 июля 2017 
года) проводится заседание Межведомственной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», по рассмотрению поступивших предложений к проекту 
региональной программы с участием заинтересованных лиц.

3. Порядок внесения предложений в проект региональной 
программы

Предложения к проекту региональной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Чеченской Республики на 2018- 
2022 годы» представляются по форме, утвержденной приложением к 
настоящему порядку.

Внесение предложений к проекту региональной программы 
осуществляется в следующем порядке:

- направлением в Министерство по адресу: г. Грозный, ул. 
Интернациональная, д. 11.

- направлением на адрес электронной почты: ofis.proekt@maii.ru.
- путем открытого размещения проекта региональной программы на 

сайте gor-sredachr.ru в сети "Интернет", с обеспечением возможностей для 
посетителей сайта оставлять открытые комментарии к размещенному 
проекту.

4. Публикация материалов общественных обсуждений и учет их 
результатов при принятии решений органами местного самоуправления

Результаты рассмотрения предложений по проекту региональной 
программы и проект региональной программы, подготовленный в 
соответствии с полученными в результате публичного обсуждения 
комментариями, предложениями, замечаниями, публикуются на 
официальном сайте Министерства в срок не позднее 3-х дней после 
проведения итогового заседания указанной межведомственной комиссии.

mailto:ofis.proekt@maii.ru


Приложение
к Порядку проведения общественного 
обсуждения проекта региональной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории 
Чеченской Республики на 2018-2022 
годы»

Замечания и предложения
к проекту региональной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Чеченской Республики на 2018-2022
годы»

№
п/п

Отправитель (Ф.И.О., 
адрес, телефон, адрес 
электронной почты, 
внесшего замечания/ 
предложения)

Текст (часть текста) 
проекта региональной 
программы, в 
отношении которого 
выносятся замечания/ 
предложения

Текст
замечания/
предложени
я

Текст (часть текста)
проекта
муниципальной
программы с
учетом вносимых
замечаний/
предложений

<*> По желанию гражданина, внесшего замечания и предложения к проекту 
региональной программы, им может быть представлено также 
письменное обоснование соответствующих замечаний и предложений.

(подпись) (Ф.И.О.)


