
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

18.09.2014  № 372 
Об утверждении Порядка проведения  
публичного обсуждения проектов  
муниципальных программ города Заволжья   
 
 

В целях внедрения с 2015 года программных методов планирования 
бюджета города Заволжья и реализации постановления Администрации города 
Заволжья от 16.09.2014 № 370 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Заволжья» 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
     1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения публичного обсуждения 
проектов муниципальных программ города Заволжья. 

2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы  Администрации                                                         Р.В. Зиненко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации города Заволжья 
от 18.09.2014  № 372 

 
 
 
 

Порядок 
 проведения публичного обсуждения проектов муниципальных программ 

города Заволжья  
 

(далее – Порядок) 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения публичного 

обсуждения проектов муниципальных программ города Заволжья (далее - 
программ). 

1.2. Публичное обсуждение осуществляется в отношении проектов 
нормативных правовых актов об утверждении новых программ.  

1.3. Ответственным за организационное обеспечение проведения 
публичного обсуждения проекта программы является муниципальный заказчик-
координатор программы. 
 

2. Форма проведения публичного обсуждения 
 

2.1. Публичное обсуждение проектов программ  проводятся в форме 
открытого размещения проектов программ на официальном Интернет-портале 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru (далее - сайт) с целью их 
открытого обсуждения посетителями сайта. 

 
3. Организация публичного обсуждения программ путем  

размещения на официальном Интернет-портале 
Администрации города Заволжья 

 
3.1. С целью открытого обсуждения бюджетный отдел Администрации 

города Заволжья направляет в отдел по общим вопросам Администрации города 
Заволжья согласованный в установленном порядке проект программы для 
размещения его на сайте. Одновременно информацию о публичном обсуждении 
программы отдел по общим вопросам размещает в газете «Новости Заволжья». 

3.2. Срок проведения публичного обсуждения на сайте не менее 
20 календарных дней после размещения проекта программы. 

3.3. Публичное обсуждение на официальном сайте организуется следующим 
способом: 

- размещается проект программы на официальном сайте; 



  

- устанавливается срок проведения публичного обсуждения; 
- указывается почтовый адрес и адрес электронной почты для отправки 

замечаний и предложений; 
- указывается контактное лицо, которое фиксирует поступающие 

предложения и замечания по проекту программы. 
3.4. Информация, полученная в ходе публичного обсуждения проекта 

программы, носит рекомендательный характер. 
3.5. Информация о комментариях, предложениях и замечаниях, полученных в 

ходе публичного обсуждения проекта программы, представляется в бюджетный 
отдел Администрации города Заволжья. 

В случае внесения изменений в проект программы, подготовленных в 
соответствии с полученными в ходе публичного обсуждения комментариями, 
предложениями, замечаниями, обзор данных изменений подлежит 
опубликованию на официальном сайте вместе с утвержденной программой. 
  _______________________________________________ 
 


