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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 2 016 г. 

Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 28.06.2014г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

4 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - Порядок). 

2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 
ответственным за разработку документов стратегического планирования, 
обеспечить организацию и проведение общественного обсуждения документов 
стратегического планирования в соответствии с Порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителей главы Администрации в соответствии с обязанностями, 
установленными распоряжением Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Бап 1-р. 

Глава Администрации А.А. Сахабяев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
от ноября 2016 года 

ПОРЯДОК 
проведения общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и сроки общественного 
обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - общественное 
обсуждение). 

2. Порядок разработан в целях: 
информирования граждан и организаций о разработанных проектах 

документов стратегического планирования муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан (далее - проект документа стратегического 
планирования); 

выявления и учета общественного мнения по вопросам и проблемам, на 
решение которых направлены проекты документов стратегического 
планирования. 

3. На общественное обсуждение выносятся проекты вновь разработанных 
документов стратегического планирования с учетом требований законодательства 
Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о 
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

4. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет 
отраслевой (функциональный) орган Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан, ответственный за разработку 
проекта документа стратегического планирования. 

5. Общественное обсуждение осуществляется в форме размещения проекта 
документа стратегического планирования на официальном сайте муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан, а также на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

6. С целью организации и проведения общественного обсуждения отраслевой 
(функциональный) орган Администрации муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан, ответственный за разработку проекта документа 
стратегического планирования, размещает 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; 

4) информация о способах и форме представления замечаний и предложений 
по проекту документа стратегического планирования согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку; 

5) телефон и адрес электронной почты должностного лица, уполномоченного 
принимать предложения и замечания. 

Одновременно с уведомлением размещается проект документа 
стратегического планирования. 

7. Срок проведения общественного обсуждения устанавливается отраслевым 
(функциональным) органом Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан, ответственным за разработку 
проекта документа стратегического планирования, но не может составлять менее 
10 и более 30 календарных дней. 

8. Поступившие в установленный срок замечания и предложения по проекту 
документа стратегического планирования рассматриваются отраслевым 
(функциональным) органом Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан, ответственным за разработку 
проекта документа стратегического планирования, в течение 10 рабочих дней 
после окончания срока общественного обсуждения, указанного в уведомлении о 
проведении общественного обсуждения. 

9. Не рассматриваются замечания и предложения: 
не поддающиеся прочтению; 
экстремистской направленности; 
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 
не относящиеся к предмету регулирования проекта документа, размещенного 

для общественного обсуждения; 
поступившие по истечении установленного срока проведения общественного 

обсуждения проектов документов стратегического планирования. 
10. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер 

и могут быть учтены отраслевым (функциональным) органом Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 
ответственным за разработку проекта документа стратегического планирования, 
при принятии решений по вынесенным на общественное обсуждение проектам 
документов. 

11. Решение о принятии (отклонении) поступивших предложений и 
замечаний по итогам проведения общественного обсуждения утверждается 
протоколом, который подписывается заместителем главы Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 
курирующим отраслевой (функциональный) орган Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 
ответственный за разработку проекта документа стратегического планирования. 

12. В протоколе указываются: 
1) наименование проекта документа стратегического планирования; 



2) сведения о разработчике проекта документа стратегического 
планирования; 

3) дата и время (срок) проведения общественного обсуждения; 
4) информация о принятых предложениях и замечаниях участников 

общественного обсуждения; 
5) информация об отклоненных предложениях и замечаниях участников 

общественного обсуждения с обоснованием причины; 
6) срок со дня окончания общественного обсуждения, в течение которого 

ответственный исполнитель вносит изменения в проект документа 
стратегического планирования и направляет его на утверждение, но не более 20 
рабочих дней. 

13. Протокол размещается на официальном сайте не позднее пяти рабочих 
дней со дня подписания. 

Приложение 1 
к Порядку проведения общественного 
обсуждения проектов документов 
стратегического планирования 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 

Форма представления замечаний и предложений по проекту 

(наименование проекта документа стратегического планирования) 

№ Автор Текст Текст Текст проекта Обоснование 
п/ (наименова проекта замечания/предло документа соответствующих 
п ние документа жения стратегического замечаний/ предло 

юридическ стратегичес планирования с жений 
ого кого учетом вносимых 

лица/Ф.И. планирован замечаний/предло 
О. ия, в жений 

физическог отношении 
о лица) которого 

выносятся 
замечания/ 

предложени 
я 

Управделами Администрации В.И. Максимов 


