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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2019 г. N 2044

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА ОТ 22.01.2015 N 84

В  целях  совершенствования  муниципальных  правовых  актов  в  сфере  программно-целевого  планирования
бюджетных расходов постановляю:

1.  Внести  в  постановление администрации  города  Владимира  от  22.01.2015  N  84  "Об утверждении ПорядкаОб  утверждении  Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  города  Владимира"Об утверждении Порядка  (с  изменениями,
внесенными постановлениями администрации города Владимира от 03.02.2016 N 209, от 29.06.2016 N 1814, от 29.06.2017
N 2227, от 23.03.2018 N 592, от 07.05.2018 N 929) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова "Об утверждении ПорядкаГарева В.А."Об утверждении Порядка заменить словами "Об утверждении ПорядкаМаксимова А.А."Об утверждении Порядка.

1.2. В приложении к постановлению:

1.2.1. Пункт 3.10 раздела 3 "Об утверждении ПорядкаПорядок разработки, согласования, утверждения муниципальных программ"Об утверждении Порядка изложить в
новой редакции:

"Об утверждении Порядка3.10. Проекты вновь разрабатываемых муниципальных программ подлежат общественному обсуждению.

После  регистрации  проекта  постановления  администрации  города  Владимира  об  утверждении  муниципальной
программы в Системе электронного документооборота ответственный исполнитель (разработчик) одновременно размещает
проект  муниципальной  программы  в  Федеральной  информационной  системе  стратегического  планирования
Государственной автоматизированной информационной системы "Об утверждении ПорядкаУправление"Об утверждении Порядка (далее - ФИС СП ГАСУ) и на официальном
сайте  органов  местного  самоуправления  города  Владимира  в  разделе  "Об утверждении ПорядкаЭкономика  и  городское  хозяйство//Документы
стратегического  планирования//Муниципальные  программы//Общественное  обсуждение  проектов  муниципальных
программ"Об утверждении Порядка с указанием следующей информации:

- наименование и полный текст проекта муниципальной программы;

- дата начала и дата окончания общественного обсуждения;

- контакты для направления замечаний и предложений (наименование структурного подразделения - ответственного
исполнителя (разработчика) муниципальной программы; фамилия, имя, отчество ответственного лица; юридический адрес
структурного подразделения, телефон, официальный адрес электронной почты);

-  информация о  результатах общественного  обсуждения по форме согласно приложению N 7 к  Порядку (после
окончания общественного обсуждения).

Срок общественного обсуждения проекта муниципальной программы составляет не менее 10 календарных дней со
дня размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира и в ФИС СП ГАСУ.

Результаты  общественного  обсуждения  носят  рекомендательный  характер.  Информация  о  результатах
общественного  обсуждения  (принятых  и  (или)  отклоненных  замечаниях  и  предложениях)  прилагается  к  проекту
постановления администрации города об утверждении муниципальной программы.

В  случае  внесения  изменений  в  проект  муниципальной  программы  по  итогам  общественного  обсуждения,
ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на повторное согласование."Об утверждении Порядка.

1.2.2.  В  подпункте  14  пункта  5.7.1  раздела  5 "Об утверждении ПорядкаУправление  реализацией  муниципальной  программы"Об утверждении Порядка  слово
"Об утверждении Порядкапубличное"Об утверждении Порядка заменить словом "Об утверждении Порядкаобщественное"Об утверждении Порядка.

1.2.3.  В  подпункте  16  пункта  5.7.1  раздела  5 "Об утверждении ПорядкаУправление  реализацией  муниципальной  программы"Об утверждении Порядка  слова
"Об утверждении Порядкагосударственной автоматизированной информационной системе "Об утверждении ПорядкаУправление"Об утверждении Порядка заменить словами "Об утверждении ПорядкаФИС СП ГАСУ"Об утверждении Порядка.

1.2.4. Дополнить Порядок приложением N 7 следующего содержания:

"Об утверждении ПорядкаПриложение N 7
к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах общественного обсуждения

1 Наименование проекта муниципальной программы

2 Структурное подразделение - ответственный 
исполнитель / разработчик муниципальной программы

3 Дата начала и дата окончания общественного 
обсуждения



4 Поступившие замечания и предложения:

N п/п Наименование участника
общественного

обсуждения

Содержание замечания, предложения Результат рассмотрения замечания,
предложения

1

2

...

5 Подпись руководителя структурного подразделения - 
ответственного исполнителя / разработчика 
муниципальной программы

"Об утверждении Порядка.

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города
Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого  заместителя  главы  администрации  города
Максимова А.А.

Глава администрации города
А.С.ШОХИН


