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Администрация муниципального образования
«Томаринский городской округ»
Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2016 № 126
г. Томари


О Порядке разработки, корректировки,
общественного обсуждения, мониторинга и контроля
плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Томаринский городской округ»


В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ                  "О стратегическом планировании в Российской Федерации", от 06.10.2003              № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с распоряжением администрации МО «Томаринский городской округ» от 26.12.2014 № 349-р «Об утверждении плана-графика по подготовке документов стратегического планирования МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 40, 43 Устава муниципального образования "Томаринский городской округ", администрация МО «Томаринский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, общественного обсуждения, мониторинга и контроля плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Томаринский городской округ» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Вести Томари» и разместить  на официальном сайте администрации МО «Томаринский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Томаринский  городской округ»,  курирующего соответствующее направление деятельности. 



Глава администрации
МО «Томаринский городской округ»			                 А.В. Кобелев










































Утвержден
постановлением администрации
МО «Томаринский городской округ»
от 24.05.2016 № 126


ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, корректировки, общественного обсуждения, мониторинга и контроля плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Томаринский городской округ» (далее – Порядок) определяет процедуру разработки, корректировки, общественного обсуждения, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Томаринский городской округ» (далее – План мероприятий).
1.2.	Понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в значении, установленном Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
1.3. В целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Томаринский городской округ» (далее - Стратегия) разрабатывается План мероприятий, который утверждается распоряжением администрации МО «Томаринский городской округ».
1.4. В разработке Плана мероприятий принимают участие администрация МО «Томаринский городской округ» в лице отдела экономики администрации МО «Томаринский городской округ», иные структурные подразделения администрации МО «Томаринский городской округ», органы местного самоуправления муниципального образования «Томаринский городской округ», муниципальные учреждения МО «Томаринский городской округ», иные заинтересованные лица стратегического планирования в рамках их компетенции, а также объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне (далее - участники разработки Плана мероприятий). 

2. Порядок разработки Плана мероприятий

2.1. Порядок разработки Плана мероприятий включает в себя следующие этапы:
1) принятие решения о начале разработки Плана мероприятий;
2) разработка проекта Плана мероприятий;
3) согласование проекта Плана мероприятий;
4) общественное обсуждение проекта Плана мероприятий;
5) утверждение (одобрение) Плана мероприятий.
2.2. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии с разбивкой на этапы реализации Стратегии: три года (для первого этапа реализации Стратегии) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов).
2.3. Содержание Плана мероприятий определено Порядком осуществления стратегического планирования на территории муниципального образования "Томаринский городской округ", утвержденным постановлением администрации от 18.03.2016 № 65.
2.4. К разработке или корректировке Плана мероприятий при необходимости на возмездной основе, в соответствии с Федеральным законом от 22.03.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", могут привлекаться организации, имеющие практический опыт разработки документов стратегического планирования. Расходы, связанные с разработкой и корректировкой Плана мероприятий, являются расходным обязательством и осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Томаринский городской округ» на соответствующий финансовый год.
2.5. Подготовка проекта Плана мероприятий осуществляется в срок не более 3 месяцев со дня утверждения Стратегии либо в иные сроки по решению главы администрации МО «Томаринский городской округ».
2.6.Отдел экономики администрации МО «Томаринский городской округ» (далее – отдел экономики) в 10-дневный срок после принятия постановления администрации МО «Томаринский городской округ» об утверждении Стратегии направляет участникам разработки Плана мероприятий запрос о направлении предложений для включения в План мероприятий.
2.7. Участники разработки Плана мероприятий в 20-дневный срок после получения запроса, направляют в отдел экономики предложения для включения в План мероприятий.
2.8. Отдел экономики на основании поступивших предложений участников разработки Плана Мероприятий подготавливает и согласовывает в установленном порядке проект Плана мероприятий.

3. Порядок корректировки Плана мероприятий

3.1. Корректировка Плана мероприятий осуществляется по решению администрации МО «Томаринский городской округ».
3.2. Основаниями для корректировки Плана мероприятий являются:
3.2.1. корректировка Стратегии;
3.2.2. изменение перечня муниципальных программ муниципального образования «Томаринский городской округ»;
3.2.3. результаты мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий;
3.2.4. иные основания по решению администрации МО «Томаринский городской округ».

4. Общественное обсуждение проекта Плана мероприятий
в процессе разработки и корректировки

4.1. В целях реализации требования законодательства об общественном обсуждении проект Плана мероприятий подлежит общественному обсуждению с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, а также размещению и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. Проект Плана мероприятий, доработанный с учетом предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения, направляется на согласование в установленном порядке.
4.3. Ежегодный отчет о ходе реализации Плана мероприятий подлежит размещению на официальном интернет-сайте администрации МО «Томаринский городской округ» и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

5. Мониторинг и контроль
реализации Плана мероприятий

5.1. Мониторинг Плана мероприятий осуществляется путем составления отчета о его реализации по итогам каждого этапа.
5.2. Участники разработки Плана мероприятий ежегодно направляют не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в отдел экономики:
- информацию о ходе исполнения Плана мероприятий за год, а также иные сведения, необходимые для осуществления контроля реализации Плана мероприятий;
- предложения по корректировке Плана мероприятий.
5.3. Отдел экономики на основании информации, представленной участниками разработки Плана мероприятий:
- осуществляет контроль реализации Плана мероприятий;
- до 30 июня года, следующего за отчетным, готовит сводный отчет о реализации Плана мероприятий и направляет на рассмотрение главе администрации МО «Томаринский городской округ»;
- рассматривает поступившие предложения участников разработки Плана мероприятий по корректировке Плана мероприятий и при необходимости осуществляет разработку проекта распоряжения администрации МО «Томаринский городской округ» о корректировке Плана мероприятий.


