
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 22.07.2015 г. № 2764 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Порядке проведения общественного обсуждения социально значимых 
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 
города Пятигорска 
 

В целях обеспечения учета общественного мнения при подготовке 
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 
города Пятигорска,- 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного 

обсуждения социально значимых проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации города Пятигорска. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска Косых В.Г.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска      Л.Н. Травнев 
 

 

  



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Пятигорска 
от ______________ № _______ 

 
 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
 
 

 
1.Настоящий порядок определяет процедуру проведения 

общественного обсуждения социально значимых проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации города Пятигорска. 

2. Общественное обсуждение проводится в отношении следующих 
проектов  муниципальных нормативных правовых актов администрации 
города Пятигорска:  

определяющих основные направления муниципальной политики в 
сфере социально-экономического развития города-курорта Пятигорска; 

подготовленных разработчиком по результатам рассмотрения 
общественных инициатив, направленных в администрацию города 
Пятигорска; 

проектов документов стратегического планирования. 
3. В отношении иных проектов муниципальных нормативных правовых 

актов администрации города Пятигорска общественное обсуждение 
проводится по решению Главы города Пятигорска. 

4. Общественное обсуждение проектов муниципальных правовых актов 
администрации города Пятигорска проводится путем их размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отраслевой 
(функциональный) орган (структурное подразделение) администрации 
города Пятигорска ответственного за разработку проекта муниципального 
правового акта, подлежащего общественному обсуждению направляет 
данный проект для размещения на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в отдел 
информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
проекты муниципальных правовых актов могут размещаться не только на 
официальном сайте, но и на иных информационных ресурсах в сети 
«Интернет». 

Проекты муниципальных правовых актов, относящихся к документам 
стратегического планирования, размещаются на официальном сайте и на 



общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с 
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». 

Общественное обсуждение проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации города Пятигорска проводится до их 
направления на правовую экспертизу в правовое управление администрации 
города Пятигорска. 

5. В целях проведения общественного обсуждения проекта 
муниципального нормативного правового акта администрации города 
Пятигорска отраслевой (функциональный) орган (структурное 
подразделение) администрации города Пятигорска, являющийся его 
разработчиком, направляет для размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1) проект муниципального нормативного правового акта; 
2) пояснительную записку к проекту муниципального правового акта с 

кратким изложением сути проекта правового акта, правового обоснования 
необходимости его принятия, включая описание проблем, на решение 
которых направлено новое правовое регулирование, указание круга лиц, 
интересы которых будут затронуты в проекте муниципального правового 
акта, прогнозом социально-экономических, финансовых и иных последствий 
принятия проекта правового акта, а также информацией о последствиях его 
непринятия (далее – пояснительная записка); 

3) информацию о сроке общественного обсуждения проекта 
муниципального нормативного правового акта; 

4) информацию о сроке приема предложений по проекту 
муниципального нормативного правового акта, вынесенного на 
общественное обсуждение, и порядке их представления; 

5) информацию о результатах проведения общественного обсуждения 
проекта муниципального нормативного правового акта; 

6. Предложения по проекту муниципального нормативного правового 
акта направляются любыми заинтересованными лицами и организациями 
разработчику в порядке и сроки, установленные разработчиком (далее - 
предложения). Предложения носят рекомендательный характер. 

7. Не подлежат рассмотрению разработчиком предложения, 
направленные после окончания срока общественного обсуждения проекта 
правового акта, а также предложения, не касающиеся предмета правового 
регулирования проекта правового акта. 

8. Разработчик рассматривает предложения не позднее 5 рабочих дней 
после окончания срока общественного обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта. 

9. Разработчик обязан рассмотреть все поступившие предложения и не 
позднее одного дня до направления проекта муниципального нормативного 



правового акта на правовую экспертизу в правовое управление 
администрации города Пятигорска, разместить на официальном сайте 
перечень поступивших предложений с указаниями позиции разработчика по 
каждому из них. 

10. По результатам рассмотрения предложений разработчик 
дорабатывает проект муниципального нормативного правового акта и 
дополняет пояснительную записку информацией об учете предложений, либо 
в случае принятия решения о нецелесообразности учета предложений 
дополняет её информацией, содержащей обоснование принятия такого 
решения. 

 


