УТВЕРЖДАЮ:
М инистр эконом ического развития и
инвестиционной политики К расноярского края,
председатель рабочей группы по обеспечению
разработки стратегий социально-экономического
развития м униципальны х районов и городских
округов К расноярского края до 2030 года

П лан работы
по ф ормированию стратегий социально-экономического развития м униципальны х районов и городских округов
К расноярского края до 2030 года 1 (далее - П лан работы)
Принятые сокращения:
муниципальная стратегия - стратегия социально-экономического развития городского округа (муниципального района) до 2030 года;
министерство - министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края;
МО - муниципальное образование (муниципальный район, городской округ);
ОМСУ - органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края;
рабочая группа - рабочая группа по обеспечению разработки муниципальных стратегий, сформированная по поручению Губернатора края
(протокол от 19.05.2016 № 81), состав рабочей группы утвержден распоряжением Правительства края от 22.07.2016 № 587-р.
№

Мероприятия

Ответственный

Срок

Порядок взаимодействия с ОМСУ

1.

Обсуждение проекта порядка рассмотрения
органами исполнительной власти (далее - ОИВ)
края проектов муниципальных стратегий и
подготовки заключений об их соответствии
документам стратегического планирования края

министерство,
рабочая группа,
ОИВ края

май - июль
2017 г.

выбор пилотного проекта муниципальной
стратегии;
организация процесса отработки проекта
Порядка на пилотном проекте

1 Документ сформирован в развитие утвержденного 07.06.2016 и выполненного Плана работы, с учетом изменений Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» в части продления сроков разработки документов стратегического планирования, на период до конца 2017 года.
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№

Мероприятия

Ответственный

Срок

Порядок взаимодействия с ОМСУ

(далее - Порядок), отработка проекта Порядка на
пилотном проекте муниципальной стратегии
2.

Определение
перечня
приоритетных
для
рассмотрения и согласования в 2017 году проектов
муниципальных стратегий (далее - Перечень)

министерство

май
2017 г.

доведение Перечня до ОМСУ

3.

Формирование графика рассмотрения проектов
муниципальных стратегий на заседаниях рабочей
группы

министерство

июнь
2017 г.

доведение графика до ОМСУ

4.

Рассмотрение проектов муниципальных стратегий
(целей,
задач,
направлений
социальноэкономического развития МО до 2030 года,
ожидаемых
результатов
и
механизмов
реализации) на заседаниях рабочей группы

министерство,
рабочая группа,
ОМСУ

по графику

организация
площадок
для
очного
представления ОМСУ основных положений
проекта муниципальной стратегии

5.

Согласование с ОИВ края и структурными
подразделениями Администрации Г убернатора
края проекта постановления Правительства края
об утверждении Порядка

министерство

сентябрь
2017 г.

доведение утвержденного правового акта
края до ОМСУ

6.

Семинар для ОМСУ в Кадровом центре по
вопросам
разработки
плана
реализации
муниципальной стратегии

министерство,
Кадровый центр

19-20
октября
2017 г.

обучение
специалистов
ОМСУ
соответствии с программой семинара

7.

Организация процесса рассмотрения проектов
муниципальных стратегий в соответствии с
утвержденным Порядком и Перечнем на предмет
согласованности с документами стратегического
планирования края

министерство,
рабочая группа,
ОИВ края,
ОМСУ

октябрь декабрь
2017 г.

в

обеспечение обратной связи с ОМСУ
по
итогам
рассмотрения
проектов
муниципальных стратегий;
рекомендации
ОМСУ
внести
корректировки (в случае необходимости)
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№

Мероприятия

Ответственный

Срок

8.

Разработка и направление ОМСУ рекомендаций
по формированию плана мероприятий по
реализации муниципальной стратегии

министерство,
рабочая группа

1 декабря
2017 г.

направление рекомендаций
размещение на сайте

9.

Методическое
сопровождение
процесса
организации ОМСУ общественных обсуждений
проектов муниципальных стратегий

министерство,
рабочая группа,
ОМСУ

в течение
2017 г.

методическое сопровождение ОМСУ

Зам еститель м инистра

Порядок взаимодействия с ОМСУ
в

ОМСУ,

С.А. С идельникова
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л

