
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июня 2018 г. N 1514-адм 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  
ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации города Смоленска 
от 10.07.2018 N 1792-адм, от 21.09.2018 N 2551-адм, от 04.03.2020 № 392-адм) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2016 N 1559 "Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской 
Федерации, с использованием федеральной информационной системы стратегического 
планирования", руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования города Смоленска. 

2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию. 
 

И.о. Главы города Смоленска 
Д.Л.ПЛАТОНОВ 
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Утвержден 
постановлением 
Администрации 

города Смоленска 
от 09.06.2018 N 1514-адм 

 
ПОРЯДОК 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

 
1. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки проведения общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования города Смоленска (далее - проекты 
документов стратегического планирования), а также проектов по их корректировке. 

2. Настоящий Порядок применяется при вынесении на общественное обсуждение следующих 
проектов документов стратегического планирования: 

- проекта стратегии социально-экономического развития города Смоленска; 
- проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

города Смоленска. Проект по его корректировке подлежит общественному обсуждению в случае 
изменения приоритетов и направлений стратегии социально-экономического развития города 
Смоленска; 

- проекта муниципальной программы. Общественному обсуждению подлежат вновь 
разрабатываемые муниципальные программы, а также проекты внесения изменений в 
действующие муниципальные программы в случае изменения приоритетов и направлений 
стратегии социально-экономического развития города Смоленска, затрагивающих основные 
направления реализации муниципальных программ; 

- проекта прогноза социально-экономического развития города Смоленска на среднесрочный 
период; 

- проекта бюджетного прогноза города Смоленска на долгосрочный период. 
3. Проекты документов стратегического планирования размещаются на официальном сайте 

Администрации города Смоленска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 
одновременным их размещением в федеральной информационной системе стратегического 
планирования с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

4. Организацию и проведение общественного обсуждения проекта документа 
стратегического планирования в федеральной информационной системе стратегического 
планирования, а также размещение проекта документа стратегического планирования на 
официальном сайте Администрации города Смоленска в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" осуществляет структурное подразделение Администрации города Смоленска, 
ответственное за разработку проекта документа стратегического планирования (далее - 
разработчик). 

5. Исключен. 
6. Ответственность за достоверность размещаемых сведений и документов несет 

разработчик. 
7. Разработчик формирует в федеральной информационной системе стратегического 

планирования паспорт проекта документа стратегического планирования посредством заполнения 
установленных данной системой форм ввода с одновременным размещением проекта документа 
стратегического планирования и пояснительной записки к нему. 

8. Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования в 
федеральной информационной системе стратегического планирования осуществляется в 
электронной форме. 

9. В целях проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического 
планирования разработчик направляет не позднее дня размещения проекта указанного документа 
в федеральной информационной системе стратегического планирования уведомление о его 
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размещении с указанием дат начала и завершения общественного обсуждения в организации, 
которые разработчик считает целесообразным привлечь к общественному обсуждению проекта 
документа стратегического планирования. 

10. В паспорте проекта документа стратегического планирования разработчик формирует 
список получателей информации о размещении проекта документа стратегического планирования 
для общественного обсуждения с указанием адресов электронной почты, по которым 
осуществляется рассылка указанной информации. 

11. Срок общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования 
составляет не менее 15 календарных дней со дня его размещения. 

12. Разработчик в течение 10 рабочих дней после завершения общественного обсуждения 
проекта документа стратегического планирования рассматривает все предложения, поступившие в 
установленные сроки. Не подлежат рассмотрению предложения, содержащие нецензурные или 
оскорбительные выражения. 

13. Предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта документа 
стратегического планирования, носят рекомендательный характер. 

14. Перечень предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, с указанием 
позиции разработчика размещается разработчиком в федеральной информационной системе 
стратегического планирования.  
 


