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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        JОП  

         

«23»   декабря   2015 г.   № 1157-п  

с. Шебалино 

 

 

 

Об утверждении Положения о стратегическом планировании 

в МО « Шебалинский район» 

 

В целях организации процесса разработки стратегии Муниципального 

образования «Шебалинский район» для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Шебалинского района, в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО 

«Шебалинский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о стратегическом планировании в 

МО «Шебалинский район». 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 

путем его размещения на официальном сайте Муниципального образования 

«Шебалинский район» Республики Алтай. Информация о размещении на 

официальном сайте настоящего Решения подлежит опубликованию в газете 

«Селькая Новь». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Куликовой С.Н. 

 

 

Глава администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                            И.А. Кириллов. 

 

 
Исп.  Кулунакова С.И. 

(388 49)22 4 71 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЙОНА (АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
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Утвержден 

Постановлением главы  

администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район» 

«23» декабря 2015г. № 1157-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В 

МО «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

 

1. Настоящее Положение о стратегическом планировании в МО 

«Шебалинский район» (далее - Положение) регулирует отдельные вопросы в 

сфере стратегического планирования в МО «Шебалинский район» в пределах 

полномочий МО «Шебалинский район», установленных Федеральным 

законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»). 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 

3. Полномочия Администрации МО «Шебалинский район» в сфере 

стратегического планирования: 

1) определение в пределах полномочий МО «Шебалинский район» 

приоритетов социально-экономической политики, долгосрочных целей и 

задач  муниципального управления и социально-экономического развития 

МО «Шебалинский район», согласованных с приоритетами и целями 

социально-экономического развития Российской Федерации, Республики 

Алтай и  МО «Шебалинский район»; 

2) установление требований к содержанию, порядку разработки, 

рассмотрению и утверждению (одобрению) документов стратегического 

планирования, разрабатываемых в МО «Шебалинский район» (далее - 

документы стратегического планирования), с учетом положений 

Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», других федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Республики 

Алтай; 

3) определение последовательности, порядка разработки и 

корректировки документов стратегического планирования и утверждение 

(одобрение) таких документов; 

4) мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования по вопросам, находящимся в ведении Администрации МО 

«Шебалинский  район»; 

5) обеспечение согласованности и сбалансированности документов 

стратегического планирования; 

consultantplus://offline/ref=FA8687A60A92E841965AF365F5228A7E52571913DD3F29DDAACB8B896A5BD54DFBFD973EB6E59126y105J
consultantplus://offline/ref=FA8687A60A92E841965AF365F5228A7E52571913DD3F29DDAACB8B896Ay50BJ
consultantplus://offline/ref=56891EC4B9090A15431468BF273C088D5EA7141C14933CF9E0CED1F189M5k5J
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6) установление порядка осуществления стратегического планирования 

в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 

Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; 

7) иные полномочия в сфере стратегического планирования, отнесенные 

в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Республики Алтай, нормативными правовыми актами МО «Шебалинский 

район» к полномочиям Администрации МО «Шебалинский район». 

4. Полномочия Администрации МО «Шебалинский район», указанные в 

части 4 настоящего Положения, осуществляются Администрацией МО 

«Шебалинский район» самостоятельно или уполномоченными им 

исполнительными органами местного самоуправления Администрации МО 

«Шебалинский район». 

5. Документом стратегического планирования, разрабатываемым в 

рамках целеполагания, является стратегия социально-экономического 

развития МО «Шебалинский район». 

6. Документами стратегического планирования, разрабатываемыми в 

рамках прогнозирования, являются: 

прогноз социально-экономического развития МО «Шебалинский район» 

на долгосрочный период; 

бюджетный прогноз МО «Шебалинский район» на долгосрочный 

период; 

прогноз социально-экономического развития МО «Шебалинский район» 

на среднесрочный период. 

7. Документами стратегического планирования, разрабатываемыми в 

рамках планирования и программирования, являются: 

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития МО «Шебалинский район»; 

муниципальные программы МО «Шебалинский район»; 

схема территориального планирования МО «Шебалинский район». 

8. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования, являются: 

1) ежегодный отчет Главы Администрации МО «Шебалинский район» о 

результатах деятельности Администрации МО «Шебалинский район»; 

2) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ МО «Шебалинский район». 

9. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования и подготовки документов, в 

которых отражаются результаты мониторинга реализации документов 

стратегического планирования, определяются нормативными правовыми 

актами Администрации МО «Шебалинский район». 

Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования, подлежат размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением 

consultantplus://offline/ref=56891EC4B9090A15431468BF273C088D5EA7141C14933CF9E0CED1F18955E4108AB5B4754E2A156FMDk9J
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сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне. 

  

 


