
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 00.00.2018                                                                                                                № 000 

станица Журавская 

 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения 

 проектов документов стратегического планирования  

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

 В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   ч. 2  ст.13 Федерального закона от 28 июня 2014 года  № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», а так же во 

исполнение представления прокуратуры Кореновского района от                             

29.06.2018 года  № 7-01-2018/4472, администрация Журавского сельского 

поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования  Журавского сельского поселения Кореновского 

района (прилагается). 

 2.  Общему отделу администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района (Рублевской) обнародовать настоящее постановление в 

установленных местах и разместить его на официальном сайте органов 

местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского 

района в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу после его официального  

опубликования.  

 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения    

Кореновского района                                                                      И.В. Солодовник       
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Журавского сельского 

 поселения Кореновского района от 00.00.2018  № 000  «Об утверждении 

Порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Журавского сельского поселения Кореновского района»  

  
 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Общим отделом администрации  

Журавского сельского поселения  

Кореновского района,  

ведущий специалист                                                                          В.С. Рублевская 

               

 

Проект согласован: 

Финансовым отделом администрации  

Журавского сельского поселения  

Кореновского района 

начальник отдела          М.А. Боровец 
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                           

                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                          постановлением  администрации  

                                                                        Журавского сельского поселения 

                                                                                     Кореновского района 

                                                                                от  00.00. 2018 года  № 000 

 
 

Порядок общественного обсуждения 

 проектов документов стратегического планирования  

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

 1. Настоящий Порядок применяется при вынесении на общественное 

обсуждение следующих проектов документов стратегического планирования: 

 а) проект стратегии социально-экономического развития Журавского  

сельского поселения Кореновского района; 

 б) проект плана мероприятий по реализации стратегии социально- 

экономического развития Журавского  сельского поселения Кореновского района; 

 в) проект прогноза социально-экономического развития Журавского  

сельского поселения Кореновского района на среднесрочный или долгосрочный 

период; 

 г) проект бюджетного прогноза Журавского  сельского поселения 

Кореновского района на долгосрочный период; 

 д) проект муниципальной программы. 

 2. Проекты документов стратегического планирования размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Журавского  сельского поселения Кореновского района, с одновременным их 

размещением в федеральной информационной системе стратегического 

планирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 

законом тайне. 

 3. Участник стратегического планирования, ответственный за разработку 

проекта документа стратегического планирования (далее — разработчик), 

размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Журавского  сельского поселения Кореновского района  

паспорт проекта документа стратегического планирования (далее - паспорт 

проекта), который содержит следующие сведения: 

 а) наименование разработчика; 

 б) вид документа стратегического планирования; 
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 в) наименование проекта документа стратегического планирования; 

 г) проект документа стратегического планирования; 

 д) пояснительная записка к проекту документа стратегического 

планирования; 

 е) даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования; 

 ж) контактная информация ответственного лица разработчика (фамилия, 

имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, номер контактного 

телефона); 

 3) иная информация, относящаяся к общественному обсуждению проекта 

документа стратегического планирования. 

 4. Ответственность за достоверность сведений и документов, содержащихся 

в паспорте проекта, несет разработчик. 

 5. Общественное обсуждение проекта документа стратегического 

планирования осуществляется в электронной форме. 

 6. В целях проведения общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования разработчик направляет не позднее дня 

размещения проекта указанного документа в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Журавского  

сельского поселения Кореновского района уведомление о его размещении с 

указанием дат начала и завершения общественного обсуждения в организации, 

которые разработчик считает целесообразным привлечь к общественному 

обсуждению проекта документа стратегического планирования. 

 Разработчик формирует в паспорте проекта список получателей 

информации о размещении проекта документа стратегического планирования для 

общественного обсуждения и указывает адреса электронной почты, по которым 

осуществляется рассылка указанной информации. 

 7. Срок общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования составляет не менее 15 календарных дней. Конкретный срок 

определяется разработчиком. 

 8. Разработчик после завершения общественного обсуждения проекта 

документа стратегического планирования обязан рассмотреть все предложения, 

поступившие в сроки, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. Не подлежат 

рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные 

выражения. 

 9. При наличии предложений, предусмотренных пунктом 8 настоящего 

Порядка, разработчик не позднее десяти дней с момента завершения срока 

общественного обсуждения размещает в информационно –  
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телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Журавского  

сельского поселения Кореновского района перечень предложений с указанием 

позиции разработчика. 

 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения    

Кореновского района                        И.В. Солодовник   

 


