
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   

 29.09.2015 года                    с. Александровка                           № 599-п 

 

 

Об утверждении Порядка проведения публичного обсуждения 

проектов муниципальных программ Александровского района 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 31 Устава Александровского района, в целях 

формирования единых требований и подходов к принятию решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения публичного 

обсуждения проектов муниципальных  программ  Александровского района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Г.П.Лысенкова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                                         А.П.Писарев 

 

Разослано: Г.П.Лысенкову, В.Т.Гурееву, отделам и управлениям 

администрации, заместителям главы района, финансовому отделу, отделу 

культуры, отделу образования,  отделу молодежной политики и спорта,  в 

дело, прокурору 

 

 

                                               

http://base.garant.ru/35916417/#block_1000


   Приложение 

                                                  к постановлению 

                                                  администрации 

                                                  Александровского района 

                                                    29.09.2015 года  № 599-п  

 

 

Порядок 

проведения публичного обсуждения проектов  

муниципальных программ  Александровского района  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения 

публичного обсуждения проектов муниципальных программ 

Александровского района Оренбургской области. 

Положения настоящего порядка применяются при принятии в 

установленном порядке решения о проведении публичного обсуждения 

проектов муниципальных программ. 

2. Публичное обсуждение осуществляется в отношении проектов 

нормативных правовых актов об утверждении новых муниципальных 

программ или проектов нормативных правовых актов о внесении изменений 

в действующие муниципальные программы. 

3. Решение о проведении публичного обсуждения проектов 

муниципальных программ принимается органом местного самоуправления  

Александровский район, являющимся ответственным исполнителем 

соответствующих программ. 

4. Ответственным за организационное обеспечение проведения 

публичного обсуждения проектов муниципальных программ является 

ответственный исполнитель. Общественное обсуждение проектов программ 

организуется ответственным исполнителем программы совместно с отделом 

документационного и информационного обеспечения  администрации 

района. 

5. Публичное обсуждение проектов муниципальных программ 

осуществляется в форме открытого размещения проектов муниципальных 

программ на официальном сайте администрации Александровского района 

В извещении о проведении общественных обсуждений указывается 

электронной адрес в сети Интернет и даты начала и окончания приема 

предложений. 

6. При принятии решения о размещении проекта программы на 

официальном сайте администрации района  устанавливается срок проведения 

общественного обсуждения - не менее 7  календарных дней после 

размещения проекта программы. 

7.  Лицо, желающее направить свои замечания и (или) предложения по 

проекту муниципальной программы, должно указать свои: фамилию, имя, 



отчество, дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты и 

адрес регистрации по месту жительства. 

8. Общественное обсуждение на официальном сайте организуется 

одним из следующих способов: 

- с обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять 

открытые комментарии к размещенным проектам. 

Удаление или недопущение к публикации комментариев допускается 

только при наличии в комментариях нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и членов 

их семей. 

- с обеспечением принципа обратной связи между посетителями сайта 

и ответственным исполнителем программы. Ответственный исполнитель 

программы в этом случае: 

- размещает проект  программы на официальном сайте администрации 

района; 

- указывает контактное лицо, которое фиксирует поступающие 

предложения и замечания по проекту программы, дает необходимые 

пояснения и готовит протокол публичных обсуждений. 

9. Информация, полученная в ходе общественного обсуждения проекта 

программы, носит рекомендательный характер. Ответственный исполнитель 

программы анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в 

рамках общественного обсуждения проекта программы, принимает решение 

о целесообразности, обоснованности и возможности их учета, и в случае 

необходимости дорабатывает проект программы. 

10. Информация о комментариях, предложениях и замечаниях, 

полученных в ходе общественного обсуждения проекта программы 

оформляется в виде протокола общественных обсуждений. 

 11. Непоступление замечаний и (или) предложений по проекту 

муниципальной программы в адрес ответственного исполнителя программы 

в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта 

программы, не является препятствием для ее утверждения. 

12. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы (протокол) подлежат размещению на сайте и должны быть 

доступны на нем в течение пяти рабочих дней со дня их размещения. 
  

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


