УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

21

сентября

2015

№450

года
г. Ижевск

Об утверждении Порядка проведения общественногообсуждения
проектов документов стратегическогопланирования

Удмуртской Республики

В соответствии со статьей
№

172-ФЗ

статьей

12

«О

стратегическом

планировании

Закона Удмуртской Республики от

«О стратегическом
изменений

13 Федерального

в

планировании

отдельные

законы

в

18

закона от
в

Удмуртской

июня

Российской

декабря

Удмуртской

28

2014

Республике

Республики»

2014

года

Федерации»,

года № 81-РЗ
и

внесении

Правительство

Удмуртской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения

проектов документов стратегического планирования Удмуртской Республики.

Председатель Правител

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от

21

сентября

2015

года №

450

ПОРЯДОК
проведения общественногообсуждения проектов

документов стратегическогопланирования Удмуртской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает форму,

порядок и сроки общественного

обсуждения проектов документов стратегического планирования Удмуртской

Республики (далее

2.

-

общественное обсуждение).

Порядок разработан в целях:

информирования

граждан

и

организаций

о

разработанных

проектах

документов стратегического планирования Удмуртской Республики (далее

-

проект документа стратегического планирования);
выявления
проблемам,

на

и

учета

общественного

решение

которых

мнения

по

направлены

теме,

проекты

вопросам

и

документов

стратегического планирования;

подготовки

предложений

по результатам

общественного обсуждения

проектов документов стратегического планирования.

3.

Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет

исполнительный

орган

государственной

власти

Удмуртской

Республики,

ответственный за разработку проекта документа стратегического планирования

(далее

- исполнительный орган государственной власти).
4. Общественное обсуждение осуществляется в

проекта

документа

стратегического

планирования

на

форме

размещения

официальном

сайте

исполнительного органа государственной власти, а также на общедоступном
информационном ресурсе стратегического планирования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

5.

С

целью

исполнительный

организации

и

проведения

орган государственной

общественного

власти размещает

обсуждения

на официальном

сайте уведомление о проведении общественного обсуждения.
В уведомлении указываются:

1) вид и наименование проекта документа стратегического планирования;
2) сведения о разработчике проекта документа стратегического планирования;

3) срок

проведения

общественного

обсуждения,

в

течение

которого

принимаются замечания и предложения по проекту документа стратегического

планирования, а также информация о способах представления замечаний и
предложений;

4) телефон

и

адрес

электронной

почты

уполномоченного принимать предложения и замечания.

должностного

лица,

Одновременно

с

уведомлением

размещается

проект

документа

стратегического планирования.

6. Срок
исполнительным
разработку

проведения
органом

проекта

общественного

обсуждения

государственной

документа

стратегического

власти,

устанавливается

ответственным

планирования,

но

не

за

может

составлять менее 7 и более 30 календарных дней.
7. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока общественного
обсуждения исполнительный орган государственной власти
протокол

проведения

общественного

стратегического планирования (далее
Протокол

подписывается

-

обсуждения

подготавливает

проекта

документа

протокол).

руководителем

исполнительного

органа

государственной власти и размещается на официальном сайте не позднее

7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения.
В протоколе указываются результаты общественного обсуждения,
включая содержание замечаний и предложений участников общественного
обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и
предложений с обоснованием причин их принятия или отклонения.

8.

В случае необходимости по результатам общественного обсуждения
проект документа стратегического планирования подлежит доработке.

