
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                         № 

 

Порядок 

проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 

Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 
 

1. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком 

проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области (далее по тексту - Порядок) в целях 

учета интересов физических и юридических лиц при осуществлении ими 

хозяйственной и (или) иной деятельности, соблюдения прав человека на 

благоприятную окружающую среду и условия жизнедеятельности на территории 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области. 

2. Участниками общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 

Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (далее по тексту - 

Проект внесения изменений в Правила) могут быть все заинтересованные граждане, 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, или юридические лица (далее по тексту – заинтересованные 

лица). 

3. Общественное обсуждение по проекту внесения изменений в Правила 

обеспечивается путем его размещения на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (далее - 

официальный сайт). 

4. Информационное сообщение о начале проведения общественного 

обсуждения по проекту внесения изменений в Правила (далее - извещение) в 

обязательном порядке размещается на официальном сайте не позднее, чем за 7 дней 

до даты его проведения. 

5. Публикуемая в информационном сообщении информация должна содержать 

сроки начала и окончания проведения общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в Правила, по которому заинтересованные лица представляют 

предложения и замечания. 

6. Общественное обсуждение по проекту внесения изменений в Правила 

проводится на принципах открытости, публичности и гласности в целях 

информирования заинтересованных лиц о разработке проекта внесения изменений в 

Правила, выявления и учета их мнения по данному вопросу. 



Участие заинтересованных лиц в общественном обсуждении по проекту 

внесения изменений в Правила осуществляется на добровольных началах.  

Заинтересованные лица, предложения и замечания которых вынесены на 

обсуждение, вправе принимать участие в заседании комиссии. 

Заинтересованные лица вправе свободно выражать свое мнение и вносить в 

установленном порядке предложения и замечания. 

7. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила 

принимаются комиссией по проведению общественных обсуждений в период c 24 

ноября 2022 года по 25 декабря 2022 года (включительно) на территории 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в рабочие дни с 8.00 

до 17.00 и прекращается в 17:00 в день, предшествующий дню проведения 

общественных обсуждений. 

8. Принятие комиссией итогового решения осуществляется после окончания 

установленного срока приема предложений заинтересованных лиц и общественного 

голосования. 

9. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила 

принимаются в письменной форме (нарочно или почтовым отправлением) по адресу: 

606950, Нижегородская область, Тоншаевский муниципальный округ, рабочий 

поселок Тоншаево, ул. Свердлова, д. 2а, кабинет №33, в территориальных отделах 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области,  

либо направив на электронную почту по адресу е-mail: postmaster@adm.tns.nnov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. При направлении замечаний и предложений к проекту внесения изменений 

в Правила заинтересованными лицами указываются следующие сведения: - фамилия, 

имя, отчество, контактные данные (для физического лица); - полное наименование 

организации, фамилия, имя, отчество представителя, контактные данные (для 

юридического лица); - замечания и/или предложения к проекту внесения изменений 

в Правила, относящиеся к предметной области отношений, регулируемых проектом 

внесения изменений в Правила. 

Контактный телефон секретаря комиссии по проведению общественных 

обсуждений: 8(83151) 2-13-95. 
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