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Система ГАРАНТ
/
Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 7 декабря 2016 г. N 14999-П "Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 20 июня 2017 г. N 6634-П в наименование настоящего постановления внесены изменения 
 См. текст наименования в предыдущей редакции
Постановление администрации города Магнитогорска
Челябинской области
от 7 декабря 2016 г. N 14999-П
"Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска"
С изменениями и дополнениями от:
 20 июня 2017 г., 14 ноября 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом Челябинской области "О стратегическом планировании в Челябинской области", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Емельянова Ю.Н.

Глава города
С.Н. Бердников

Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 7 декабря 2016 г. N 14999-П

Порядок 
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска
С изменениями и дополнениями от:
 20 июня 2017 г., 14 ноября 2022 г.

1. Настоящий Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом Челябинской области "О стратегическом планировании в Челябинской области".
2. Стратегия социально-экономического развития города Магнитогорска (далее - Стратегия) является документом стратегического планирования, определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития города Магнитогорска на долгосрочный период.
3. Стратегия разрабатывается и корректируется на основе документов стратегического планирования Российской Федерации, Челябинской области с учетом документов стратегического планирования города Магнитогорска.
4. Стратегия является основой для разработки муниципальных программ города Магнитогорска, схемы территориального планирования города Магнитогорска, плана мероприятий по реализации Стратегии.
5. Стратегия содержит:
1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития города Магнитогорска;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики города Магнитогорска;
3) показатели достижения целей социально-экономического развития города Магнитогорска, сроки и этапы реализации Стратегии;
4) ожидаемые результаты реализации Стратегии;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;
6) информацию о муниципальных программах города Магнитогорска, утверждаемых в целях реализации Стратегии.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 18 ноября 2022 г. - Постановление Администрации города Магнитогорска от 14 ноября 2022 г. N 12078-П
 См. предыдущую редакцию
6. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Челябинской области.
7. В разработке Стратегии принимают участие органы местного самоуправления города Магнитогорска, органы администрации города Магнитогорска и по согласованию организации и учреждения, расположенные на территории города Магнитогорска (далее - участники разработки Стратегии).
8. Решение о разработке Стратегии принимается главой города.
9. Разработка Стратегии осуществляется управлением экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска (далее - управление экономики и инвестиций) совместно с участниками разработки Стратегии.
10. Управление экономики и инвестиций готовит "Дорожную карту" по разработке Стратегии, содержащую план разработки, этапы и сроки разработки, перечень участников разработки Стратегии, предусматривающая общественное обсуждение проекта Стратегии в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами города Магнитогорска.
11. "Дорожная карта" по разработке Стратегии утверждается главой города.
12. Управление экономики и инвестиций готовит проект распоряжения администрации города Магнитогорска о создании рабочей группы по разработке Стратегии.
13. Управление экономики и инвестиций направляет участникам разработки Стратегии запрос о представлении сведений в соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Порядка.
14. Участники разработки Стратегии в сроки, установленные "дорожной картой" по разработке Стратегии, представляют в управление экономики и инвестиций запрашиваемые сведения.
15. Управление экономики и инвестиций на основе сведений, представляемых участниками разработки Стратегии, в срок, установленный "дорожной картой" по разработке Стратегии, разрабатывает проект Стратегии и согласовывает его в порядке, установленном администрацией города Магнитогорска.
16. Общественное обсуждение проекта Стратегии проводится в течение 20 дней путем размещения проекта Стратегии на официальном сайте города Магнитогорска в разделе "Инвестиции и развитие" с последующим сбором предложений и замечаний по проекту Стратегии.
17. Стратегия направляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов по представлению главы города. По результатам рассмотрения Стратегия утверждается решением Магнитогорского городского Собрания депутатов.
18. Стратегия подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в течение 10 дней со дня утверждения Стратегии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
19. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется управлением экономики и инвестиций в целях выявления отклонений фактических значений показателей от показателей, утвержденных в Стратегии.
Информация об изменениях:
 Пункт 20 изменен с 18 ноября 2022 г. - Постановление Администрации города Магнитогорска от 14 ноября 2022 г. N 12078-П
 См. предыдущую редакцию
20. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются управлением экономики и инвестиций с участием органов администрации города на основе данных официального статистического наблюдения, муниципальных программ города Магнитогорска в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии.
21. При необходимости в случае существенного отклонения параметров управлением экономики и инвестиций осуществляется корректировка Стратегии в Порядке, утвержденном настоящим Постановлением.

Начальник управление экономики и инвестиций
Г.Е. Калинина

