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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
                   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


23.11.2015
г. Красный Холм
№ 208       


 О  Порядке разработки, корректировки, рассмотрения, общественного  обсуждения и  утверждения   (одобрения)  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании  Тверской области «Краснохолмский район»

           В соответствии  с Федеральным законом   от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О  стратегическом  планировании  в Российской Федерации», решением Собрания депутатов   Краснохолмского района  от  07.10.2015г. №13 «Об  утверждении  Положения  о  стратегическом планировании  в муниципальном  образовании Тверской области «Краснохолмский район»,  администрация  Краснохолмского района постановляет:
1.  Утвердить Порядок разработки, корректировки,  рассмотрения, общественного  обсуждения и  утверждения (одобрения)  документов  стратегического  планирования   в муниципальном  образовании Тверской   области  «Краснохолмский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснохолмского района  и   общедоступном  информационном ресурсе  стратегического  планирования  в сети «Интернет».


Глава района:                                                                                  В.Ю.Журавлев 

                                                               Приложение
к постановлению администрации
Краснохолмского района
от  23.11.2015г.  №208

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, рассмотрения, общественного  обсуждения и  утверждения   (одобрения)  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании  Тверской области «Краснохолмский район»
Раздел I
Общие  положения.

Настоящий  Порядок  определяет  основы  разработки,  корректировки, рассмотрения, общественного  обсуждения и  утверждения   (одобрения)  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании Тверской области «Краснохолмский  район» (далее – Краснохолмский район).
	Понятия, используемые  в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О  стратегическом планировании  в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Раздел II
Основы   разработки, корректировки, рассмотрения, общественного  обсуждения и  утверждения   (одобрения)  документов  стратегического планирования

К  документам  стратегического  планирования  относятся:
- прогноз  социально-экономического развития   Краснохолмского района  на среднесрочный период;
-муниципальные  программы Краснохолмского района;
- схема  территориального  планирования Краснохолмского района.
	Разработка и  корректировка  документов  стратегического планирования  Краснохолмского района  осуществляется  исполнительными органами муниципальной  власти  Краснохолмского района  в рамках  своих  полномочий.
	Проекты документов  стратегического  планирования Краснохолмского района проходят процедуру  рассмотрения и согласования в порядке,  определенном  администрацией Краснохолмского района.

Документы  стратегического  планирования Краснохолмского района утверждаются (одобряются)  администрацией Краснохолмского района.


Подраздел I
Порядок  общественного  обсуждения проектов документов  стратегического  планирования.

	В целях выявления общественного  мнения  о предполагаемых решениях органов местного самоуправления, осуществления  взаимодействия, подготовки  предложений  и  рекомендаций  по обсуждаемой  проблеме,  проекты документов стратегического планирования Краснохолмского района  выносятся на публичные  слушания.

Проекты документов стратегического планирования Краснохолмского района  выносятся на публичные слушания  с учетом  требований  законодательства Российской Федерации, а также   в соответствии с  Положением  о  публичных  слушаниях,  утвержденным  решением Собрания  депутатов  Краснохолмского района  от 26.12.2011 г. №87 «Об  утверждении  Положения о  публичных  слушаниях  в муниципальном  образовании  Тверской области «Краснохолмский район».
	В  процессе проведения  публичных  слушаний принимаются предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту документа  стратегического  планирования, оформленные  в протоколе  проведения  публичных  слушаний.
	Результаты проведения  публичных  слушаний  подлежат  официальному  опубликованию.

Подраздел II
Основы разработки, корректировки и  одобрения  прогноза социально-экономического развития  Краснохолмского района  на  среднесрочный  период.

Прогноз  социально-экономического  развития  Краснохолмского  района   на среднесрочный  период  разрабатывается   в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Краснохолмского   района. 
	Показатели прогноза  социально-экономического  развития  на среднесрочный  период разрабатываются     с  учетом  результатов экономических и социальных процессов, происходящих  в районе,  уточненных  сценарных  условий   функционирования  экономики  Российской Федерации,  индексов-дифляторов  цен, разработанных Минэкономразвития России. 
В прогнозе  социально-экономического  развития  на среднесрочный  период  учитываются   результаты финансово-хозяйственной деятельности промышленных,   сельскохозяйственных  предприятий,  организаций  социальной  сферы  Краснохолмского района, а  также    информация,  полученная  от   территориальных   структур  Федеральных  органов  исполнительной  власти.   
	Прогноз  социально-экономического  развития  на среднесрочный  период  разрабатывается отделом экономики, инвестиций и муниципальных закупок  администрации Краснохолмского района  совместно  с другими  участниками процесса  разработки прогноза.
	Порядок разработки  прогноза  социально-экономического  развития  на среднесрочный  период  определен  Постановленим  администрации Краснохолмского района  от  13.04.2015г. №79.
	Разработка и  корректировка  прогноза  социально-экономического развития Краснохолмского района   на среднесрочный период  осуществляется  при  методическом  содействии  Министерства экономического развития Тверской области.
	Прогноз социально-экономического  одобряется распоряжением  администрации Краснохолмского района   и представляется одновременно с принятием  решения о  внесении  проекта   бюджета  муниципального образования Тверской области «Краснохолмский  район»  в Собрание  депутатов Краснохолмского района.   

Подраздел III
Основы  разработки, корректировки и  утверждения муниципальных программ Краснохолмского района

	 Муниципальные программы Краснохолмского района  разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития  района, с учетом отраслевых документов стратегического планирования  Российской Федерации и Тверской области  на период, определяемый администрацией Краснохолмского   района.
	 Перечень муниципальных программ Краснохолмского   района утверждается  нормативно - правовым актом администрации   Краснохолмского  района.
	 Порядок  разработки,  реализации и оценки  эффективности  муниципальных программ Краснохолмского района   осуществляется  в соответствии    с требованиями «Порядка разработки муниципальных программ,  формирования,  реализации и проведения  оценки их  эффективности в муниципальном  образовании Тверской области «Краснохолмский район», утвержденного  постновлением администрации Краснохолмского района  от 09.08.2013г. №212,  и в соответствии  с  внесенными  в данное  постановление  изменениями.
	Муниципальные программы Краснохолмского района  утверждаются  постановлением   администрации Краснохолмского района.


Подраздел IV
Основы разработки, корректировки и утверждения схемы территориального  планирования  Краснохолмского района

	Схема территориального  планирования Краснохолмского района  разрабатывается  в  соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, иными  нормативно-правовыми  актами  в  области градостроительной деятельности  и   администрации Краснохолмского района.

Схема территориального  планирования Краснохолмского района  содержит:
- положение о  территориальном  планировании;
- описание  целей и задач  территориального  планирования;
- описание мероприятий по  территориальному  планированию и последовательность их  выполнения.
23. Координацию,  методическое обеспечение  разработки и  корректировки  схемы  территориального  планирования Краснохолмского района    обеспечивает  отдел   строительства,  архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи  администрации Краснохолмского района.
24. Схема  территориального  планирования  Краснохолмского района   утверждается Решением Собрания  депутатов   Краснохолмского района.





























Проект постановления   «О  Порядке разработки, корректировки, рассмотрения, общественного  обсуждения и  утверждения   (одобрения)  документов  стратегического планирования  в муниципальном  образовании  Тверской области «Краснохолмский район»»  



 Завизировали:
 

Заведующий юридическим отделом
 администрации района:                                                                  В.А. Ступнев

Первый заместитель Главы 
администрации района:                                                                 А. А. Седов

Заведующая  финансовым отделом, заместитель Главы
администрации района по  финансам и экономике:                  С.С.Куликова

Заместитель Главы администрации района
по социальным вопросам:                                                             С.Н. Валинкина 

Управляющий делами, 
руководитель аппарата администрации района:                        В. А. Иванов


  

Постановление  направить:

	– дело

1– Седов А.А.
1-– Валинкина С.Н.
	Куликова С.С.

	Молодцова З.К.

	Филимонова И.Г.

	Дрожженикова Т.Н.

 


исп. Точилина Г.В. 
 (48 237)22621



