
 

 

 Даты начала и окончания 

 приема заключений по результатам  

независимой антикоррупционной экспертизы:  

 

с 17.09.2020 года по 24.09.2020 года  

 

Адрес электронной почты  

для направления  

экспертных заключений:  

ag_uryp@volganet.ru  

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от    сентября 2020 г. 
 

№ ___-п  
 

 

Об утверждении Порядка  общественного обсуждения проектов   докумен-

тов  стратегического планирования городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постанов-

лением  Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2016 г.  № 

1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов доку-

ментов стратегического планирования по вопросам, находящимся в веде-

нии Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной 

информационной системы стратегического планирования", в целях обес-

печения открытости и доступности информации об основных положениях 

документов стратегического планирования городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области администрация городского округа  город 

Урюпинск Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок  общественного обсуждения 

проектов   документов  стратегического планирования городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области. 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике и финансам Хоняк 

И.И. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Глава городского округа 

город  Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

Проект 

 



 

 

 

Разослано:  Хоняк И.И., комитету по финансам,  отделам: образования, 

экономики, молодежной политики,  физической культуры и спорта,  куль-

туры и туризма,  ЖКХиКС, ГО и ЧС, МЖК и ГЖН, АГиЗ, ЗПП,  развития 

потребительского рынка и сферы услуг, по управлению имуществом,  ор-

ганизационно-контрольному, юридическому, газете «Урюпинская деловая 

газета», Консультант Плюс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от _____ сентября 2020 г. № ____-п 

 

 

П О Р Я Д О К 

общественного обсуждения проектов   документов  стратегического пла-

нирования городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и сроки обще-

ственного обсуждения проектов документов стратегического планирова-

ния городского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее 

именуется - общественное обсуждение). 

        2. Настоящий Порядок  применяется при вынесении на общественное 

обсуждение следующих проектов документов стратегического планирова-

ния: 

1)  стратегии социально-экономического развития городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области; 

2) плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области; 

3)  прогноза социально-экономического развития городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области  на среднесрочный или долго-

срочный период; 

4)   бюджетного  прогноза городского округа город Урюпинск Волго-

градской области на долгосрочный период; 

5) муниципальных  программ. 

3.  Общественному обсуждению подлежат проекты разрабатываемых 

документов стратегического планирования, а также проекты документов 

стратегического планирования, излагаемых в новой редакции. 

Не подлежат общественному обсуждению проекты муниципальных 

программ, излагаемых в новой редакции в связи с приведением в соответ-

ствие с решением Урюпинской  городской Думы о внесении изменений в 

бюджет городского округа  город Урюпинск Волгоградской области. 

4. Общественное обсуждение осуществляется с целью обеспечения 

открытости и доступности информации об основных положениях проектов 

документов стратегического планирования, а также обеспечения возмож-

ности учета представленных от неопределенного круга лиц - участников 

общественного обсуждения замечаний и предложений в отношении проек-

тов документов стратегического планирования. 

5. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществ-

ляет структурное подразделение администрации городского округа г. 



Урюпинск, ответственное за разработку проекта документа стратегическо-

го планирования (далее именуется - разработчик). 

       6. Проекты  документов стратегического планирования размещаются  

в подразделе «Общественное обсуждение проектов документов»   раздела 

«Документы» (далее именуется - подраздел «Общественное обсуждение») 

на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа 

город Урюпинск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее именуется - официальный сайт) с одновременным их размещением 

в  подразделе «Общественное обсуждение проектов» раздела «Система 

стратегического планирования»  государственной автоматизированной 

информационной системы "Управление" (далее именуется - подраздел си-

стемы «Управление»). 

7. Для общественного обсуждения  разработчик  размещает в подраз-

деле "Общественное обсуждение" на официальном сайте  извещение  о 

проведении общественного обсуждения, которое должно содержать сле-

дующие сведения: 

а) наименование разработчика; 

б) вид документа стратегического планирования; 

в) наименование проекта документа стратегического планирования; 

д) даты начала и завершения общественного обсуждения; 

        е) контактная информация ответственного лица разработчика (фами-

лия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона); 

ж) требования к оформлению участниками общественного обсужде-

ния предложений. 

К извещению прилагаются проект документа стратегического плани-

рования и пояснительная записка к нему. 

8.  Размещение  проекта документа стратегического планирования в 

подразделе системы «Управление» осуществляет отдел экономики адми-

нистрации городского округа г. Урюпинск (далее – отдел экономики). 

Для размещения проекта в подразделе системы «Управление»    разра-

ботчик  формирует паспорт  проекта, который содержит информацию, ука-

занную в пункте 7 настоящего Порядка, и направляет его в отдел экономи-

ки. 

9. Срок общественного обсуждения составляет не менее 15 календар-

ных дней со дня размещения проекта документа стратегического планиро-

вания в подразделе "Общественное обсуждение" на официальном сайте и в 

подразделе системы "Управление".  При этом сроки общественного об-

суждения, осуществляемого в подразделе "Общественное обсуждение" на 

официальном сайте и в подразделе системы "Управление", должны быть 

одинаковыми. 

10. Предложения представляются в пределах срока, указанного в из-

вещении о проведении общественного обсуждения и паспорте проекта. 

11. Разработчик после завершения общественного обсуждения обязан 

рассмотреть все предложения, поступившие в пределах срока обществен-

ного обсуждения, указанного в извещении о проведении общественного 

обсуждения и паспорте проекта. 

Не подлежат рассмотрению предложения: 



поступившие после окончания срока общественного обсуждения, ука-

занного в извещении о проведении общественного обсуждения и паспорте 

проекта; 

содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 

12. По итогам рассмотрения предложений разработчик не позднее 30 

дней со дня окончания срока общественного обсуждения, указанного в из-

вещении о проведении общественного обсуждения и паспорте проекта, 

размещает в подразделе "Общественное обсуждение" на официальном сай-

те и в подразделе системы "Управление" перечень предложений с указани-

ем по каждому предложению одной из следующих позиций разработчика: 

"предложение принимается к учету при доработке проекта документа 

стратегического планирования"; 

"предложение принимается к учету при доработке проекта документа 

стратегического планирования в части"; 

"предложение отклоняется". 

При отклонении предложения (полностью или в части) разработчик 

указывает причины отклонения. 

13. Общественное обсуждение изменений в документы стратегическо-

го планирования осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3 

- 12 настоящего Порядка. 
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