
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.11.2016 г. № 594 

 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

 

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

"О стратегическом планировании в Российской Федерации", решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 27.11.2015 г. № 22/141 "О стратегическом планировании в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области", 

руководствуясь Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, в целях обеспечения открытости и доступности 

информации об основных положениях документов стратегического 

планирования Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее именуется - 

Порядок). 

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

обеспечить создание подраздела "Общественное обсуждение проектов 

документов стратегического планирования" в разделе "Документы" на 

официальном сайте администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области www.kotelnikovo-region.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и техническую 

возможность размещения в данном подразделе проектов документов 

стратегического планирования Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области и иных материалов, предусмотренных настоящим 

Порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

А.К.Слета 

 

 



 

УТВЕЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 08.11.2016 г. № 594 

 

 

ПОРЯДОК 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и сроки 

общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее именуется - общественное обсуждение). 

2. На общественное обсуждение выносятся документы 

стратегического планирования Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее именуются - документы стратегического 

планирования), указанные в разделе 2.4 положения «О стратегическом 

планировании в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области», утвержденного решением Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 27.11.2015 г. № 22/141 

(далее – решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

от 27.11.2015 г. № 22/141). 

3. Общественное обсуждение осуществляется в форме обсуждения 

проектов документов стратегического планирования, размещенных в 

подразделе "Общественное обсуждение проектов документов 

стратегического планирования" раздела "Документы" на официальном 

сайте администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области www.kotelnikovo-region.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Общественное обсуждение осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства 

Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и 

иной охраняемой законом тайне, решения Котельниковского районного 

Совета народных депутатов от 27.11.2015 г. № 22/141, иных законов и 

нормативных правовых актов Волгоградской области, а также настоящего 

Порядка. 

5. Общественное обсуждение осуществляется с целью обеспечения 

открытости и доступности информации об основных положениях проектов 

документов стратегического планирования, а также обеспечения 



возможности учета представленных от неопределенного круга лиц - 

участников общественного обсуждения замечаний и предложений в 

отношении проектов документов стратегического планирования (далее 

именуются - замечания и предложения). 

6. Для общественного обсуждения структурное подразделение 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, ответственное за разработку документа стратегического 

планирования (далее – разработчик), предоставляет в отдел по 

организационным и общим вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области:  

проект документа стратегического планирования; 

извещение о проведении общественного обсуждения проекта 

документа стратегического планирования (далее именуется - извещение); 

форму согласия на обработку персональных данных участника 

общественного обсуждения, являющегося физическим лицом, 

подготовленную разработчиком в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее именуется - 

согласие на обработку персональных данных). 

В извещении указываются: 

вид и наименование проекта документа стратегического 

планирования; 

срок проведения общественного обсуждения, в течение которого 

принимаются замечания и предложения от участников общественного 

обсуждения; 

почтовый адрес и адрес электронной почты для направления 

участниками общественного обсуждения замечаний и предложений; 

требования к оформлению участниками общественного обсуждения 

замечаний и предложений. 

Отдел по организационным и общим вопросам администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

обеспечивает размещение проекта документа стратегического 

планирования, извещения и согласия на обработку персональных данных в 

подразделе "Общественное обсуждение проектов документов 

стратегического планирования" в разделе "Документы" на официальном 

сайте администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области www.kotelnikovo-region.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Срок проведения общественного обсуждения не может составлять 

менее 7 календарных дней и более одного месяца со дня размещения 

проекта документа стратегического планирования в подразделе 

"Общественное обсуждение проектов документов стратегического 

планирования". 

8. Замечания и предложения от участников общественных обсуждений 

принимаются разработчиком в указанный в извещении срок. 

В случае, если замечания и предложения представляются участником 



общественного обсуждения, являющимся физическим лицом, таким 

участником к замечаниям и предложениям прилагается согласие на 

обработку персональных данных. 

Замечания и предложения, поступившие после окончания срока 

проведения общественного обсуждения, не принимаются к рассмотрению. 

9. Не позднее 30 дней со дня окончания срока общественного 

обсуждения разработчик рассматривает замечания и предложения, 

подготавливает и размещает в подразделе "Общественное обсуждение 

проектов документов стратегического планирования" на официальном 

сайте администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области свод поступивших замечаний и предложений 

(далее именуется - свод предложений), который размещается отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района в подразделе "Общественное обсуждение 

проектов документов стратегического планирования" в разделе 

"Документы" на официальном сайте администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области www.kotelnikovo-region.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10. В своде предложений указывается краткое содержание 

поступивших от участников общественного обсуждения замечаний и 

предложений. 

В случае принятия замечаний и предложений в своде предложений 

указывается информация об их принятии к учету при доработке проекта 

документа стратегического планирования. 

В случае отклонения замечаний и предложений в своде предложений 

указываются причины их отклонения. 

11. Проект документа стратегического планирования дорабатывается 

разработчиком с учетом принятых замечаний и предложений. 

12. При непоступлении в адрес разработчика замечаний и 

предложений в срок, установленный для проведения общественного 

обсуждения, в течение трёх рабочих дней со дня окончания срока 

общественного обсуждения в подразделе "Общественное обсуждение 

проектов документов стратегического планирования" на официальном 

сайте администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области размещается информация об отсутствии замечаний 

и предложений. 

13. Общественное обсуждение изменений в документы 

стратегического планирования осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 3 - 12 настоящего Порядка. 

 


