
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению 

Ставропольской городской Думы 

от 28 октября 2015 г. № 776 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения 
социально значимых проектов нормативных правовых актов Ставропольской 
городской Думы (далее – Порядок), принятый в соответствии с 
федеральными законами «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, определяет процедуру 
проведения общественного обсуждения социально значимых проектов 
решений Ставропольской городской Думы, носящих нормативный правовой 
характер, разработанных субъектами правотворческой инициативы (далее 
соответственно – проект решения, разработчик). 

2. Общественное обсуждение проводится в отношении проектов 
решений: 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

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

разработанных органами местного самоуправления города Ставрополя 
по результатам рассмотрения предложений граждан, поступивших в органы 
местного самоуправления города Ставрополя в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О 
рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива». 



3. Не проводится общественное обсуждение проектов решений: 

подлежащих в соответствии с частью 2 статьи 2 Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, 
утвержденного решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2006 года № 77 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе», 
вынесению на публичные слушания; 

в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ставропольской городской Думы, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 24 декабря 2014 г. № 591 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Ставропольской городской Думы и порядка проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Ставропольской городской Думы». 

4. Общественное обсуждение проекта решения проводится путем его 
размещения на официальном сайте разработчика, а в случае его отсутствия – 
на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Ставропольской 
городской Думы). 

Общественное обсуждение проектов решений проводится до их 
внесения в Ставропольскую городскую Думу. 

5. В целях проведения общественного обсуждения проекта решения 
разработчиком представляется следующая информация, подлежащая 
размещению на сайте: 

1) проект решения; 

2) пояснительная записка к проекту решения с кратким изложением 
сути проекта решения, правового обоснования необходимости его принятия, 
включая описание проблем, на решение которых направлено новое 
правовое регулирование, указанием круга лиц, интересы которых будут 
затронуты проектом решения, прогнозом социально-экономических, 
финансовых и иных последствий принятия проекта решения, а также 
информацией о последствиях в случае его непринятия (далее – 
пояснительная записка); 

3) информация о сроке общественного обсуждения проекта решения; 



4) информация о сроке приема предложений и (или) замечаний по 
проекту решения (далее – предложения), вынесенному на общественное 
обсуждение, и порядке их представления. 

6. Предложения по проекту решения направляются любыми 
заинтересованными лицами и организациями разработчику в порядке и 
сроки, устанавливаемые разработчиком. Срок проведения общественных 
обсуждений должен быть установлен не менее 10 рабочих дней. 
Предложения носят рекомендательный характер. 

7. Не подлежат рассмотрению разработчиком предложения, 
направленные после окончания срока общественного обсуждения проекта 
решения. 

8. Разработчик рассматривает предложения не позднее 5 календарных 
дней после дня окончания срока общественного обсуждения проекта 
решения. 

9. Разработчик обязан рассмотреть поступившие предложения и не 
позднее одного дня до направления проекта решения в Ставропольскую 
городскую Думу разместить на своем официальном сайте, а в случае его 
отсутствия направить в Ставропольскую городскую Думу для размещения на 
сайте Ставропольской городской Думы перечень поступивших предложений 
с указанием позиции разработчика по каждому из них. 

10. По результатам рассмотрения предложений разработчиком 
подготавливается итоговый документ (протокол) о результатах проведения 
общественного обсуждения проекта решения (далее – протокол), который 
направляется в Ставропольскую городскую Думу в пакете документов при 
внесении в Ставропольскую городскую Думу проекта решения в соответствии 
с Положением о порядке внесения и рассмотрения проектов решений 
Ставропольской городской Думы, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 28 июля 2015 г. № 711. 

11. Разработчик дорабатывает проект решения и дополняет 
пояснительную записку информацией об учете предложений либо в случае 
принятия решения о нецелесообразности учета предложений дополняет 
пояснительную записку информацией, содержащей обоснования принятия 
такого решения. 

12. Разработчик в течение 10 календарных дней со дня вступления в 
силу решения Ставропольской городской Думы, по проекту которого 
проводилось общественное обсуждение, размещает на официальном сайте 



разработчика, а в случае его отсутствия – на сайте Ставропольской городской 
Думы информацию о результатах его рассмотрения Ставропольской 
городской Думой. 

Управляющий делами 

Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладин 

 


