
         УТВЕРЖДЁН 
 

распоряжением администрации      
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области   
от  15.11.2013    №   332 

 
 

ПОРЯДОК  
представления предложений и замечаний 
к проекту муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления  
Омутнинского района Кировской области»  

на 2014-2020 годы  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и сроки внесения  предложений и замечаний к 

проекту муниципальной программы «Развитие муниципального управления 

Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы 

осуществляется в соответствии с п. 3 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского 

района Кировской области, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области от 26.07.2013 № 1783 «О разработке, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского 

района Кировской области» (с изменениями от 16.09.2013 № 2238). 

1.2. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, 

проживающих на территории Омутнинского района, на осуществление 

местного самоуправления посредством участия граждан и их объединений в 

обсуждении проекта муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы 

(далее – муниципальная программа). 

 

2. Порядок учёта предложений по проекту муниципальной 
программы 
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2.1. Право, на внесение предложений по проекту 

муниципальной программы имеют граждане, проживающие на территории 

Омутнинского района, трудовые коллективы учреждений, предприятий, 

организаций независимо от организационно-правовых форм собственности, 

общественные организации, политические партии. 

2.2. Предложения и замечания по проекту муниципальной программы 

принимаются для рассмотрения администрацией Омутнинского района  

по адресу: 612740, г. Омутнинск Кировской области, ул. Комсомольская, 

д. 9, кабинет 201 

по факсу: (8 83352) 2-46-62; 

по адресу электронной почты: E-mail: omutuprava@yandex.ru.  

График работы администрации Омутнинского района: 

с понедельника по четверг - с 8-00 до 17-15; 

пятница - с 8-00 до 16-00; 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

Обеденный перерыв - с 12-00 до 13-00. 

 2.3. Срок в течение, которого администрацией Омутнинского района 

осуществляется прием предложений и замечаний по проекту муниципальной 

программы составляет 8 календарных дней со дня размещения проекта 

муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Омутнинского района (omutninsky.ru). 

2.4. Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту 

муниципальной программы осуществляется администрацией Омутнинского 

района в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Инструкцией по делопроизводству администрации Омутнинского района. 

2.5. Предложения и замечания по проекту муниципальной программы 

должны содержать контактные сведения о лице, направившем предложения и 

замечания по проекту муниципальной программы (наименование 
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учреждения (ФИО физического лица), адрес нахождения (места жительства), 

номер телефона). Предложения и замечания по проекту муниципальной 

программы, не содержащие контактных сведений не рассматриваются.  

2.6. Администрация Омутнинского района рассматривает все 

поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной 

программы. 

2.7. Поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной 

программы носят рекомендательный характер. 

2.8. Отсутствие предложений и замечаний по проекту муниципальной 

программы не является препятствием для последующего утверждения 

проекта муниципальной программы. 

2.9. Предложения и замечания по проекту муниципальной программы, 

поступившие в администрацию Омутнинского района, по возможности 

учитываются при доработке проекта муниципальной программы.  

2.10. Предложения и замечания по проекту муниципальной программы, 

поступившие в ходе общественного обсуждения, хранятся администрации 

Омутнинского района в течение срока действия муниципальной программы. 

_________________ 

 


