
 
 

 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «05» августа 2020 № 1986-п 

г. Кемерово 
 

Об утверждении правил общественного обсуждения  
проектов документов стратегического планирования  

Кемеровского муниципального округа 
 

В целях реализации статьи 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», на основании    
пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2016              
№ 1559 «Об утверждении правил общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении 
Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной 
информационной системы стратегического планирования»: 

1. Утвердить правила общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования Кемеровского муниципального округа согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кемеровского 
муниципального района от 28.06.2017 № 1528-п «Об утверждении Правил 
общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 
Кемеровского муниципального района». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Заря» 
(А.В. Шеметова) опубликовать постановление в газете «Заря», управлению 
информационных технологий (И.А. Карташов) разместить постановление                   
на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального округа                
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      
на заместителя главы Кемеровского муниципального округа по экономике                 
Т.В. Коновалову.  

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
 
 
Глава округа            М.В. Коляденко 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

Кемеровского муниципального округа                                                                                       
от 05.08.2020 № 1986-п 

 
Правила общественного обсуждения  

проектов документов стратегического планирования  
Кемеровского муниципального округа 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие правила общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования Кемеровского муниципального округа (далее – 
Правила) устанавливают форму, порядок и сроки общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования Кемеровского 
муниципального округа (далее – проекты документов стратегического 
планирования). 
 

2. Документы стратегического планирования                                                    
Кемеровского муниципального округа 

 
2.1. Документами стратегического планирования Кемеровского 

муниципального округа являются: 
2.1.1. Прогноз социально-экономического развития Кемеровского 

муниципального округа на среднесрочный период. 
2.1.2. Прогноз социально-экономического развития Кемеровского 

муниципального округа на долгосрочный период. 
2.1.3. Бюджетный прогноз Кемеровского муниципального округа на 

долгосрочный период. 
2.1.4. Стратегия социально-экономического развития Кемеровского 

муниципального округа. 
2.1.5. План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Кемеровского муниципального округа. 
2.1.6. Муниципальные программы Кемеровского муниципального округа. 

 
3. Срок общественного обсуждения проектов документов                           

стратегического планирования Кемеровского муниципального округа 
 

3.1. Срок общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования, указанных в разделе 2 настоящих Правил, не может быть менее 15 
календарных дней со дня их размещения на официальном сайте администрации 
Кемеровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 



4. Порядок действий структурных подразделений, ответственных                                   
за разработку документов стратегического планирования Кемеровского 

муниципального округа, при проведении общественного обсуждения 
 
4.1. Структурное подразделение администрации Кемеровского 

муниципального округа, разработавшее проект документа стратегического 
планирования (далее – разработчик), формирует паспорт проекта документа 
стратегического планирования (далее – Паспорт) по форме согласно приложению 
1 к настоящим Правилам.  

К Паспорту прикладываются проект документа стратегического 
планирования и краткая пояснительная записка к данному проекту документа 
стратегического планирования. 

Ответственность за достоверность сведений, указываемых в Паспорте, несет 
разработчик проекта. 

4.2. Паспорт и приложения к нему, указанные в абзаце 2 пункта 4.1 
настоящих Правил, размещаются на официальном сайте администрации 
Кемеровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в подразделе «Общественное обсуждение» раздела 
«Стратегическое планирование». 

4.3. В случае целесообразности привлечения к общественному обсуждению 
документа стратегического планирования органов исполнительной власти 
Кемеровской области – Кузбасса, организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Кемеровского муниципального округа, разработчик направляет им 
уведомление о проведении общественного обсуждения. 

Уведомление направляется за 1 день до начала общественного обсуждения 
документа стратегического планирования с указанием дат начала и завершения 
общественного обсуждения. 

4.4. Общественное обсуждение проекта документа стратегического 
планирования осуществляется в электронной форме путем направления 
предложений и замечаний на адрес электронной почты разработчика, указанный в 
Паспорте. 

4.5. По окончании срока общественного обсуждения разработчик в течение 
5 календарных дней обязан рассмотреть предложения и замечания, поступившие в 
сроки, указанные в Паспорте.  

Предложения и замечания к проекту документа стратегического 
планирования, поступившие к ходе общественного обсуждения, носят 
рекомендательный характер.  

Предложения и замечания, содержащие нецензурные или оскорбительные 
выражения, экстремисткой направленности не принимаются к рассмотрению 
разработчиком. 

Предложения и замечания, поступившие по истечении срока, 
установленного в Паспорте, не принимаются к рассмотрению разработчиком. 

4.6. По результатам рассмотрения предложений и замечаний, поступивших 
разработчику, разработчик формирует сводный отчет по форме согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам.  



4.7. Сводный отчет о поступивших (непоступивших) предложениях и 
замечаниях разработчик размещает сроком на 7 календарных дней на 
официальном сайте администрации Кемеровского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 
«Общественное обсуждение» раздела «Стратегическое планирование». 
 
 
Заместитель главы 
Кемеровского муниципального округа  
по экономике            Т.В. Коновалова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к правилам общественного обсуждения  

проектов документов стратегического планирования  
Кемеровского муниципального округа  

 
Паспорт проекта  

документа стратегического планирования 
Кемеровского муниципального округа 

 
Наименование структурного 
подразделения администрации 
Кемеровского муниципального округа, 
разработавшего проект документа 
стратегического планирования 

 

Контактная информация ответственного 
лица, разработавшего проект документа 
стратегического планирования 
(ФИО, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты) 

 

Вид проекта документа стратегического 
планирования (в соответствии с 
разделом 2 правил общественного 
обсуждения проектов документов 
стратегического планирования 
Кемеровского муниципального округа) 

 

Наименование проекта документа 
стратегического планирования 

 

  
Сроки проведения общественного обсуждения 

Дата начала Дата завершения 
  

 
Приложение: проект документа стратегического планирования. 
Приложение: краткая пояснительная записка к проекту документа 
стратегического планирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к правилам общественного обсуждения  

проектов документов стратегического планирования  
Кемеровского муниципального округа  

 
Сводный отчет 

о поступивших замечаниях и предложениях 
к проекту документа стратегического планирования 

Кемеровского муниципального округа 
 
Название проекта документа 
стратегического планирования 
Кемеровского муниципального округа 

 

Структурное подразделение 
администрации Кемеровского 
муниципального округа, ответственное 
за разработку проекта документа 
стратегического планирования 
Кемеровского муниципального округа 

 

  
Сроки проведения общественного обсуждения 

Дата начала Дата завершения 
  

  
№ 
п/п 

Дата поступления 
замечаний и 

предложений к 
проекту документа 

стратегического 
планирования 
Кемеровского 

муниципального 
округа 

Замечания и 
предложения к 

проекту документа 
стратегического 
планирования 
Кемеровского 

муниципального 
округа 

Позиция структурного 
подразделения, 

ответственного за 
разработку документа 

стратегического 
планирования 
Кемеровского 

муниципального 
округа, с ее 

обоснованием 
    

 
 
 
 



 


