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АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от ____19.04.2016_____				            № ___895____
г. Армавир



Об утверждении Порядка разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально- экономического развития муниципального образования город Армавир и плана мероприятий по её реализации



В целях реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и формирования системы стратегического планирования в муниципальном образовании город Армавир п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития муниципального образования город Армавир согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
	Определить управление экономического развития администрации муниципального образования город Армавир (Маслова) уполномоченным органом по координации работ по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир и плана мероприятий по её реализации (далее - уполномоченный орган).
	Органам администрации муниципального образования город Армавир обеспечивать подготовку и представление в уполномоченный орган материалов, необходимых для разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир и плана мероприятий по её реализации.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город Армавир (Степовой) официально опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет (www. armawir.ru). 
6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального образования город Армавир (Аржаков) обеспечить размещение информации об официальном опубликовании настоящего постановления в газете «Армавирский собеседник». 
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 


Глава муниципального образования 
город Армавир 								     А.Ю.Харченко
































 







ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
город Армавир
от__19.04.2016_____№ __895__

ПОРЯДОК
разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир (далее - Порядок) определяет отношения, возникающие между участниками стратегического планирования в процессе разработки документа стратегического планирования в рамках целеполагания - стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир, а также мониторинга и контроля её реализации.
1.2. Понятие стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир (далее - Стратегия) применяется в значении, установленном Федеральным законом от 28 июня 2014 года                     № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
1.3. Стратегия разрабатывается и корректируется по решению администрации муниципального образования город Армавир.
1.4. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Армавир на долгосрочный период, в целях определения приоритетов и задач социально-экономического развития муниципального образования город Армавир, согласованных с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края.
1.5. Стратегия содержит:
1) оценку текущей социально-экономической ситуации и достигнутых целей социально-экономического развития муниципального образования город Армавир;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики муниципального образования город Армавир;
3) показатели достижения целей социально-экономического развития муниципального образования город Армавир, сроки и этапы реализации Стратегии;
4) ожидаемые результаты реализации Стратегии;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;
6) информацию о муниципальных программах муниципального образования город Армавир, утверждаемых в целях реализации Стратегии.
1.6. Стратегия и вносимые в нее изменения утверждается Армавирской городской Думой на основании решения администрации муниципального образования город Армавир, указанного в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2. Полномочия уполномоченного органа и участников процесса по разработке Стратегии

2.1. Участниками процесса разработки Стратегии являются:
1) органы администрации муниципального образования город Армавир;
2) иные органы и организации, указанные в пункте 2.3 раздела                            2 настоящего Порядка.
2.2. Управление экономического развития администрации муниципального образования город Армавир (далее - уполномоченный орган) для выполнения функций по разработке Стратегии:
2.2.1. организует в соответствии с возложенными полномочиями работу по координации деятельности по разработке и корректировке Стратегии, руководствуясь постановлениями, распоряжениями, иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями, распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации муниципального образования город Армавир;
2.2.2. определяет участников и сроки разработки Стратегии, перечень отраслевых показателей, регулирует иные отношения, возникающие между участниками процесса по вопросам разработки Стратегии;
2.2.3. осуществляет методическое руководство и координацию деятельности участников процесса разработки и корректировки Стратегии. 
2.3. К разработке Стратегии могут привлекаться научные и иные организации с учётом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

3. Разработка, корректировка, утверждение Стратегии

3.1. Стратегия разрабатывается после утверждения прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Армавир на долгосрочный период.
3.2. Уполномоченный орган определяет сроки представления органами администрации муниципального образования город Армавир информации, необходимой для разработки Стратегии, и получает прогнозные данные по установленным формам.
3.3. На основании, данных, представленных участниками процесса в рамках целеполагания, разрабатывается проект Стратегии.
3.4. Проект Стратегии выносится на общественное обсуждение, размещается на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет согласно приложению к настоящему Порядку.
3.5. Уполномоченный орган представляет информацию для государственной регистрации Стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учётом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
3.6. Стратегия является основой для разработки муниципальных программ муниципального образования город Армавир и плана мероприятий по реализации Стратегии.

4. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

4.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется в целях комплексной оценки хода реализации показателей Стратегии – выявления отклонения фактических достигнутых значений показателей от запланированных, утвержденных в Стратегии.
4.2. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются участниками разработки Стратегии в части их компетенции на ежегодной основе и координируется уполномоченным органом.
4.3. Мониторинг и контроль реализации Стратегии основывается на статистической отчетности, сведениях, представленных федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами администрации муниципального образования город Армавир, в соответствии с их функциями и полномочиями.
4.4. Результаты мониторинга Стратегии подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.



Начальник управления экономического 
развития администрации 
муниципального образования 
город Армавир 								          Н.Ю.Маслова







Приложение
к Порядку разработки
и корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического
развития муниципального
образования город Армавир

ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
город Армавир

1. Общественное обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир (далее - Проект стратегии) - форма реализации прав населения муниципального образования город Армавир (общественности) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления муниципального образования город Армавир посредством общественного обсуждения Проекта стратегии. 
2. Общественное обсуждение Проекта стратегии обеспечивается путём его размещения на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети Интернет (далее - Официальный сайт).
3. Информация о начале проведения общественного обсуждения Проекта стратегии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения размещается уполномоченным органом в печатных средствах массовой информации и на Официальном сайте. 
Публикуемая информация должна содержать сроки начала и завершения проведения общественного обсуждения Проекта стратегии, адрес Официального сайта.
4. Общественное обсуждение Проекта стратегии проводится в течение 10 рабочих дней со дня его размещения на Официальном сайте.
5. Одновременно с размещением Проекта стратегии на Официальном сайте размещается следующая информация:
срок начала и завершения проведения общественного обсуждения Проекта стратегии;
официальный адрес электронной почты уполномоченного органа, по которому направляются в электронной форме замечания и предложения представителей общественности к Проекту стратегии.
6. Общественное обсуждение Проекта стратегии заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к Проекту стратегии на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа.
Замечания и предложения представителей общественности к Проекту стратегии, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения Проекта стратегии, не учитываются при его доработке.

7. После истечения срока общественного обсуждения Проекта стратегии уполномоченный орган:
1) готовит таблицу замечаний и предложений, в которой указываются содержание замечаний и предложений представителей общественности, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений согласно приложению к настоящему Порядку;
2) дорабатывает Проект стратегии с учётом поступивших замечаний и предложений представителей общественности к Проекту стратегии или оставляет Проект стратегии без изменений и осуществляет согласование Проекта стратегии в установленном порядке.
8. В целях информирования представителей общественности об учёте (отклонении) замечаний и предложений уполномоченным органом таблица замечаний и предложений размещается на Официальном сайте не позднее чем через 10 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения.



Начальник управления экономического 
развития администрации 
муниципального образования 
город Армавир 								          Н.Ю.Маслова

























Приложение
к Порядку проведения
общественного обсуждения проекта
стратегии социально-экономического
развития муниципального
образования город Армавир

Таблица
замечаний и предложений по итогам проведения общественного обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир

Наименование проекта решения Армавирской городской Думы об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир:

.
Наименование уполномоченного органа муниципального образования город Армавир:

.
Даты начала и окончания общественного обсуждения:

.
Место размещения проекта решения Армавирской городской Думы об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир:

N
п/п
Автор замечания, предложения (Ф.И.О., почтовый адрес физического лица/полное и сокращённое наименование юридического лица)
Содержание замечания (предложения)
Результат рассмотрения (учтено/отклонено с обоснованием)
Примечание






Начальник уполномоченного органа          ___________     __________
                                                                            (подпись)        (Ф.И.О.) 



Начальник управления экономического 
развития администрации 
муниципального образования 
город Армавир 							     	          Н.Ю.Маслова


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
город Армавир
от__19.04.2016_____№ __895__

Порядок
разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития муниципального образования 
город Армавир

Общие положения

1.1. Порядок разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир (далее - Порядок) определяет отношения, возникающие между участниками стратегического планирования в процессе планирования и программирования социально-экономического развития муниципального образования город Армавир.
1.2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Армавир (далее - План мероприятий, Стратегия соответственно) содержит:
1) этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации Стратегии) и три-шесть лет (для второго этапа реализации Стратегии);
2) цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования город Армавир, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;
3) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии;
4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ муниципального образования город Армавир, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования город Армавир, указанных в Стратегии.
1.3. План мероприятий утверждается постановлением администрации муниципального образования город Армавир.




Полномочия уполномоченного органа и участников процесса по разработке Плана мероприятий

2.1. Разработка Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии с ответственными исполнителями, принимающими участие в разработке Стратегии.
2.2. Уполномоченный орган для выполнения функций по разработке Плана мероприятий:
2.2.1. организует в соответствии с возложенными полномочиями работу по координации деятельности по разработке Плана мероприятий, руководствуясь постановлениями, распоряжениями, иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями, распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, администрации муниципального образования город Армавир;
2.2.2. определяет участников и сроки разработки Плана мероприятий, регулирует иные отношения, возникающие между участниками процесса.
2.3. Определяет форму и сроки представления органами администрации муниципального образования город Армавир информации, необходимой для разработки Плана мероприятий.

3. Разработка, корректировка, утверждение Плана мероприятий

3.1. Разработка и корректировка Плана мероприятий осуществляются при методическом содействии уполномоченного органа государственной власти Краснодарского края, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития Краснодарского края и муниципальных образований края.
3.2. На основании, данных, представленных участниками процесса в рамках планирования и программирования, уполномоченный орган разрабатывает План мероприятий.
3.3. Уполномоченный орган представляет информацию для государственной регистрации Плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учётом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
3.4. Корректировка Плана мероприятий осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии с ответственными исполнителями.
3.5. Решение о корректировке Плана мероприятий принимается администрацией муниципального образования город Армавир в следующих случаях:
1) корректировки Стратегии;
2) корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Армавир на долгосрочный период.

Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий

4.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляются участниками разработки Плана мероприятий в части их компетенции на ежегодной основе и координируется уполномоченным органом.
4.2. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий основывается на статистической отчетности, сведениях, представленных федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами администрации муниципального образования город Армавир, в соответствии с их функциями и полномочиями.



Начальник управления экономического 
развития администрации 
муниципального образования 
город Армавир 							     	          Н.Ю.Маслова
 

