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Администрация муниципального образования
«Томаринский городской округ»
Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2016 № 127
г. Томари


О Порядке разработки и корректировки 
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", 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 и корректировки 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 № 127     


ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Общие положения
	Порядок разработки и корректировки стратегии социально- экономического развития муниципального образования «Томаринский городской округ» (далее - Порядок) определяет процедуру разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Томаринский городской округ» (далее - Стратегия).
	Понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в значении, установленном Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
	В разработке Стратегии принимают участие администрация МО «Томаринский городской округ», иные органы местного самоуправления муниципального образования «Томаринский городской округ», муниципальные учреждения МО «Томаринский городской округ», 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 Стратегии). 
	В целях координации работы по разработке и корректировке при администрации МО «Томаринский городской округ» Стратегии создается Рабочая группа по осуществлению стратегического планирования (далее - Рабочая группа).



2. Порядок разработки Стратегии
2.1. Стратегия определяет приоритеты, долгосрочные цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Томаринский городской округ» (далее – МО «Томаринский городской округ» или Томаринский городской округ), согласующиеся с ежегодным Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Сахалинской области.
2.2. Разработка и корректировка Стратегии осуществляются администрацией МО «Томаринский городской округ» в лице отдела экономики администрации МО «Томаринский городской округ» (далее – отдел экономики) совместно с участниками разработки Стратегии.
2.3. К разработке или корректировке Стратегии на конкурсной 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 Стратегии, являются расходным обязательством и осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Томаринский городской округ» на соответствующий финансовый год.
2.4. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития МО «Томаринский городской округ» на долгосрочный период.
2.5. Содержание Стратегии определено постановлением администрации от 18.03.2016 № 65 «Об утверждении Порядка осуществления стратегического планирования на территории муниципального образования "Томаринский городской округ".
2.6. Проект Стратегии согласовывается с участниками разработки Стратегии, а также рассматривается и одобряется на заседании Рабочей группы.
2.7. Разработанный и одобренный проект Стратегии представляется на рассмотрение главе администрации МО «Томаринский городской округ».
2.8. Глава администрации МО «Томаринский городской округ» рассматривает проект Стратегии и принимает решение об утверждении или необходимости доработки представленного проекта в соответствии с пунктами 2.2., 2.6. и 2.7. настоящего Порядка.
2.9. С целью проведения общественного обсуждения проект Стратегии и (или) ее корректировки размещается на официальном сайте администрации МО «Томаринский городской округ».
По решению Рабочей группы могут быть организованы и иные формы общественного обсуждения.
2.10. Стратегия утверждается постановлением администрации МО «Томаринский городской округ» и, в течение 10 дней со дня утверждения, размещается на сайте администрации МО «Томаринский городской округ».

3. Порядок корректировки Стратегии
3.1. Основаниями для корректировки Стратегии являются:
3.1.1. изменение требований законодательства Российской Федерации и (или) Сахалинской области, регламентирующих порядок разработки и реализации стратегии социально-экономического развития Сахалинской области;
3.1.2. внесение изменений в стратегию социально-экономического развития Сахалинской области в части, затрагивающей вопросы социально-экономического развития МО «Томаринский городской округ»;
3.1.3. корректировка прогноза социально-экономического развития МО «Томаринский городской округ» на долгосрочный период;
3.1.4. корректировка бюджетного прогноза МО «Томаринский городской округ» на долгосрочный период;
3.1.5. иные основания по решению администрации МО «Томаринский городской округ».
3.2. Отдел экономики в 10-дневный срок после принятия решения о корректировке Стратегии направляет участникам разработки Стратегии запрос о направлении предложений по корректировке Стратегии.
3.3. Участники разработки Стратегии в 15-дневный срок после получения запроса отела экономики направляют предложения с приложением обосновывающих материалов по корректировке Стратегии в отдел экономики.
3.4. Отдел экономики на основании поступивших предложений участников разработки Стратегии подготавливает проект корректировки Стратегии.
3.5.Проект корректировки Стратегии согласовывается с участниками разработки Стратегии, а также рассматривается и одобряется на заседании Рабочей группы и представляется на рассмотрение главе администрации МО «Томаринский городской округ».
3.6.  Глава администрации МО «Томаринский городской округ» рассматривает проект корректировки Стратегии и принимает решение об утверждении или необходимости доработки представленного проекта в соответствии с пунктами 3.2.-3.5. настоящего Порядка.



