
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016 №87
г. Барнаул

ГЪб утверждении порядка разработки,^
корректировки, осуществления мо-
ниторинга и контроля выполнения
плана мероприятии по реализации
стратегии социально-экономического
развития Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и законом Ал-
тайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Ал-
тайском крае» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, корректировки, осуще-
ствления мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития Алтайского края.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управле-
ния экономики и инвестиций Алтайского края Чинякова Н.Н.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Алтайского края
от 16.03. 2016 № 87

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля

выполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Алтайского края

1. Настоящий порядок определяет правила разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Алтайского края
(далее - «План мероприятий»).

2. План мероприятий разрабатывается на основе положений стратегии
социально-экономического развития Алтайского края на период ее реализа-
ции с учетом основных направлений деятельности Правительства Россий-
ской Федерации.

3. Содержание Плана мероприятий определяется частью 3 статьи 11 за-
кона Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планирова-
нии в Алтайском крае».

4. Разработка и корректировка Плана мероприятий осуществляется при
методическом содействии Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации.

5. Координация и методическое обеспечение процесса разработки, кор-
ректировки и мониторинга Плана мероприятий, а также подготовка проекта
Плана мероприятий осуществляются Главным управлением экономики и ин-
вестиций Алтайского края (далее - «Главное управление»).

6. В разработке и корректировке Плана мероприятий принимают уча-
стие органы исполнительной власти Алтайского края в соответствии со
сферой ведения и другие участники стратегического планирования.

7. К разработке Плана мероприятий при необходимости могут привле-
каться научные и научно-исследовательские организации на конкурсной ос-
нове.

8. Разработка Плана мероприятий осуществляется в следующем поряд-
ке:

1) Главное управление направляет органам исполнительной власти Ал-
тайского края и другим участникам стратегического планирования запрос о
представлении предложений для включения в План мероприятий;

2) органы исполнительной власти Алтайского края и другие участники
стратегического планирования в 30-дневный срок после получения запроса
представляют в Главное управление сведения, необходимые для подготовки
Плана мероприятий, по установленной им форме;

3) Главное управление на основании поступивших предложений от ор-



ганов исполнительной власти Алтайского края и других участников страте-
гического планирования в 30-дневный срок подготавливает проект Плана
мероприятий;

4) проект Плана мероприятий с целью проведения общественного об-
суждения размещается на официальном сайте Главного управления и на об-
щедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в се-
ти «Интернет» с указанием сроков начала и завершения процедуры проведе-
ния общественного обсуждения проекта Плана мероприятий;

5) после истечения срока проведения общественного обсуждения Глав-
ное управление совместно с органами исполнительной власти Алтайского
края в течение 10 дней рассматривает поступившие предложения и замеча-
ния;

6) Главное управление дорабатывает проект Плана мероприятий, со-
гласовывает его в установленном порядке с органами исполнительной власти
Алтайского края и вносит на рассмотрение в Администрацию Алтайского
края.

9. План мероприятий утверждается постановлением Администрации
Алтайского края в 3-месячный срок со дня утверждения стратегии социаль-
но-экономического развития Алтайского края.

10. В течение 10 дней со дня утверждения План мероприятий подлежит
размещению на официальном сайте Главного управления и на общедоступ-
ном информационном ресурсе стратегического планирования в сети «Интер-
нет».

11. Главное управление обеспечивает регистрацию Плана мероприятий
в федеральном государственном реестре документов стратегического плани-
рования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной ре-
гистрации документов стратегического планирования и ведения федерально-
го государственного реестра документов стратегического планирования».

12. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном для его разработки.

13. Корректировка Плана мероприятий осуществляется путем подго-
товки проекта постановления Администрации Алтайского края о внесении
изменений в План мероприятий.

14. Основаниями для корректировки Плана мероприятий являются:
изменение требований федерального законодательства, регламенти-

рующего порядок разработки и выполнения планов мероприятий по реализа-
ции стратегий социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации;

корректировка стратегии социально-экономического развития Алтай-
ского края;

результаты мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий.
15. Мониторинг и контроль выполнения Плана мероприятий осуществ-

ляются органами исполнительной власти Алтайского края в части их компе-
тенции на ежегодной основе и координируются Главным управлением.



16. По итогам мониторинга и контроля выполнения Плана мероприя-
тий органы исполнительной власти Алтайского края, ответственные за его
реализацию, до 10 марта года, следующего за отчетным годом, представляют
в Главное управление информацию о ходе исполнения Плана мероприятий за
год и предложения о необходимости внесения в него изменений по установ-
ленной Главным управлением форме.

17. Главное управление до 1 апреля года, следующего за отчетным го-
дом, на основании материалов, представленных органами исполнительной
власти Алтайского края в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка,
формирует ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий и свод-
ные предложения по его корректировке и представляет в Администрацию
Алтайского края.

18. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий подлежит
размещению на официальном сайте Главного управления и на общедоступ-
ном информационном ресурсе стратегического планирования в сети «Интер-
нет».


