
АДМШНИСТРАЦШЯ
стЕIIЕовского муЕшцшIr,dпьного окрутд

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с- Степное
ль 80б

РQ__vтвеПждени_И порядка проведения общественного обсуждения общест-венно значимых проектов нормативных правовых актой администрацииСтепновскогомуниципа-rrьногоЬкрrirСъЪЪрБоrr".*огокрая

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Nq 1з1-
ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации), со статьями б, 13 Федера_гlьного закона от 9 февраrrя 2009
Года jю 8-ФЗ <об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления), постановлением
ПравитеЛьства Ставропольского края от 07 апреля 2014 г. J\гs 146-пкО поряд_
ке проведения общественного обсуждения общественно значимых проектов
нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края) и в це-лях обеспечения учета общественного мнения при подготовке проектов нор-
мативных правовых актов администрации Степновского муницип€lльного ок-
руга Ставропольского КРШ, р€}звития и укрепления гражданского общества
админисТрациЯ СтепновСкогО мунициПЕUIьного округа Ьru"роrольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсу-ждения общественно значимых проектов муницип€lльных нормативных пра-вовых актов администрации Степновского муницип€tJIьного округа CTaBio-польского края.

2, Признать утратившими силу постановления администрации Степ-новского муницип€tльного района Ставропольского края:
от 2З ноября 2015 г. J\b 44l <об утверждении порядка проведения об-

щественного обсуждения соци€tльно значимых проектов нормативных право-вых актоВ админисТрациИ Степновского муницип€UIьного района СтЬвро-польского края));
от 08 февраля 2019 г. J\гs з5 (о внесении изменений в постановлениеадминистрации Степновского муницип€tльного района Ставропольского краяот 2З ноябрЯ 2015 г. М 44l (об утверждении порядка проведения общест-венного обсуждения соци€Lльно значимых проектов нормативных правовыхактов администр ации Степновского

го края).

13 декабря202| г.

муницип€lJIьного района Ставропольско-
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актов администрации Степновского муницип€Lльного района Ставропольско-
го края).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителЯ главЫ админисТрациИ Степновского муниципшIьного округа
Ставропольского края Макаренко Е.В.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем р€Lзме-
щения в специаJIьно отведенном месте в муницип€шьном учреждении куль-
туры Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края <I_{eHTpa-
лизованная библиотечная системa>) и его филиалах, а также rru оq"цr€Lльном
сайте администрации Степновского муниципального округа Ставропольско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети,,Й"r.рr.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновского
ХУНИЦИП€LПЬНОГО ОК
\-тавропольского Kr С.В. Лобанов
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ПРОВеДения общественного обсуждения общественно значимых проектов
НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВых актов администрации Степновского муницЙпального

округа Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения обществен-
НОГО ОбсУждения общественно значимых проектов нормативных правовых
актов администрации Степновского муницип€шьного округа Ставропольско-
го края, разработанных структурными подразделениями администрации
степновского муницип€шьного округа Ставропольского края (далее соответ-
ственно - проект правового акта, администрация, разработчик).

2. ОбЩеСТВенное обсуждение проводится в отношении проектов пра-
вовых актов:

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;
определяющих основные направления ре€tлизации муницип€Lльной

политики в сфере соци€tльно - экономического р€ввития Степновского муни-
цип€Lльного округа Ставропольского края;

подготовленных разработчиком по результатам рассмотрения общест-
венных инициатив.

3. По решению Главы Степновского муницип€tльного округа Ставро-
польского края общественное обсуждение проводится и в отношении иных
проектов правовых актов, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
направленных на регулирование общественных отношений, имеющих повы-
шенную общественную значимость.

4. Общественное обсуждение не проводится в отношении проектов
правовых актов, в отношении которых проведена оценка регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов.

5. Общественное обсуждение проектов правовых актов проводится
путеМ их р€вмещения на офици€UIьном сайте администрации в информацион-
но - телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - официальный сайт).

общественное обсуждение проектов правовых актов проводится до их
направления на лингвистическую и юридическую экспертизы в порядке, ус-тановленном Регламентом администрации Степновского муниципuшьного
округа Ставропольского края (далее - Регламент).

6. В целях проведения общественного обсуждения
акта р€вработчик р€lзмещает на официальном сайте:

проекта правового



проект правового акта в течение рабочего дня, соответствующего дню
направления данного проекта на юридическую экспертизу в отдел правового
И КаДроВоГо обеспечения администрации, а в случае если указанныЙ проект
ПОДГОТОВЛеН ОТДеЛОМ ПРаВоВого и кадрового обеспечения администрации
дню Направления данного проекта на лингвистическую экспертизу в отдел по
организационным и общим вопросам администр ации.

Размещаются следующие сведения:
вид, заголовок, файл текста проекта правового акта;
файл Текста пояснительной записки к проекту правового акта с крат_

ким изложением сути проекта правового акта, правового обоснования необ-
ходимости его принятия, включая описание проблем, на решение которых
направлено новое правовое реryлирование, укЕванием круга лиц, интересы
КОТОРЫХ бУДУт Затронуты проектом правового акта, прогнозом соци€Lльно-
экономических, финансовых и иных последствий принятия проекта правово-
го акта, а также информациеЙ о послеДствияХ в случае его непринятия (далее
- пояснительная записка);

дата начаJIа и дата окончания приема предложений по проекту право-
вого акта, вынесенного на общественное обсуждение (да_пее - предложения
по проекту правового акта);

форма предложений по проекту правового акта (письменный доку-
мент, электронный документ с электронной цифровой подписью);

способ направления предложений по проекту правового акта (почто-
вый адрес, адрес электронной почты в информационно-телекоммуникацион-
ной сети <Интернет>);

информация о разработчике соответствующего проекта правового ак-
та (наименование структурного подрЕвделения администрации).

проект правового акта и пояснительн€ш записка также направляются
разработчиком в Общественный совет Степновского муницип€lJIьного округа
Ставропольского края.

7. Размещение проекта правового акта на офици€шьном сайте для про-
ведениЯ общественногО обсуждеНия осуществляетсЯ на 7 ка-пендарных дней.

8. В случае если порrIением, содержащимся в муницип€UIьном право-
вом акте, протоколе заседаний администрации, а также поручением Главы
Степновского муницип€UIьного округа Ставропольского края, в том числе
принятым во исполнение поручений и указаний Президента Российской Фе-
дерации, Губернатора Ставропольского края, установлен срок разработки
проекта правового акта, не превышающий 30rrРUgк,t,a llравовоГо акта, не превЫшающий 30 календарных дней, обществен-
ное обсуждение такого проекта правового акта не проводится.

9. ПредЛожения по проекту правового акта направляются разработчи-
ку любыми заинтересованными лицами
тельный характер.

и организациями и носят рекоменда-

10. Не подлежат рассмотрению разработчиком предложения по проек-
ту правового акта, направленные
ний по проекту правового акта, а

после окончания срока
также предложения по

приема предложе-
проекту правового
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акта, не касающиеся предмета правового регулирования проекта правового
акта.

l1. Разработчик не позднее 2 календарных дней после окончания сро-
ка приема предложений по проекту правового акта рассматривает предложе-
ния по проекту правового акта и р€tзмещает на официальном сайте протокол
общественного обсуждения с указанием позиции разработчика по каждому
поступившему предложению по проекту правового акта.

12. Разработчик обязан рассмотреть все поступившие предложения и
не позднее одного дня до направления проекта правового акта на лингвисти-
ческую и юридическую экспертизы в порядке, установленном Регламентом:
р€вместить на официа_гrьном сайте перечень поступивших предложений с
ук€ванием позиции разработчика по каждому из них.

13. По результатам рассмотрения предложений по проекту правового
акта р€вработчик дорабатывает проект правового акта и дополняет поясни-
тельную записку информацией об учете предложений либо в случае приня-
тия решения о нецелесообразности учета предложений дополняе, .a ,"6ор-
мацией, содержащей обоснования принятия такого решения.

14. По истечении 15 календарных дней со дня р€вмещения на офици-
€lльном сайте протокола общественного обсуждения проект правового акта
подлежит удZLIIению.


