
 
 
 

 Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации 

стратегии социально-экономического развития 

городского округа Большой Камень 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года  

№ 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

решением Думы городского округа Большой Камень от 31 марта 2016 года 

№ 413 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в 

городском округе Большой Камень», руководствуясь статьей 29 Устава 

городского округа Большой Камень, администрация городского округа 

Большой Камень 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития городского округа Большой Камень. 

2. И.о. руководителя аппарата администрации городского округа 

Большой Камень Ланковой Л.М. обеспечить размещение настоящего 

постановления на  официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Большой Камень www.bk.pk.ru в сети «Интернет». 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  Б О Л Ь Ш О Й  К А М Е Н Ь   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

И.о. главы администрации В.С. Москаев 
 



 Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень 
  от 18.07.2016 № 1067  

 
 
 
 

 ПОРЯДОК 
разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии 

социально-экономического развития городского 

округа Большой Камень 

 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
1.1. Настоящий порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития городского округа Большой Камень (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», решением Думы городского округа Большой Камень  

от 31 марта 2016 года № 413 «Об утверждении Положения  

о стратегическом планировании в городском округе Большой Камень». 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок разработки,  

осуществления мониторинга и контроля реализации, корректировки 

стратегии социально-экономического развития городского округа Большой 

Камень (далее – стратегия). 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются основные 

понятия, установленные статьей 3 Федерального закона от 28 июня  

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 



2 

1.4. Отраслевым (функциональным) органом администрации 

городского округа Большой Камень, ответственным за разработку 

стратегии, корректировку, осуществление мониторинга и контроля ее 

реализации является управление экономики администрации городского 

округа Большой Камень (далее – управление экономики). 

 
 

II. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
 
 

2.1. Стратегия разрабатывается на долгосрочный период, 

продолжительностью более шести лет.  

2.2. Дата начала разработки стратегии и перечень участников ее 

разработки определяются муниципальным правовым актом администрации 

городского округа Большой Камень. 

2.3. В разработке стратегии принимают участие отраслевые 

(функциональные) органы администрации городского округа Большой 

Камень в соответствии со сферой ведения, муниципальные организации 

городского округа Большой Камень и другие участники стратегического 

планирования (далее – участники разработки стратегии). 

2.4. Разработка стратегии осуществляется управлением экономики 

совместно с участниками разработки стратегии. 

2.5. Управление экономики направляет участникам разработки 

стратегии запрос о предоставлении сведений по установленной 

управлением экономики форме. 

2.6. Участники разработки стратегии в течение одного месяца со дня 

получения запроса, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, 

представляют сведения в управление экономики. 

2.7. Управление экономики на основе сведений, предоставленных 

участниками разработки стратегии разрабатывает проект стратегии в срок, 

не превышающий 10 месяцев со дня начала разработки стратегии. 
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При необходимости управление экономики создает рабочую группу 

по разработке проекта стратегии (далее – рабочая группа). Порядок работы 

рабочей группы и ее состав определяется муниципальным правовым актом 

администрации городского округа Большой Камень.  

С целью проведения общественного обсуждения управление 

экономики размещает проект стратегии на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Большой Камень  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на срок не 

менее десяти рабочих дней до дня окончания приема замечаний 

(предложений).  

Требования к предложениям, замечаниям аналогичны требованиям, 

предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан». 

2.8. Замечания (предложения), поступившие в ходе общественного 

обсуждения проекта стратегии, рассматриваются управлением экономики 

с привлечением заявителей и участников разработки стратегии по сферам 

деятельности в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема 

замечаний (предложений).  

По результатам общественного обсуждения управлением экономики 

подготавливается протокол о результатах общественного обсуждения 

проекта стратегии (далее – протокол) по форме, установленной 

управлением экономики, и направляется заявителям, чьи замечания 

(предложения) поступили в ходе общественного обсуждения. В протоколе 

указывается количество поступивших замечаний (предложений), в том 

числе по различным сферам, относящимся к предмету проекта стратегии  

и результаты их рассмотрения. 

Замечания (предложения), поступившие в ходе общественного 



4 

обсуждения (при их обоснованности) включаются управлением экономики 

в проект стратегии.  

2.9. Управление экономики по результатам общественного 

обсуждения проекта стратегии согласовывает его с участниками 

разработки стратегии и в установленном порядке вносит на рассмотрение в 

Думу городского округа Большой Камень. 

2.10. Управление экономики в течение 10 дней со дня утверждения 

стратегии Думой городского округа Большой Камень размещает ее на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Большой Камень в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на общедоступном информационном ресурсе 

стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 
 

III. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 
 

3.1. Мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляется 

управлением экономики на основе информации отраслевых 

(функциональных) органов администрации городского округа Большой 

Камень, данных официального статистического наблюдения, а также иной 

информации, предоставляемой другими участниками стратегического 

планирования. 

3.2. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

городского округа Большой Камень направляют ежегодно, не позднее  

1 марта года, следующего за отчетным годом, в управление экономики 

сведения о реализации стратегии по сферам деятельности по форме 

установленной управлением экономики. 

3.3. Результаты мониторинга  реализации стратегии отражаются  

в ежегодных отчетах главы администрации городского округа Большой 

Камень о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
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городского округа Большой Камень и сводном годовом докладе о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского 

округа Большой Камень. 

3.4. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации стратегии, размещаются управлением экономики на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Большой Камень в сети «Интернет» в сроки, установленные 

соответствующими муниципальными правовыми актами городского 

округа Большой Камень.  

 
 

IV. КОРРЕКТИРОВКА СТРАТЕГИИ 
 
 

4.1. По итогам ежегодного мониторинга реализации стратегии, при 

выявлении существенных отклонении и с учетом внешних и внутренних 

событий, оказавших влияние на содержание стратегии, администрация 

городского округа Большой Камень вносит изменения  

в стратегию, и направляет соответствующий проект на рассмотрение  

в Думу городского округа Большой Камень. 

4.2. Порядок корректировки стратегии осуществляется  

в соответствии с требованиями для ее разработки, установленными 

разделом II настоящего Порядка. 

 
______________________ 
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