
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от  17.12.2015       №  1528   

ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Порядок проведения общественного обсуждения проектов докумен-

тов стратегического планирования Омутнинского района Кировской области

(далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями раздела 13 По-

ложения  о  стратегическом  планировании  в  муниципальном  образовании

Омутнинский муниципальный район Кировской области утвержденного ре-

шением Омутнинской районной Думы пятого созыва от 01.07.2015 №41 «О

стратегическом планировании в муниципальном образовании Омутнинский

муниципальный район Кировской области».

2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с формой, по-

рядком и сроками общественного обсуждения проектов документов страте-

гического планирования Омутнинского района  (далее – общественное обсу-

ждение).

3. Общественное обсуждение проводится: 

3.1. В заочной форме путем размещения в информационных источни-

ках,  указанных  в  пункте  5  настоящего  Порядка,  проектов  прогноза  соци-

ально-экономического развития Омутнинского района на долгосрочный пе-

риод,  бюджетного  прогноза  Кировской  области  на  долгосрочный  период,

прогноза социально-экономического развития Омутнинского района на сред-

несрочный  период,  плана  мероприятий  по  реализации  Программы  соци-

ально-экономического развития Омутнинского района, муниципальных про-
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грамм Омутнинского района,  а также проектов по их корректировке;

3.2. В очной форме путем проведения публичных слушаний, в соответ-

ствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в Омутнинском районе, утвержденным решением Омутнинской район-

ной Думы, проекта  программы социально-экономического  развития  Омут-

нинского района,  проекта по ее корректировке (далее – публичные слуша-

ния).

3.3 В форме публичных слушаний  проектов муниципальной програм-

мы  Омутнинского  района,  проекта  ее  корректировки,  имеющих  наиболее

важное значение для социально-экономического развития района по реше-

нию Главы администрации Омутнинского района Кировской области.

 4.  Общественное  обсуждение  проектов  изменений  муниципальных

программ  осуществляется в случае изменения приоритетов и направлений

Программы социально-экономического  развития  Омутнинского района,  за-

трагивающих основные направления реализации муниципальных программ,

а также в случае включения в состав муниципальных программ новой под-

программы. 

5.  Проекты документов стратегического планирования Омутнинского

района, указанные в пункте 3 настоящего Порядка,  в соответствии  с под-

пунктом 13.4 пункта 13 решения Омутнинской районной Думы пятого созы-

ва от 01.07.2015 №41 «О стратегическом планировании в муниципальном об-

разовании Омутнинский муниципальный район Кировской области», подле-

жат размещению на официальном Интернет - сайте муниципального образо-

вания Омутнинский муниципальный район Кировской области структурным

подразделением органа местного самоуправления Омутнинского района от-

ветственного за разработку документов стратегического планирования (далее

– уполномоченный орган), а также на общедоступном информационном ре-

сурсе стратегического планирования в информационной телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

6. Не позднее, чем за два рабочих дня до начала проведения обществен-
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ного обсуждения вместе с проектом документа стратегического планирова-

ния уполномоченный орган обеспечивает размещение в информационных ис-

точниках, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, следующей информа-

ции:

о сроках начала и окончания проведения общественного обсуждения

проекта документа стратегического планирования;

о юридическом адресе и электронном адресе уполномоченного органа,

контактном телефоне сотрудника уполномоченного органа,  ответственного

за информационное обеспечение проведения общественного обсуждения;

о порядке направления предложений и замечаний к проекту документа

стратегического планирования;

о требованиях к предложениям и замечаниям заинтересованных лиц.

7. Общественное обсуждение в заочной форме осуществляется в срок

не менее 7 календарных дней со дня размещения в информационных источ-

никах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, проекта документа страте-

гического планирования.

8. Проект документа стратегического планирования снимается с  офи-

циального Интернет - сайта

 муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области,  ответственным за размещение информации, не позднее чем

через два рабочих дня после даты окончания проведения общественного об-

суждения в заочной форме. 

9. Предложения и замечания к проекту документа стратегического пла-

нирования, поступившие после срока окончания проведения общественного

обсуждения в заочной форме, не учитываются при его доработке.

10. По итогам проведения общественного обсуждения в заочной форме

уполномоченный орган осуществляет подготовку сводной информации о по-

ступивших предложениях и замечаниях к проекту документа стратегического

планирования в срок до семи рабочих дней по форме согласно приложению к

настоящему Порядку. 
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11. Проект документа стратегического планирования, а также сводная

информация о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведе-

ния общественного обсуждения в заочной форме, подписанная заместителем

главы администрации Омутнинского района Кировской области,  курирую-

щим работу  уполномоченного органа,  направляются  в рабочую группу по

разработке и корректировке проекта документа стратегического планирова-

ния (далее – рабочая группа) (при ее наличии). 

12.  Решение  рабочей  группы о принятии (отклонении)  поступивших

предложений и замечаний к проекту документа стратегического планирова-

ния оформляется в форме протокола и размещается уполномоченным орга-

ном  на  официальном Интернет - сайте муниципального образования Омут-

нинский муниципальный район Кировской области. 

13. В случае если рабочая группа не создана, решение о принятии (от-

клонении)  поступивших  предложений  и  замечаний  к  проекту  документа

стратегического планирования принимает уполномоченный орган. 

14. Принятые предложения и замечания, поступившие по результатам

общественного обсуждения в заочной форме, учитываются уполномоченным

органом при доработке проектов документов стратегического планирования

и включаются в пояснительные записки к проектам документов стратегиче-

ского планирования Омутнинского района. 

15. Информация о принятии (отклонении) поступивших предложений и

замечаний к проекту документа стратегического планирования Омутнинско-

го района по итогам проведения общественного обсуждения в заочной и оч-

ной формах размещается уполномоченным органом на  официальном Интер-

нет - сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-

он Кировской области. 

____________
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Приложение

к Порядку

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения 

общественного обсуждения проекта
____________________________________________________________

(документ стратегического планирования)

Наименование проекта документа стратегического пла-
нирования

Уполномоченный орган

Дата начала и завершения проведения общественного 
обсуждения проекта документа стратегического плани-
рования Кировской области 

№
п/п

Автор предложения
(наименование юри-

дического лица,
Ф.И.О. физического

лица) 

Содержание
предложения

Результат рассмот-
рения (учтено/от-
клонено, с обосно-

ванием)

Примечание

___________


