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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2016 г. N 230-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ, ОБСУЖДЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ ПРИ ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОРЯДКА
РАССМОТРЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 13 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"статьей 103 Устава Красноярского края, {КонсультантПлюс}"статьей 5 Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4112 "О стратегическом планировании в Красноярском крае" постановляю:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Красноярского края, обсуждения с общественными советами при органах исполнительной власти Красноярского края, порядок рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Красноярского края, согласно приложению.
2. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО





Приложение
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 17 мая 2016 г. N 230-п

ПОРЯДОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
ОБСУЖДЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ ПРИ ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок общественного обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Красноярского края, обсуждения с общественными советами при органах исполнительной власти Красноярского края, порядок рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Красноярского края (далее - Порядок), устанавливает правила и сроки организации и проведения общественного обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Красноярского края (далее - проект стратегии края), в том числе обсуждения проекта стратегии края либо его отдельных положений с Гражданской ассамблеей Красноярского края, Советом муниципальных образований Красноярского края, организациями высшего профессионального образования, профессиональными союзами, объединениями работодателей края и иными общественными объединениями (далее - общественное обсуждение), обсуждения с общественными советами при органах исполнительной власти Красноярского края (далее - общественные советы), рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.
1.2. Размещение с целью общественного обсуждения проекта стратегии края в федеральной информационной системе стратегического планирования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
ПОСТУПИВШИХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края (далее - министерство).
2.2. Для проведения общественного обсуждения министерство направляет в управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края проект стратегии края и информацию о проведении общественного обсуждения с указанием:
даты начала и окончания приема замечаний и предложений к проекту стратегии края (далее - замечания и предложения);
адреса электронной почты, предназначенной для получения замечаний и предложений.
Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края в течение 3 рабочих дней с даты получения размещает проект стратегии края и информацию о проведении общественного обсуждения на официальном сайте Красноярского края - едином краевом портале "Красноярский край".
2.3. Период приема замечаний и предложений не может составлять менее 45 календарных дней.
2.4. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, рассматриваются министерством.
Не подлежат рассмотрению:
анонимные замечания и предложения;
замечания и предложения, поступившие после даты окончания приема замечаний и предложений.
2.5. Замечания и предложения, касающиеся направлений развития отдельных областей (сфер) государственного управления, отраслей экономики, направляются министерством для рассмотрения в органы исполнительной власти Красноярского края, осуществляющие нормативное правовое регулирование в соответствующих областях (сферах) государственного управления, отраслях экономики (далее - органы исполнительной власти края), не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема замечаний и предложений.
2.6. Органы исполнительной власти края рассматривают поступившие замечания и предложения и не позднее 10 рабочих дней с даты окончания приема замечаний и предложений направляют в министерство:
мнение органа исполнительной власти края по учету замечаний и предложений либо отказу в их принятии (с указанием обоснования);
предложения органа исполнительной власти края по внесению изменений в проект стратегии края с учетом поступивших замечаний и предложений.
2.7. Министерство осуществляет подготовку информации о результатах рассмотрения поступивших замечаний и предложений, содержащей перечень поступивших замечаний и предложений и сведения об их учете либо мотивированный отказ в их принятии (далее - информация о результатах рассмотрения).
Информация о результатах рассмотрения в течение 20 рабочих дней с даты окончания приема замечаний и предложений направляется министерством в управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.
2.8. Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края в течение 3 рабочих дней с даты получения размещает информацию о результатах рассмотрения на официальном сайте Красноярского края - едином краевом портале "Красноярский край".
2.9. В период проведения общественного обсуждения, но не позднее 10 рабочих дней до даты окончания приема замечаний и предложений, Правительством Красноярского края от Гражданской ассамблеи Красноярского края, Совета муниципальных образований Красноярского края, организаций высшего профессионального образования, профессиональных союзов, объединений работодателей края и иных общественных объединений (далее - организации-инициаторы) принимаются предложения о проведении обсуждений проекта стратегии края либо его отдельных положений с участием организаций-инициаторов (далее - очные обсуждения).
Предложение о проведении очных обсуждений направляется Правительством Красноярского края в течение 1 рабочего дня с даты его получения в министерство для организации мероприятий по очному обсуждению.
2.10. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты поступления предложения о проведении очного обсуждения согласовывает с организацией-инициатором время и место проведения очного обсуждения и направляет информацию об очном обсуждении в органы исполнительной власти края для их участия в очном обсуждении.
2.11. Замечания и предложения, поступившие в ходе очных обсуждений, направляются организацией-инициатором в письменном виде в адрес министерства в течение 5 рабочих дней с даты проведения очного обсуждения.
2.12. Рассмотрение замечаний и предложений, поступивших в ходе очных обсуждений, подготовка информации о результатах их рассмотрения и размещение ее на официальном сайте Красноярского края - едином краевом портале "Красноярский край" осуществляется в соответствии с пунктами 2.5 - 2.8 Порядка.
2.13. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе очных обсуждений, направляется министерством в адрес организации-инициатора обсуждения в течение 20 рабочих дней с даты окончания приема замечаний и предложений.

3. ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ
И РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Органы исполнительной власти края организуют обсуждение положений проекта стратегии края, содержащих направления развития областей (сфер) государственного управления, отраслей экономики, на заседаниях общественных советов при данных органах исполнительной власти края.
Заседания общественных советов проводятся в период проведения общественного обсуждения, но не позднее 5 рабочих дней до даты окончания приема замечаний и предложений.
3.2. Замечания и предложения, поступившие в ходе заседаний общественных советов, рассматриваются органами исполнительной власти края, при которых созданы данные общественные советы.
3.3. Орган исполнительной власти края в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания общественного совета направляет в министерство:
протокол заседания общественного совета с информацией о результатах обсуждения положений проекта стратегии края (одобрении, наличии замечаний и предложений);
замечания и предложения, поступившие в ходе заседания общественного совета (в случае их наличия);
мнение органа исполнительной власти края по учету замечаний и предложений либо отказу в их принятии (с указанием обоснования);
предложения органа исполнительной власти края по внесению изменений в положения проекта стратегии края, содержащие направления развития соответствующих областей (сфер) государственного управления, отраслей экономики с учетом поступивших замечаний и предложений.
3.4. Подготовка информации о результатах рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе заседаний общественных советов, и размещение ее на официальном сайте Красноярского края - едином краевом портале "Красноярский край" осуществляется в соответствии с пунктами 2.7 - 2.8 Порядка.
3.5. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе заседаний общественных советов, направляется министерством в адрес соответствующих органов исполнительной власти края в течение 20 рабочих дней с даты окончания приема замечаний и предложений.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. По результатам общественного обсуждения проекта стратегии края, обсуждения на заседаниях общественных советов министерство в течение 35 рабочих дней с даты окончания приема замечаний и предложений осуществляет доработку проекта стратегии края и направляет Губернатору края доработанный проект стратегии края и информацию о результатах рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в том числе очных обсуждений, обсуждений на заседаниях общественных советов.




