
ОТЧЕТ 
о проведении общественного обсуждения социально значимых проектов 
нормативных правовых актов администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, разработанного 
администрацией  Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 
 
I. Наименование проекта нормативного правового акта, в отношении 

которого проводилась процедура общественного обсуждения (далее – 

проект акта). 

Проект  постановления администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края «Об утверждении прогноза социально-

экономического развития Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края на долгосрочный период до 2021 года»   

 

II. Наименование органа местного самоуправления Благодарненского 

муниципального района  Ставропольского края, разработавшего 

проект акта (далее - разработчик проекта акта).  

администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края  

III. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

проект акта  

Прогнозирование социально – экономического развития 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края на 

долгосрочный период до 2021 года 

IV. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы, и описание способа ее решения.   
Нет.  
 
V. Описание целей предлагаемого проекта акта и их соответствие 

принципам правового регулирования.   

в целях совершенствования социальной и экономической политики 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

VI. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

местного самоуправления Благодарненского муниципального района  

Ставропольского края или их изменение, а также порядок их 

реализации.  
Нет. 
 
VII. Оценка соответствующих расходов бюджета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края. 

Принятие проекта постановления не потребует финансирования из бюджета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края  

VIII. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной деятельности или изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 

организации их исполнения.  
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Нет. 
 

IX. Описание рисков решения проблемы предложенным способом 

регулирования и рисков негативных последствий.   

Разработка долгосрочного прогноза осуществлялась в двух вариантах 

(базовый и умеренно-оптимистичный) и формируется в целом по 

Благодарненскому муниципальному району Ставропольского края по 

отдельным видам экономической деятельности. 

       Базовый вариант прогноза развития района на долгосрочный период 

основан на консервативных оценках темпов социально-экономического 

развития Российской Федерации и Ставропольского края, 

Благодарненского муниципального  района Ставропольского края. 

Умеренно-оптимистичный вариант прогноза развития района на 

долгосрочный период основан на наиболее возможных темпах 

социально- экономического развития Российской Федерации и 

Ставропольского края, Благодарненского муниципального  района 

Ставропольского края при  наиболее вероятных  экономических  и                                других 

условиях. 

 

X. Сведения о размещении уведомления, сроке, в течение которого 

разработчиком проекта акта принимались предложения и замечания 

органов местного самоуправления Благодарненского района 

Ставропольского края и организаций, извещенных о размещении 

уведомления о подготовке проекта акта. 

    Извещение о размещении уведомления о подготовке проекта 

постановления направлено: 

     Отделам и управлениям администрации  Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края; 

     Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Ставропольского края «Благодарненская центральная районная больница»; 

     Государственному казенному учреждению «Центр занятости населения 

Благодарненского района». 

    Предложения и замечания принимались с 05 августа  2015 года по 14 

августа 2015 года. 

    Предложения и замечания в связи с размещением уведомления о 

подготовке проекта постановления в установленный срок поступили.  

XI. Сведения о проведении общественных обсуждений по проекту акта  

Общественные обсуждения по проекту постановления проводились путем 

размещения  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»    

с 05 августа  2015 года по 14 августа 2015 года. 

Замечания и предложения в связи с проведением общественных обсуждений  

по проекту постановления не поступили. 

Общественные обсуждения по проекту постановления проводились путем 

вынесения для рассмотрения на заседаниях общественно – политического 
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консультационного совета при главе администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края  26 августа  2015 года. 

Замечания и предложения в связи с проведением общественных обсуждений  

по проекту постановления не поступили. 

XII. Предполагаемая дата введения правого акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу акта либо необходимость распространения на ранее 

возникшие отношения.  

Со дня подписания 
 
XI. Иные сведения, которые, по мнению разработчика проекта акта, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого варианта 

регулирования.  

Прогноз развития района на долгосрочный период разработан на 

основе: 

1) статистических отчетных данных о социально-экономическом 

развитии Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

за предыдущие годы и оценки социально-экономического развития 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края до конца 

текущего финансового года; 

2) прогноза социально-экономического развития Ставропольского 

края на долгосрочный период; 

3) данных, необходимых для формирования прогноза развития района 

на долгосрочный период, представляемых субъектами прогнозирования 

социально-экономического развития Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края на долгосрочный период, по перечню 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – субъекты 

прогнозирования). 

       4) данных, необходимых для формирования прогноза развития 

района на долгосрочный период, представляемых органами местного 

самоуправления Благодарненского района  Ставропольского края. 

 
 
 
 
 
 
Начальник отдела экономического развития 
администрации Благодарненского  
муниципального района 
Ставропольского края                                                        И.Н.Шаруденко 


