
                                        Утверждены 

постановлением администрации 

                                                         Минусинского района 

                                                            от 31.12.2015 г. N 967-п 
 

ПРАВИЛА 

РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА 

И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития Минусинского района (далее - Стратегия). 

2. Стратегия является документом стратегического планирования, 

содержащим систему долгосрочных приоритетов, целей и задач 

муниципального управления, направленных на обеспечение устойчивого и 

сбалансированного социально-экономического развития Минусинского 

района. 

3. Стратегия разрабатывается в целях формирования муниципальной 

политики в сфере социально-экономического развития Минусинского района 

на долгосрочный период и выработки механизмов ее реализации. 

4. Стратегия разрабатывается и корректируется на основе ежегодных 

посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, актов Президента Российской Федерации, 

Губернатора Красноярского края,  Правительства Российской Федерации, 

Правительства Красноярского края, муниципальных правовых актов, 

содержащих основные направления и цели социально-экономической 

политики, социально-экономического развития, приоритеты и цели 

регионального развития, муниципального развития, а также с учетом 

прогноза социально-экономического развития.  

5. Содержание Стратегии определяется Федеральным законом "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон). 

6. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на 

который разрабатывается прогноз социально-экономического развития на 

долгосрочный период. 

7. В разработке Стратегии принимают участие отраслевые органы 

администрации района и другие участники стратегического планирования 

(далее - участники разработки Стратегии). 

К разработке Стратегии при необходимости привлекаются объединения 

профсоюзов и работодателей, общественные, научные, молодежные и иные 

организации. 

8. Разработка Стратегии осуществляется отделом экономики, 
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предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района  совместно с участниками разработки Стратегии. 

Администрации Минусинского района  утверждает план разработки 

Стратегии, предусматривающий в том числе общественное обсуждение 

проекта Стратегии. 

9. Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций  

направляет участникам разработки Стратегии запрос о представлении 

сведений в соответствии с утвержденным планом мероприятий по 

подготовке документов стратегического планирования Минусинского 

района. 

10. Участники разработки Стратегии в течение 5 месяцев согласно Плана 

мероприятий  по подготовке документов стратегического планирования 

Минусинского района, представляют в отдел экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района предложения для включения в Стратегию социально – 

экономического развития Минусинского района. 

11. Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций 

администрации Минусинского района на основе предложений, 

представляемых участниками разработки Стратегии, разрабатывает проект 

Стратегии в срок, указанный в Плане мероприятий  по подготовке 

документов стратегического планирования Минусинского района. 

 Администрация Минусинского района создает рабочую группу по 

разработке проекта Стратегии. 

12. С целью проведения общественного обсуждения проект Стратегии 

размещается на официальном сайте администрации Минусинского района 

amr.24.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

проводятся  публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 

«Стратегия социально – экономического развития Минусинского района», в 

срок утвержденный Планом мероприятий  по подготовке документов 

стратегического планирования Минусинского района. 

13. Проект Стратегии согласовывается администрацией Минусинского 

района с участниками разработки Стратегии с учетом предложений по 

существу по результатам публичных слушаний  в установленном порядке 

вносится в Минусинский районный Совет  депутатов для утверждении 

Стратегии. 

14. Стратегия утверждается решением Минусинского районного Совета 

депутатов. 

15. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются 

отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций 

администрации Минусинского района на основе данных официального 

статистического наблюдения, ежегодных отчетов о реализации основных 

направлений деятельности администрации и Главы Минусинского района, 

муниципальных программ  Минусинского района, а также иной информации, 

представляемой отраслевыми органами администрации Минусинского 

района в соответствии с их сферой ведения. 



16. При необходимости администрацией Минусинского района по 

итогам рассмотрения информации по реализации Стратегии, принимаются 

решения о корректировке Стратегии.  

17. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на 

сайте администрации Минусинского района  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

 

  Первый заместитель главы администрации                   А.В.Пересунько                   


