
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.11.2016                                                             № 793     

г. Оха 
 
Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, общественного 
обсуждения, мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» и плана 
мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического 
развития муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», в целях исполнения распоряжения администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» от 04.12.2014 № 595 «Об 
утверждении Плана графика («дорожной карты») по подготовке документов 
стратегического планирования муниципального образования городской округ «Охинский», 
предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»», руководствуясь статьей 42 Устава 
муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, общественного обсуждения, 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ «Охинский» и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 
разместить на официальном сайте администрации  www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 
 

Глава муниципального образования  
городской округ «Охинский»      А.М. Шкрабалюк 

 



Утвержден 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 09.11.2016  № 793 

 
 

 
ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ, 
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  И  ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО  

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, корректировки, 
общественного обсуждения, мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» и 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.2. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ «Охинский» - документ стратегического планирования, определяющий 
цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ «Охинский» на долгосрочный период    
(далее - Стратегия). 

1.3. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ «Охинский» - документ стратегического 
планирования, определяющий комплекс мер, направленных на достижение целей и решение 
задач, содержащихся в Стратегии (далее – План мероприятий). 

1.4. Координатором процесса разработки, корректировки, общественного 
обсуждения, мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий является 
комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 
образования городской округ «Охинский» (далее – Комитет). 

1.5. Ответственными за разработку, корректировку, мониторинг реализации 
Стратегии и Плана мероприятий являются органы местного самоуправления 
муниципального образования городской округ «Охинский» в части их компетенции (далее – 
ответственные исполнители). 

1.6. К разработке (корректировке) Стратегии и Плана мероприятий могут 
привлекаться общественные, научные и иные организации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне, в том числе на возмездной основе с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.7. При необходимости в целях формирования Стратегии и Плана мероприятий 
создается рабочая группа по вопросам стратегического планирования, состав и регламент 
работы которой утверждаются распоряжением администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский». 



2. Разработка и корректировка Стратегии 

2.1. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на который 
разрабатывается прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ «Охинский» на долгосрочный период. 

2.2. Стратегия содержит: 
2.2.1. оценку социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»; 
2.2.2. приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 
2.2.3. показатели достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ «Охинский», сроки и этапы реализации 
Стратегии; 

2.2.4. ожидаемые результаты реализации Стратегии; 
2.2.5. оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;  
2.2.6. информацию о муниципальных программах муниципального образования 

городской округ «Охинский», утверждаемых в целях реализации Стратегии; 
2.2.7. механизмы реализации Стратегии. 
2.3. Разработка Стратегии включает следующие этапы: 
2.3.1. сбор и обработка информации, необходимой для разработки проекта Стратегии; 
2.3.2. формирование проекта Стратегии; 
2.3.3. общественное обсуждение проекта Стратегии; 
2.3.4. утверждение Стратегии. 
2.4. Комитет направляет ответственным исполнителям и иным заинтересованным 

участникам стратегического планирования запрос о предоставлении сведений, необходимых 
для разработки Стратегии. 

2.5. Ответственные исполнители и иные заинтересованные участники 
стратегического планирования представляют в Комитет сведения, необходимые для 
подготовки проекта Стратегии, по форме и в сроки, установленные Комитетом. 

2.6. Комитет на основании поступивших сведений ответственных исполнителей и 
иных заинтересованных участников стратегического планирования подготавливает проект 
Стратегии. 

2.7. Комитет организует проведение общественного обсуждения проекта Стратегии в 
соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

2.8. Стратегия утверждается постановлением администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский». 

2.9. Корректировка Стратегии осуществляется в случае существенного изменения 
условий социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
«Охинский», а также если по итогам мониторинга ее реализации выявлены существенные 
отклонения достигнутых значений показателей от запланированных. 

2.10. Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, аналогичном порядку ее 
разработки. 

 
3. Разработка и корректировка Плана мероприятий 

3.1. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии на период ее 
реализации. 

3.2. План мероприятий содержит: 
3.2.1. этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной 

периодичности бюджетного планирования: 3 года (для первого этапа реализации Стратегии 



и текущего периода бюджетного планирования) и 3 – 6 лет (для последующих этапов и 
периодов); 

3.2.2. цели и задачи социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ «Охинский», приоритетные для каждого этапа реализации 
Стратегии; 

3.2.3. показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого 
этапа реализации Стратегии; 

3.2.4. комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ муниципального 
образования городской округ «Охинский», обеспечивающие достижение на каждом этапе 
реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ «Охинский», указанных в Стратегии. 

3.3. План мероприятий утверждается постановлением администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» в срок не более 3 месяцев со дня 
утверждения Стратегии. 

3.4. Комитет в 5-дневный срок после принятия постановления администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» об утверждении Стратегии 
направляет ответственным исполнителям и иным заинтересованным участникам 
стратегического планирования запрос о предоставлении предложений для включения в План 
мероприятий. 

3.5. Ответственные исполнители и иные заинтересованные участники 
стратегического планирования в 20-дневный срок после получения запроса представляют в 
Комитет предложения в План мероприятий по форме, установленной Комитетом. 

3.6. Комитет на основании поступивших предложений ответственных исполнителей и 
иных заинтересованных участников стратегического планирования подготавливает проект 
Плана мероприятий. 

3.7. Комитет организует проведение общественного обсуждения проекта Плана 
мероприятий в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

3.8. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в случае корректировки 
Стратегии, а также в случае изменения мероприятий и (или) значений результативности 
мероприятий.   

3.9. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном 
порядку его разработки. 

 
4. Общественное обсуждение проектов Стратегии и Плана мероприятий 

в процессе разработки и корректировки 

4.1. Общественное обсуждение проектов Стратегии и Плана мероприятий 
осуществляется в форме их размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский» в сети Интернет (далее – 
официальный сайт). 

4.2. Размещение проектов Стратегии и Плана мероприятий на официальном сайте в 
целях общественного обсуждения обеспечивает Комитет.    

4.3. Одновременно с проектами Стратегии и Плана мероприятий Комитет размещает 
на официальном сайте уведомление о проведении общественного обсуждения, содержащее 
следующую информацию: 

4.3.1. срок проведения общественного обсуждения, составляющий не менее 10 дней; 
4.3.2. местонахождение, контактный телефон и электронный адрес Комитета; 
4.3.3. требования к участникам общественного обсуждения; 
4.3.4. порядок направления предложений и замечаний. 



4.4. Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного обсуждения 
проектов Стратегии и Плана мероприятий, носят рекомендательный характер. 

4.5. После истечения срока проведения общественного обсуждения проектов 
Стратегии и Плана мероприятий Комитет направляет ответственным исполнителям и иным 
заинтересованным участникам стратегического планирования поступившие в ходе 
общественного обсуждения предложения и замечания в части их компетенции для принятия 
решения о целесообразности и возможности их учета в Стратегии и Плане мероприятий. 

4.6. Ответственные исполнители и иные заинтересованные участники 
стратегического планирования в течение 10 дней после получения запроса Комитета 
представляют ему мотивированный ответ о принятии (отклонении) предложений и 
замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения проектов Стратегии и Плана 
мероприятий. 

4.7. Комитет на основании полученных ответов, указанных в пункте 4.6 настоящего 
раздела, при необходимости дорабатывает проекты Стратегии и Плана мероприятий.   

4.8. Общественное обсуждение проекта корректировки Стратегии и проекта 
корректировки Плана мероприятий осуществляется в порядке, установленном пунктами    
4.1 – 4.7 настоящего Порядка. 

 
5. Мониторинг и контроль реализации Стратегии и Плана мероприятий 

 5.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются в рамках Плана 
мероприятий. 
 5.2. Ответственные исполнители ежегодно до 05 февраля года, следующего за 
отчетным, направляют в Комитет: 
 - 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. Комитет на основании информации, представленной ответственными 
исполнителями: 
 - осуществляет контроль реализации Плана мероприятий; 
 - формирует сводный отчет о ходе реализации Плана мероприятий и представляет 
главе администрации муниципального образования городской округ «Охинский» до 01 
марта года, следующего за отчетным. 
 5.4. Комитет рассматривает поступившие предложения ответственных исполнителей 
по корректировке Плана мероприятий и при необходимости осуществляет разработку 
проекта постановления администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» о внесении изменений в План мероприятий. 
 5.5. Ежегодный отчет о ходе реализации Плана мероприятий подлежит размещению 
на официальном сайте за исключением сведений, отнесенных к государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

