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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г. N 572

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА N 100 "О РЕГЛАМЕНТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

В целях выявления и учета общественного мнения при разработке проектов постановлений Правительства Удмуртской Республики и нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, затрагивающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения проектов постановлений Правительства Удмуртской Республики и нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, затрагивающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Порядок).
2. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Регламент Правительства Удмуртской Республики, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24 января 2003 года N 100 "О Регламенте Правительства Удмуртской Республики", следующие изменения:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 19 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
"К проекту постановления Правительства, затрагивающему деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, прилагается свод предложений и замечаний по результатам общественного обсуждения, проведенного в соответствии с Порядком, утвержденным Правительством.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы девятый - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"десятый считать соответственно абзацами десятым - одиннадцатым.
3. Определить Министерство экономики Удмуртской Республики исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, ответственным за контроль исполнения Порядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Я.В.СЕМЕНОВ





Утвержден
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 28 декабря 2018 г. N 572

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру общественного обсуждения проектов постановлений Правительства Удмуртской Республики и нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, затрагивающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - проект нормативного правового акта).
2. Настоящий Порядок распространяется на исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики и Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики при разработке проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее - разработчик).
3. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов проводится в целях выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых направлены проекты нормативных правовых актов.
4. Для проведения общественного обсуждения разработчик проекта нормативного правового акта размещает в государственной информационной системе Удмуртской Республики "Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики" (далее - региональный портал):
1) уведомление о проведении общественного обсуждения, в котором указываются вид, наименование проекта нормативного правового акта, срок проведения общественного обсуждения, порядок и сроки направления участниками общественного обсуждения замечаний (предложений) по проекту нормативного правового акта;
2) проект нормативного правового акта, включая приложения и пояснительную записку к нему.
5. Срок проведения общественного обсуждения устанавливается разработчиком, но не может составлять менее чем 15 календарных дней со дня размещения проекта нормативного правового акта на региональном портале.
6. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены также посредством проведения совещаний, заседаний экспертных групп, общественных советов и других совещательных и консультационных органов, действующих при исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики, проведения опросов представителей групп заинтересованных лиц, а также с использованием иных форм и источников получения информации.
7. Участники общественного обсуждения направляют замечания (предложения) по обсуждаемому проекту нормативного правового акта в сроки и порядке, указанные в уведомлении о проведении общественного обсуждения проекта нормативного правового акта.
8. Разработчик в течение 10 рабочих дней со дня окончания общественного обсуждения рассматривает замечания (предложения), поступившие в установленный в уведомлении о проведении общественного обсуждения срок, и размещает на региональном портале:
1) свод предложений и замечаний по результатам общественного обсуждения, содержащий информацию о лицах, представивших замечания (предложения), поступивших замечаниях (предложениях), результатах их рассмотрения;
2) проект нормативного правового акта или доработанный проект нормативного правового акта в случае принятия решения о его доработке по результатам рассмотрения поступивших замечаний (предложений).
9. Разработчик в течение 5 рабочих дней после официального опубликования нормативного правового акта размещает его на региональном портале.




