
                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 16 декабря  2021г.                                                                                             №  89 
 

Крутоярский 

 
 

 

Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования муниципального образования — Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. 

 
 

    В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом Рязанской области от 21 

декабря 2016 года N 90-ОЗ "О стратегическом планировании в Рязанской области", 

руководствуясь Уставом муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Утвердить Правила общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области согласно приложению. 

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в ««Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения» и подлежит размещению на официальном сайте администрации. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                     Ю.Л.  Кадимова 

 

 
 
Ю.А. Щербакова    

Тел. 8 (49131) 3-32-06 
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Приложение 

к Постановлению администрации 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

       от 16 декабря 2021г.   № 89 

 

ПРАВИЛА 

общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 

муниципального образования —  Крутоярское  сельское поселение                         

Касимовского муниципального района Рязанской области. 

 

   1. Настоящие Правила определяют форму, порядок и сроки общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования муниципального образования — 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

(далее - проекты документов стратегического планирования). 

 2. Настоящие Правила применяются при вынесении на общественное обсуждение 

следующих проектов документов стратегического планирования: 

   а) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области; 

 б) проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области; 

  в) проект прогноза социально-экономического развития муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

на среднесрочный период; 

 г) проект прогноза социально-экономического развития муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

на долгосрочный период; 

 д) проект бюджетного прогноза муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на долгосрочный 

период; 

 е) проекты муниципальных программ муниципального образования - Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. 

 3. Организацию и проведение общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования осуществляет должностное лицо администрации сельского 

поселения, ответственное за разработку соответствующего документа стратегического 

планирования (далее - разработчик). 

 4. Разработчик не позднее чем за один день до начала общественного обсуждения 

размещает на официальном сайте администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проект документа 

стратегического планирования, пояснительную записку к проекту документа 

стратегического планирования Крутоярского сельского поселения, раскрывающую 



содержание проекта, обоснование необходимости его принятия и извещение о проведении 

общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования (далее - 

извещение о проведении общественного обсуждения) согласно Приложению № 1 с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

   В извещении о проведении общественного обсуждения указываются: 

а) наименование разработчика; 

б) вид документа стратегического планирования; 

в) наименование проекта документа стратегического планирования; 

г) даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования; 

д) контактная информация ответственного лица разработчика (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), адрес электронной почты, номер контактного телефона); 

е) порядок направления замечаний и предложений к проекту документа стратегического 

планирования. 

   5. В день размещения извещения о проведении общественного обсуждения разработчик 

размещает на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проект документа 

стратегического планирования с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

  6. Срок общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования 

составляет не менее 15 календарных дней со дня размещения проекта документа 

стратегического планирования Крутоярского сельского поселения на официальном сайте 

администрации Крутоярского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 7. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования 

осуществляется в электронной форме и заключается в направлении замечаний и 

предложений к проекту документа стратегического планирования на адрес электронной 

почты разработчика. 

  8. Замечания и предложения к проекту документа стратегического планирования должны 

содержать сведения об участнике общественного обсуждения (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) или наименование организации, адрес электронной почты, контактный телефон) 

согласно Приложению № 2. 

  9. В течение 30 календарных дней со дня окончания срока общественного обсуждения 

проекта документа стратегического планирования разработчик обязан рассмотреть все 

замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта 

документа стратегического планирования, и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области сводную информацию о результатах проведения 

общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования (далее - 

сводная информация) согласно Приложению № 3. 

   В сводной информации указываются: 

- дата поступления рассмотренных замечаний и предложений; 



- содержание рассмотренных замечаний и предложений; 

- результаты рассмотрения замечаний и предложений (мотивированная и обоснованная 

позиция разработчика о принятии (невозможности принятия) замечаний и предложений). 

  В сводной информации не указываются замечания и предложения, не подлежащие 

рассмотрению в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил. 

   10. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения: 

- не соответствующие пункту 8 настоящих Правил; 

- не касающиеся предмета проекта документа стратегического планирования; 

- содержащие нецензурные или оскорбительные выражения; 

- поступившие по истечении установленного извещением о проведении общественного 

обсуждения срока. 

  11. При не поступлении (отсутствии) замечаний и предложений в срок, установленный для 

проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования, 

в течение трех рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения проекта 

документа стратегического планирования разработчик размещает в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области информацию об отсутствии замечаний и 

предложений к проекту документа стратегического планирования (далее - информация об 

отсутствии замечаний и предложений). 

 12. Общественное обсуждение проектов документов о корректировке документов 

стратегического планирования, указанных в пункте 2 настоящих Правил, осуществляется в 

форме и порядке, предусмотренные настоящими Правилами, за исключением положений, 

установленных пунктом 13 настоящих Правил. 

  13. Срок общественного обсуждения проектов документов о корректировке документов 

стратегического планирования составляет не менее 5 календарных дней со дня размещения 

проекта документов о корректировке документов стратегического планирования  

Крутоярского сельского поселения на официальном сайте администрации Крутоярского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                                          

к Правилам общественного обсуждения                                                                                                            

проектов документов стратегического                                                                                                        

планирования  муниципального образования —                                                                                                                

Крутоярское  сельское поселение Касимовского                                                                                          

муниципального района Рязанской области.                                                                                                                                                     
от 16 декабря 2021г.   № 89 

 

Извещение о проведении общественного обсуждения                                                                     

проекта документа стратегического планирования 

 «___________________________________________________________________________» 

           (наименование органа, ответственного за разработку проекта документа стратегического планирования)                     

предлагает всем заинтересованным лицам (учреждениям, организациям, предприятиям, 

общественным объединениям, предпринимателям, физическим лицам) принять участие в 

обсуждении проекта документа стратегического планирования 

«__________________________________________________________________________». 

                    (наименование проекта документа стратегического планирования)                                                                 

     Ознакомиться с проектом документа можно здесь (сведения о месте размещения проекта документа 

стратегического планирования). Общественное обсуждение проводится с «___»_____20__г. по 

«___»______20__г.                                                                                                                

   С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим 

внести замечания и предложения. 

    Контактная информация ответственного лица разработчика (ФИО (при наличии), адрес 

электронной почты, номер контактного телефона) по вопросам направления замечаний и 

предложений__________________________________________________________________.                        

   Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: _____________ 

(электронная почта органа, ответственного за разработку проекта документа 

стратегического планирования), тел. _____________ (контактный телефон ответственного 

исполнителя проекта документа стратегического планирования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                                                                                                                          

к Правилам общественного обсуждения                                                                                                            

проектов документов стратегического                                                                                                        

планирования  муниципального образования —                                                                                                                

Крутоярское  сельское поселение Касимовского                                                                                          

муниципального района Рязанской области.                                                                                                                                                     
от 16 декабря 2021г.   № 89 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ * 

 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта документа стратегического планирования 

муниципального образования ) 

 

  
№ 

п/п 

Отправитель (Ф.И.О., 

адрес, телефон, адрес 

электронной почты, 

внесшего 

замечания/предложения, 

наименование 

организации (в случае 

принадлежности 

участника к какой-либо 

организации)) 

Текст (часть текста) 

проекта документа 

стратегического 

планирования в 

отношении которого 

выносятся 

замечания/предложения 

Текст 

замечания/ 

предложения 

Текст (часть текста) 

проекта документа 

стратегического 

планирования с учетом 

вносимых 

замечаний/предложений 

     

     

 

 

 

* По желанию лица, внесшего замечания и предложения к проекту документа стратегического 

планирования, им может быть представлено также письменное обоснование соответствующих 

замечаний и предложений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3                                                                                                                                                          

к Правилам общественного обсуждения                                                                                                            

проектов документов стратегического                                                                                                        

планирования  муниципального образования —                                                                                                                

Крутоярское  сельское поселение Касимовского                                                                                          

муниципального района Рязанской области.                                                                                                                                                     
от 16 декабря 2021г.   № 89 

 

Сводный отчет 

о поступивших замечаниях и предложениях 

 к проекту документа стратегического планирования  

_______________________________________________________________ 
(наименование проекта документа стратегического планирования) 

 

Разработчик проекта документа стратегического планирования 

______________________________________________________________ 

(наименование разработчика) 

 

 

№п/п Дата 

поступления 

замечания, 

предложения 

Сведения об 

участнике 

общественного 

обсуждения 

Краткая 

формулировка 

замечания, 

предложения 

 Результат 

рассмотрения 

замечания, 

предложения 

Причины 

отклонения 

замечания, 

предложения 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


