
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 08.12.2015        №  1472   

ПОРЯДОК
разработки и корректировки программы

социально-экономического развития муниципального образования
Омутнинский район  Кировской области

1. Общие положения

1.1. Порядок  разработки  и  корректировки  программы  социально-

экономического развития муниципального образования Омутнинский район

Кировской  области  (далее  –  Порядок)  определяет  порядок  разработки,

корректировки,  утверждения,  осуществления  мониторинга  и  контроля

реализации программы социально-экономического развития муниципального

образования Омутнинский район Кировской области  (далее – Программа).

1.2. Программа разрабатывается на период, не превышающий период,

на  который  разрабатывается  прогноз  социально-экономического  развития

Омутнинского района на долгосрочный период.

1.3. Программа разрабатывается на основе нормативно правовых актов

Омутнинской районной Думы и иных нормативно правовых актов органов

местного самоуправления Омутнинского района с учетом других документов

стратегического планирования Омутнинского района.

1.4.  Содержание  Программы  определяется  пунктом  7  решения

Омутнинской  районной  Думы  от  01.07.2015  №  41  «О  стратегическом

планировании в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный

район Кировской области» (далее – решение Думы от 01.07.2015 № 41).



1.5. Разработка  и корректировка Программы осуществляется  отделом

экономики  администрации  Омутнинского  района  во  взаимодействии  с

участниками  стратегического  планирования,  определенными  пунктом  4

решения  Думы  от  01.07.2015  №  41,  при  методическом  содействии

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию  в  сфере  социально-экономического  развития  субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований.

1.6. По решению администрации Омутнинского района для разработки

и  корректировки  Программы  может быть  создана  рабочая  группа  по

разработке и корректировке Программы.

1.7. Программа утверждается решением Омутнинской районной Думы. 

1.8. Программа  размещается  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

2. Порядок разработки Программы 

2.1. Разработка Программы включает в себя следующие этапы:

принятие решения о разработке Программы; 

разработка проекта Программы;

общественное обсуждение проекта Программы;

согласование проекта Программы;

утверждение Омутнинской районной Думой Программы.

2.2.  Решение  о  разработке  Программы принимается  администрацией

Омутнинского  района  путем  издания  нормативно  правового  акта

администрации Омутнинского района с установлением периода, на который

разрабатывается  Программа,  сроков  разработки  Программы  и  иных

положений, касающихся разработки Программы. 

2.3. Отдел  экономики  администрации  Омутнинского  района

направляет  участникам  разработки  и  корректировки  Программы  запрос  о



представлении  сведений,  необходимых  для  разработки  Программы,  по

установленным им формам и срокам.

2.4. Отдел экономики администрации Омутнинского района на основе

сведений,  представляемых  участниками  разработки  и  корректировки

Программы, разрабатывает проект Программы.

2.5. Проект Программы выносится на общественное обсуждение.

2.6. Доработанный  с  учетом  результатов  общественного  обсуждения

проект  Программы  согласовывается  с  участниками  разработки  и

корректировки  Программы  и   в  установленном  порядке  выносится  на

утверждение Омутнинской районной Думе.

3. Порядок корректировки Программы

3.1. Решение о корректировке Программы принимается нормативным

правовым актом администрации Омутнинского района в следующих случаях:

3.1.1. Изменение действующего законодательства, регламентирующего

порядок  разработки  и  реализации  Программы  социально-экономического

развития  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  изменение

действующего  законодательства,  регулирующего  вопросы  или  положения,

отраженные в Программе.

3.1.2. По результатам мониторинга и контроля реализации Программы

при выявлении отклонений фактических значений от плановых более чем на

десять  процентов  или  процентных  пунктов  по  десяти  и  более  процентам

показателей Программы. 

3.1.3. Поручение администрации Омутнинского района.

3.2. Корректировка Программы осуществляется в том же порядке, что и

ее разработка.

4. Порядок мониторинга и контроля реализации Стратегии

Мониторинг  и  контроль  реализации  Программы  осуществляется

отелом экономики администрации Омутнинского района во взаимодействии



с  органами  исполнительной  власти  в  рамках  мониторинга  и  контроля

реализации  плана  мероприятий  по  реализации  Программы  социально-

экономического  развития  Омутнинского  района,  проводимых  в  порядке,

установленном настоящим постановлением.

______________


