
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
08.02.2017                                                                                                           № 294            

 
            

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 23.12.2016 № 3937 «Об утверждении Порядка 
проведения общественного обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов администрации города Мурманска» 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»       п 
о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 23.12.2016 № 3937 «Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
администрации города Мурманска» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Порядок проведения общественного обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов администрации города Мурманска (далее - 
Порядок) устанавливает порядок и сроки общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования или проектов изменений в 
документы стратегического планирования, а также проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации города Мурманска и проектов 
изменений в муниципальные нормативные правовые акты администрации 
города Мурманска (далее - проекты документов). 

Настоящий Порядок не применяется в целях осуществления 
общественного контроля в форме общественного обсуждения проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, в случае если требование об 
обязательном общественном обсуждении и порядок такого общественного 
обсуждения установлены иными нормативными правовыми актами.». 

1.2. Абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного 

обсуждения проектов муниципальных программ или проектов изменений в них, 
принимаются и рассматриваются разработчиком в течение трех рабочих дней со 
дня размещения проекта документа.». 

1.3. Пункт 6 дополнить абзацем 3 следующего содержания:  
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«Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного 
обсуждения иных проектов документов или проектов изменений в них, 
принимаются и рассматриваются разработчиком в течение трех календарных 
дней после даты размещения проекта документа.». 

1.4. Абзац 2 пункта 7 дополнить предложением следующего содержания: 
«В случае, если замечания и предложения к проекту документа                не 

поступали, итоговый документ по результатам общественного обсуждения 
проекта документа не составляется.». 

1.5. Абзац 5 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«- отражает в пояснительной записке к проекту документа информацию о 

рассмотрении замечаний и предложений, полученных в ходе общественного 
обсуждения проекта документа, либо об отсутствии предложений и замечаний к 
проекту документа;». 

1.6. В абзаце 6 пункта 8 слова в скобках изложить в следующей редакции: 
«(с приложением итогового документа по результатам проведения 

общественного обсуждения проекта документа в случае его составления)». 
1.7. В приложении № 1 слова «Информация  о  результатах  проведения  

общественного обсуждения будет размещена на сайте:» заменить словами 
«Информация  о  результатах  проведения  общественного  обсуждения в форме 
итогового документа по результатам общественного обсуждения проекта 
документа в случае его составления будет размещена на сайте:». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей главы администрации города Мурманска, координирующих 
деятельность структурных подразделений администрации города Мурманска. 

 
 
  
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации города Мурманска                    А.Г. Лыженков             

 

 


