
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 

 

от  28.08.2012г.                                                                                                         № 1773 
 

 

г. Приморско-Ахтарск 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район от 1 марта 2012 года № 449  

«Об утверждении Положения о разработке и утверждении  

долгосрочных муниципальных целевых программ» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь постановлением главы администрации Краснодарского края от 

3 сентября 2007 года № 763 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации долгосрочных краевых целевых программ», постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года № 548 

«О создании системы управления по целям и результатам деятельности в 

органах исполнительной власти Краснодарского края», постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 декабря 2011 года 

№ 1570 «О внесении изменений в постановление главы администрации 

Краснодарского края от 3 сентября 2007 года № 763 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации долгосрочных краевых целевых программ» и в целях 

повышения эффективности использования бюджетных   средств и решения  

отдельных  социально-экономических проблем  муниципального  образования  

Приморско-Ахтарский    район   администрация   муниципального  образования   

Приморско-Ахтарский  район п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район от 1 марта 2012 года № 449 «Об утверждении 

Положения о разработке и утверждении долгосрочных муниципальных 

целевых программ» следующие изменения: 

            1) дополнить постановление приложением № 6 «Порядок проведения 

публичного обсуждения проектов долгосрочных муниципальных целевых 

программ», согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2) подпункт 2.6 пункта 2 «Отбор проблем для программной разработки» 

приложения к постановлению дополнить абзацем 3 следующего содержания 

«проводит публичное обсуждение проекта целевой программы в порядке, 

установленном в приложении № 6, являющемся приложением к настоящему 

постановлению». 

2. Управлению делами администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район (Гагина) опубликовать настоящее постановление 



в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район, начальника управления экономического развития 

И. Г. Крят. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район                              Ю.Н. Пожидаев 

             

                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район 

от ______________№_________ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о разработке и утверждению 

долгосрочных муниципальных целевых 

программ 

 

 

Порядок проведения публичного обсуждения проектов 

долгосрочных муниципальных целевых программ 

 

 

1. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и 

термины: 

публичное обсуждение проекта долгосрочной муниципальной 

целевой программы - форма реализации прав населения муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район (общественности) на участие в 

процессе принятия решений органами местного самоуправления  посредством 

публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов об 

утверждении долгосрочных муниципальных целевых программ; 

представитель общественности - физическое или юридическое лицо, а 

также их ассоциации, организации, группы или иные объединения, за 

исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу 

служебных обязанностей, представляет органы местного самоуправления или 

участвует в деятельности на основании возмездного договора с органами 

местного самоуправления. 

2. Публичное обсуждение проекта долгосрочной муниципальной 

целевой программы (далее - целевая программа) осуществляется структурным 

подразделением администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район, разработавшим проект (далее - разработчик целевой 

программы) до направления проекта целевой программы на экспертизу в 

управление экономического развития и финансовое управление администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

3. Публичное обсуждение проекта целевой программы обеспечивается 

путем размещения проекта целевой программы на официальном сайте 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее - 

официальный сайт). 

4. Публичное обсуждение проекта целевой программы проводится в 

течение 7 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте. 

5. Одновременно с размещением текста проекта целевой программы на 

официальном сайте размещается следующая информация: 



срок начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта 

целевой программы; 

официальный адрес электронной почты разработчика целевой 

программы в сети Интернет, по которому направляются в электронной форме 

замечания и предложения представителей общественности к проекту целевой 

программы; 

требования к замечаниям и предложениям представителей 

общественности к проекту целевой программы. 

6. Публичное обсуждение проекта целевой программы заключается в 

направлении представителями общественности замечаний и предложений к 

проекту целевой программы на официальный адрес электронной почты 

разработчика целевой программы в сети Интернет. 

Замечания и предложения представителей общественности к проекту 

целевой программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Замечания и предложения представителей общественности к проекту 

целевой программы, поступившие после срока завершения проведения 

публичного обсуждения проекта целевой программы, не учитываются при его 

доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

7. После истечения срока публичного обсуждения проекта целевой 

программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, разработчик целевой 

программы выполняет одно из следующих действий: 

дорабатывает проект целевой программы с учетом поступивших 

замечаний и предложений представителей общественности к проекту целевой 

программы; 

оставляет проект целевой программы без изменений. 

8. После истечения срока публичного обсуждения проекта целевой 

программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, разработчиком целевой 

программы готовится таблица замечаний, подписываемая его руководителем, в 

которой указываются содержание замечаний и предложений представителей 

общественности, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и 

предложений согласно приложению к настоящему Порядку. 

В целях информирования представителей общественности об учете 

(отклонении) замечаний и предложений разработчиком целевой программы 

таблица замечаний размещается на официальном сайте муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район не позднее чем через семь рабочих 

дней после истечения срока публичного обсуждения». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку проведения 

 публичного обсуждения проектов  

долгосрочных муниципальных целевых программ 

 

Таблица замечаний по итогам проведения публичного обсуждения проекта 

долгосрочной муниципальной целевой программы 

 

Наименование проекта долгосрочной 

муниципальной целевой программы 

 

Наименование разработчика 

долгосрочной муниципальной целевой 

программы 

 

Даты начала и окончания публичного 

обсуждения 

 

Место размещения проекта 

долгосрочной  муниципальной 

целевой программы (наименование 

официального сайта (раздела в сайте) в 

сети Интернет) 

 

 

№ п/п Автор 

замечания, 

предложения 

(полное и 

сокращенное 

фирменное 

наименование 

юридического 

лица/Ф.И.О., 

почтовый 

адрес 

физического 

лица) 

Содержание 

замечания 

(предложения) 

Результат 

рассмотрения 

(учтено/отклонено 

с обоснованием) 

Примечание 

     

 

Начальник структурного подразделения 

администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район   (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя главы муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район, 

начальника управления  

экономического развития      И.Г. Крят 


