
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 марта 2018г.  с. Солнечное  № 41-п 

Об утверждении порядка разработки, 
корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического 
развития муниципального 
образования Солнечный сельсовет 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014  № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Администрация 
Солнечного сельсовета 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования Солнечный сельсовет. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава  Солнечного сельсовета Н.Н.Сергеев 
  



 

 

Приложение 1 
к постановлению Администрации  

Солнечного сельсовета  
от 19. 03.2018г. №41-п 

 
 
 

ПОРЯДОК 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Солнечный сельсовет 

 

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования Солнечный 
сельсовет.  

2. Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования Солнечный сельсовет (далее – стратегия) является документом 
стратегического планирования, определяющим цели и задачи, приоритетные 
направления развития муниципального образования Солнечный сельсовет. 

3. Стратегия разрабатывается на период до 2030 года постановлением главы  
определенной местной администрацией. 

4. Стратегия содержит: 
а) оценку уровня социально-экономического развития муниципального 

образования Солнечный сельсовет; 
б) план мероприятий социально-экономического развития муниципального 

образования Солнечный сельсовет, сформированный с учетом рационального 
использования и оптимального распределения ограниченных материальных и 
нематериальных ресурсов; 

в) показания достижений целей социально-экономического развития 
муниципального образования Солнечный сельсовет; 

г) ожидаемые результаты реализации стратегии; 
д) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 
е) информацию об утвержденных муниципальных программах, принятых в 

целях реализации стратегии.   
5. В разработке стратегии принимают участие органы местного 

самоуправления, учреждения,  организации в соответствии со сферой деятельности 
и другие участники стратегического планирования (далее – участники разработки 
стратегии). 

6. Администрации в течение двух недель после принятия решения о 
разработке стратегии формирует план разработки стратегии (далее – План), 
предусматривающий сроки подготовки стратегии, с указанием ответственных 
исполнителей.  

7. На основании утвержденного Плана администрация организует работу 
участников разработки стратегии, утверждает состав рабочей группы по разработке 
стратегии. 



 

 

8. В течение двух недель после утверждения Плана Администрация  
направляет участникам разработки стратегии запрос о предоставлении сведений, 
необходимых для разработки стратегии (далее – запрос). 

9. Участники  разработки стратегии в течение двух месяцев со дня получения 
запроса представляют в Администрацию сведения по утвержденной форме.  

10. Администрация на основе представленных участниками разработки 
стратегии сведений, в срок, не превышающий десяти месяцев со дня утверждения 
плана, разрабатывает проект стратегии. 

11. С целью обеспечения открытости и доступности информации проект 
стратегии выносится на общественное обсуждение.  

Общественное обсуждение обеспечивается путем размещения проекта 
стратегии на официальном сайте администрации Солнечного сельсовета в 
соответствии с действующим положением, с указанием срока начала и завершения 
общественного обсуждения, адреса направления предложений и замечаний. 

12. Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного 
обсуждения проекта стратегии, рассматриваются рабочей группой в течение двух 
недель с момента общественного обсуждения проекта стратегии.  

По итогам рассмотрения  вносятся изменения  в проект стратегии. 
13. После рассмотрения проекта стратегии администрацией Солнечного 

сельсовета, он в установленные сроки вносится в Совет депутатов Солнечного 
сельсовета. 

14. Мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляются Советом 
депутатов Солнечного сельсовета на основе данных официального статистического 
наблюдения, ежегодных отчетов о реализации основных направлений деятельности 
администрации Солнечного сельсовета, а также иной информации,  
представляемой  органами местного самоуправления, исполнительными органами 
Республики Хакасия в соответствии с их сферой деятельности. 

Специалист администрации И.Ю.Першина. 
  


