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Sdafaifs.та 2019 г . №

Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проектов муниципальных 
программ Покровского района 
Орловской области

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Устава Покровского района, администрация Покровского района 
постановляет:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проектов 
муниципальных программ Покровского района Орловской области 
(Приложение № 1).

2. Осуществлять открытое размещение проектов муниципальных 
программ в сети Интернет по адресу www.admpokrov.ru на официальном 
сайте администрации Покровского района Орловской области в разделе 
«Официальная информация -  Общественные обсуждения и публичные 
слушания».

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
(Воронцов B.C.) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Покровского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Г лава района Д. И. Романов

http://www.admpokrov.ru


Приложение 1 к постановлению 
администрации Покровского района 

т/ЗшШ кжУ г .тё/Л

Порядок общественного обсуждения проектов муниципальных программ 
Покровского района Орловской области

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения муниципальных 
программ Покровского района Орловской области (далее — Порядок) 
разработан в целях формирования муниципальных программ Покровского 
района Орловской области (далее - Программы) и определяет 
последовательность действий и сроки представления предложений от 
участников общественного обсуждения (граждан и юридических лиц) проектов 
Программ, а также рассмотрение предложений.
2. Общественные обсуждения проектов муниципальных программ 
проводятся в целях:

- информирования граждан, организаций и общественных объединений 
Покровского района Орловской области о разработанных проектах 
муниципальных программ;
- выявления и учета мнения граждан, организаций, общественных 
объединений Покровского района Орловской области о разработанных 
проектах муниципальных программ.

3. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ
организуется и проводится ответственным исполнителем муниципальной 
программы.
4. Общественное обсуждение осуществляется в отношении проектов 
постановлений администрации Покровского района об утверждении новых 
программ.
5. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на
территории Покровского района, достигшие возраста 18 лет, а также
представители организаций и общественных объединений, органы местного 
самоуправления Покровского района.
6. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ
осуществляется в форме открытого размещения проектов муниципальных 
программ на официальном сайте органов местного самоуправления 
Покровского района rwww.admpokrov.ru4) :
7. При размещении проекта муниципальной программы публикуется 
следующая информация:

7.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку с указанием сроков проведения общественного обсуждения.
7.2. Электронный адрес ответственного исполнителя муниципальной 
программы для направления замечаний и предложений к проекту 
муниципальной программы.

8. Предложения принимаются администраций Покровского района в 
письменной форме или в форме электронного документа в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: пгт. Покровское, ул. 50 лет

http://www.admpokrov.ru4


Октября, д.6 и подлежат обязательной регистрации в администрации 
Покровского района с указанием даты и времени их поступления.
9. Предложения от участников общественного обсуждения проекта 
Программы принимаются администрацией Покровского района после 
опубликования проектов муниципальных программ в течение 30 дней со дня 
его опубликования.
10. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний 
(предложений) к проекту муниципальной программы необходимо указывать 
фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина, либо наименование 
организации, общественного объединения, органа местного самоуправления, а 
также фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного 
объединения, органа местного самоуправления.
11. В противном случае замечания (предложения) к проекту муниципальной 
программы признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.
12. Ответственный исполнитель муниципальной программы рассматривает, 
обобщает, анализирует замечания (предложения), поступившие в рамках 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы и 
предоставляет в экспертную комиссию для принятия решения. В случае 
целесообразности и обоснованности замечания (предложения) ответственный 
исполнитель муниципальной программы дорабатывает проект муниципальной 
программы.
13. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный 
характер.
14. В случае отсутствия замечаний проект муниципальной программы 
остается без изменений.
15. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы в 
течение 7 рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы формируются ответственным 
исполнителем муниципальной программы в виде итогового документа 
(протокола) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и 
подлежат размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Покровского района (www.admpokrov.ru ).

http://www.admpokrov.ru


Приложение 1 
к Порядку проведения 

общественных обсуждений 
проектов муниципальных программ

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы

Обсуждение проекта муниципальной программы «__________________ »
_______________________________  (наименование ответственного исполнителя
муниципальной программы, электронная почта и контактный телефон 
ответственного исполнителя муниципальной программы) предлагает всем 
заинтересованным лицам учреждений, организаций, предприятий, 
общественных объединений, предпринимателям принять участие в обсуждении 
проекта муниципальной программы «_______________________ ».

Ознакомиться с проектом документа можно здесь (ссылка на проект 
муниципальной программы) Общественное обсуждение проводится с 
__________ г. д о ____________ г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа 
просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направлять на электронную почту:
_____________  (электронная почта ответственного исполнителя
муниципальной программы), тел. _______________ (контактный телефон
ответственного исполнителя муниципальной программы).



Приложение 2 
к Порядку проведения 

общественных обсуждений 
проектов муниципальных программ

Протокол № ___
по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы

« »

пгт.Покровское    (дата)

В соответствии с требованиями постановления администрации Покровского
района Орловской области от ____________  №   «Об утверждении
Порядка проведения общественных обсуждений проектов муниципальных
программ» ________________________  (наименование ответственного
исполнителя муниципальной программы) было организовано и проведено 
общественное обсуждение проекта муниципальной программы
« _________________ _ _ _ _ » •

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «_________________ » поступили следующие
замечания и предложения:

1.
2.

Результаты рассмотрения замечаний и предложений:

1.
2 .

либо

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной

программы «_________________ » замечаний и предложений в

(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) не 
поступало.

Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной 
программы.

Протокол вел

____________ (подпись)


