
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
(в редакции постановления администрации Очерского муниципального района от 

12.02.2018 № 63)

26.12.2016 № 520

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации 
стратегии  социально-экономического  развития 
Очерского  муниципального  района  и  плана 
мероприятий  по  реализации стратегии  социально-
экономического развития  Очерского  муниципального 
района

В соответствии  с  Федеральными законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  от  28.06.2014  №  172-ФЗ «О  стратегическом  планировании  в 
Российской Федерации»,  руководствуясь  Уставом муниципального образования 
«Очерский муниципальный район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок  разработки,  корректировки,  осуществления 
мониторинга  и  контроля  реализации  стратегии  социально-экономического 
развития Очерского муниципального района и плана мероприятий по реализации 
стратегии  социально-экономического  развития  Очерского  муниципального 
района.

2.  Определить  Управление  экономического  развития  администрации 
Очерского  муниципального  района  уполномоченным  органом  по  разработке 
стратегии  социально-экономического  развития  Очерского  муниципального 
района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Очерского муниципального района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального района –

consultantplus://offline/ref=289095183B8FE5327CD522ED813780525083E67185009FB73FCDC8A0834DF08C1360A8DDE7613A32q0p8I
consultantplus://offline/ref=289095183B8FE5327CD53CE0975BDE5E578EBC74840691E6659293FDD444FADBq5p4I


глава администрации
Очерского муниципального района                                                     С.А. Головач



Приложение
к постановлению администрации

Очерского муниципального района
от 26.12.2016 № 520

(в редакции постановления администрации
 Очерского муниципального района 

от 12.02.2018 № 63)

П О Р Я Д О К
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития Очерского 
муниципального района и плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Очерского муниципального района

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  порядок  устанавливает  процедуру  разработки, 
корректировки,  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации стратегии 
социально-экономического развития Очерского муниципального района и плана 
мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития 
Очерского муниципального района (далее – Порядок).

2. Порядок разработки стратегии социально-экономического
развития Очерского муниципального района

2.1.  Стратегия  социально-экономического  развития  Очерского 
муниципального района (далее - стратегия) разрабатывается на период не менее 6 
лет.

2.2. Стратегия разрабатывается на основе Федерального закона от 28 июня 
2014 г.  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
нормативно-правовых актов Пермского края,  правовых актов органов местного 
самоуправления Очерского муниципального района с учетом других документов 
по вопросам стратегического планирования Очерского муниципального района.

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,  применяются в 
значениях, установленных Федеральным законом.

2.3.  Основные  параметры  стратегии  должны  быть  согласованы  с 
параметрами  прогноза  социально-экономического  развития  Очерского 
муниципального района на долгосрочный период.

2.4.  Разработка  стратегии  осуществляется  уполномоченным  органом  с 
привлечением  научных  организаций  во  взаимодействии  с  отраслевыми 
(функциональными)  органами  администрации  Очерского  муниципального 
района,  общественными  организациями  и  иными  заинтересованными 
организациями (далее - ответственные исполнители).
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2.5. В целях разработки стратегии создается рабочая группа по разработке 
стратегии  (далее  -  рабочая  группа)  согласно  Приложению  1  к  настоящему 
Порядку.  К  участию  в  деятельности  рабочей  группы  могут  привлекаться 
сторонние участники для обсуждения вопросов, касающихся стратегического 
планирования  социально-экономического  развития  Очерского  муниципального 
района.

2.6. Порядок разработки стратегии включает следующие этапы:
2.6.1.  принятие решения о разработке стратегии и формирование проекта 

стратегии;
2.6.2. обсуждение проекта стратегии;
2.6.3. утверждение стратегии.
2.7.  Стратегия  разрабатывается  в  соответствии  с  календарным  графиком 

работы над стратегией, который утверждается руководителем рабочей группы.
2.8.  Исключен постановлением администрации Очерского муниципального  

района от 12.02.2018 № 63.
2.9. Стратегия содержит:
2.9.1.  оценку  достигнутых  целей  социально-экономического  развития 

Очерского муниципального района;
2.9.2.  приоритеты,  цели,  задачи  и  направления  социально-экономической 

политики Очерского муниципального района;
2.9.3.  показатели  достижения  целей  социально-экономического  развития 

Очерского муниципального района;
2.9.4. ожидаемые результаты реализации стратегии;
2.9.5.  Исключен постановлением  администрации  Очерского 

муниципального района от 12.02.2018 № 63;
2.9.6.  информацию  о  муниципальных  программах  Очерского 

муниципального района, утверждаемых в целях реализации стратегии;
2.9.7. организацию реализации стратегии.
2.10. Проект стратегии подлежит:
2.10.1. рассмотрению на публичных слушаниях;
2.10.2.  Исключен постановлением  администрации  Очерского 

муниципального района от 12.02.2018 № 63;
2.10.3.  согласованию  с  членами  рабочей  группы  и  соответствующими 

должностными лицами администрации Очерского муниципального района.
2.11.  Согласованный  проект  стратегии  вносится  на  рассмотрение  и 

утверждение в Земское Собрание Очерского муниципального района.

3. Порядок корректировки стратегии

3.1.  Решение  о  корректировке  стратегии  принимается  главой 
муниципального  района  –  главой  администрации  Очерского  муниципального 
района путем издания постановления в следующих случаях:
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3.1.1.  изменения  требований  действующего  законодательства, 
регламентирующих  порядок  разработки  и  реализации  стратегий  социально-
экономического  развития  муниципальных  образований,  действующего 
законодательства  Российской  Федерации  в  части,  затрагивающей  положения 
стратегии, в сроки не ранее рассмотрения результатов мониторинга реализации 
документов стратегического планирования Очерского муниципального района;

3.1.2.  корректировки  прогноза  социально-экономического  развития 
Очерского муниципального района на долгосрочный период;

3.1.3. по результатам мониторинга и контроля реализации стратегии;
3.1.4.  по  иным  основания  по  решению  главы  муниципального  района  – 

главы  администрации  Очерского  муниципального  района,  Земского  Собрания 
Очерского муниципального района.

3.2. Корректировка стратегии осуществляется уполномоченным органом во 
взаимодействии  с  ответственными  исполнителями  путем  подготовки  проекта 
решения  Земского  Собрания  Очерского  муниципального  района  о  внесении 
изменений в стратегию.

3.3.  Проект  корректировки  стратегии  подлежит  рассмотрению  на 
публичных слушаниях в случае, если корректировка стратегии осуществляется по 
причине  изменения  требований  действующего  законодательства, 
регламентирующего  порядок  разработки  и  реализации  стратегий  социально-
экономического развития муниципальных образований.

3.4.  Проект  корректировки  стратегии  подлежит  согласованию  с 
соответствующими  должностными  лицами  администрации  Очерского 
муниципального района.

3.5.  Согласованный  проект  корректировки  стратегии  вносится  на 
рассмотрение  и  утверждение  в  Земское  Собрание  Очерского  муниципального 
района.

4. Порядок разработки плана мероприятий по
 реализации стратегии

4.1.  Стратегия  реализуется  в  рамках  плана  мероприятий  по  реализации 
стратегии (далее - план мероприятий).

4.2. План мероприятий содержит:
4.2.1.  этапы  реализации  стратегии,  выделенные  с  учетом  установленной 

периодичности  бюджетного  планирования:  три  года  (для  первого  этапа 
реализации  стратегии  и  текущего  периода  бюджетного  планирования)  и  три  - 
шесть лет (для последующих этапов и периодов);

4.2.2.  цели  и  задачи  социально-экономического  развития  Очерского 
муниципального района, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;

4.2.3. показатели реализации стратегии и их значения, установленные для 
каждого этапа реализации стратегии;



4

4.2.4.  комплексы  мероприятий  и  перечень  муниципальных  программ 
Очерского  муниципального  района,  обеспечивающие  достижение  на  каждом 
этапе  реализации  стратегии  долгосрочных  целей  социально-экономического 
развития Очерского муниципального района, указанных в стратегии.

4.3.  План  мероприятий  разрабатывается  уполномоченным  органом  во 
взаимодействии  с  ответственными  исполнителями  на  период  реализации 
стратегии  согласно  основным  направлениям  деятельности  администрации 
Очерского муниципального района.

4.4.  План  мероприятий  утверждается  администрацией  Очерского 
муниципального района путем издания постановления администрации Очерского 
муниципального района: на первый этап реализации стратегии – в течении двух 
месяцев  со  дня  вступления  в  силу  Решения  Земского  Собрания  Очерского 
муниципального  района  об  утверждении  стратегии  и  на  последующие  этапы 
реализации  стратегии  –  в  течении  шести  месяцев  со  дня  вступления  в  силу 
Решения Земского Собрания Очерского муниципального района об утверждении 
стратегии.

5. Порядок корректировки плана мероприятий

5.1.  Корректировка  плана  мероприятий  осуществляется  уполномоченным 
органом  во  взаимодействии  с  ответственными  исполнителями  в  течение  двух 
месяцев со дня принятия решения в соответствии с пунктом 5.2.

5.2.  Решение  о  корректировке  плана  мероприятий  принимается  главой 
муниципального  района  -  главой  администрации  Очерского  муниципального 
района путем издания постановления администрации Очерского муниципального 
района в следующих случаях:

5.2.1.  корректировки  стратегии  социально-экономического  развития 
Очерского муниципального района;

5.2.2.  корректировки  прогноза  социально-экономического  развития 
Очерского муниципального района на долгосрочный период;

5.2.3. по результатам мониторинга и контроля реализации стратегии;
5.2.4.  по  иным  основания  по  решению  главы  муниципального  района  – 

главы  администрации  Очерского  муниципального  района,  Земского  Собрания 
Очерского муниципального района.

5.3.  Исключен постановлением администрации Очерского муниципального  
района от 12.02.2018 № 63.

6. Порядок мониторинга и контроля реализации стратегии 
и плана мероприятий

6.1.  Мониторинг  и  контроль  реализации  стратегии  осуществляются  в 
рамках мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации 
стратегии.
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6.2.  Проведение  мониторинга  реализации  плана  мероприятий  организует 
уполномоченный орган.

6.3.  Ежегодно,  не  позднее  15  марта  года  следующего  за  отчетным, 
ответственные исполнители представляют в уполномоченный орган информацию 
о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии за отчетный год.

В случае необходимости готовят предложения о внесения изменений в план 
мероприятий.

По окончанию срока действия стратегии уполномоченный орган формирует 
итоговый отчет об исполнении стратегии за весь период реализации.

6.4.  Результаты  мониторинга  отражаются  в  ежегодном  отчете  главы 
муниципального  района  –  главы  администрации  Очерского  муниципального 
района  о  результатах  деятельности  администрации  Очерского  муниципального 
района.

6.5. Уполномоченный орган формирует ежегодный отчет о ходе исполнения 
плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  и  сводные  предложения  по  его 
корректировке  и  представляет  главе  муниципального  района  –  главе 
администрации  Очерского  муниципального  района  не  позднее  15  мая  года 
следующего за отчетным.

6.6.  Глава  муниципального  района  –  глава  администрации  Очерского 
муниципального  района  представляет  отчет  о  ходе  исполнения  плана 
мероприятий  по  реализации  стратегии  в  Земское  Собрание  Очерского 
муниципального  района  одновременно  с  ежегодным  отчетом  о  результатах 
деятельности администрации Очерского муниципального района.

6.7. Ежегодный отчет о результатах деятельности администрации Очерского 
муниципального района, ежегодный отчет о ходе исполнения стратегии и плана 
мероприятий  подлежат  размещению  на  официальном  сайте  администрации 
Очерского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет»,  за  исключением  сведений,  отнесенных  к  государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
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Приложение 1
к Порядку разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-

экономического развития Очерского 
муниципального района и плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-
экономического развития Очерского 

муниципального района

П О Л О Ж Е Н И Е
о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического 
развития Очерского муниципального района и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Очерского 

муниципального района

1.  Рабочая  группа  по  разработке  стратегии  социально-экономического 
развития  Очерского  муниципального  района  и  плана  мероприятий  по 
реализации стратегии  социально-экономического  развития  Очерского 
муниципального района (далее - рабочая группа) создана в целях разработки 
стратегии 

2.   Задачами рабочей группы являются:
2.1. определение приоритетов, целей и задач социально-экономического 

развития Очерского муниципального района;
2.2. организация согласованных действий по формированию и реализации 

стратегии и плана мероприятий.
3. Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами выполняет 

следующие функции:
3.1.  координация  деятельности  отраслевых  (функциональных)  органов 

администрации  Очерского  муниципального  района,  общественных 
организаций,  представляющих интересы граждан,  хозяйствующих субъектов, 
научных,  общественных  и  иных  организаций  по  обсуждению  и  разработке 
проекта стратегии и проекта плана мероприятий;

3.2. подготовка предложений и рекомендаций по разработке и реализации 
на  территории  Очерского  муниципального  района  стратегии  и  плана 
мероприятий;

3.3. утверждение календарного графика работы над стратегией, планом 
мероприятий по разработке стратегии и плана мероприятий;

3.4.  определение  целесообразности  корректировки  стратегии  и  плана 
мероприятий в ходе их реализации;

3.5.  иные  функции,  относящиеся  к  вопросам  деятельности  рабочей 
группы.

4.  Рабочая  группа  имеет  право  приглашать  на  свои  заседания 
представителей предприятий,  организаций,  осуществляющих деятельность  на 
территории Очерского муниципального района;
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5.  Состав рабочей группы определен в соответствии с Приложением к 
настоящему Положению.

6. Руководитель рабочей группы:
6.1.  определяет  дату,  время  и  место  проведения  заседания  рабочей 

группы;
6.2. формирует повестку заседания рабочей группы;
6.3. ведет заседания рабочей группы;
6.4. подписывает протоколы заседаний и решения рабочей группы;
6.5. принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей 

группы  при  необходимости  безотлагательного  рассмотрения  вопросов, 
касающихся разработки стратегии;

6.6. распределяет обязанности между членами рабочей группы.
7. Секретарь рабочей группы:
7.1.  организует  подготовку  информационно-аналитических  материалов, 

проектов решений рабочей группы;
7.2.  информирует  членов  рабочей  группы  о  дате,  времени,  месте 

проведения, повестке заседаний рабочей группы;
7.3. оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
8.  Рабочая  группа  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с 

планом разработки стратегии.
9. Заседания рабочей группы проводятся руководителем рабочей группы, 

а в его отсутствие или по его поручению –заместителем руководителя рабочей 
группы.

10.  Заседания  рабочей  группы  проводятся  по  мере  необходимости,  и 
считаются  правомочными при  присутствии  на  них  не  менее  половины лиц, 
входящих в состав рабочей группы.

11.  Решения  рабочей  группы  носят  рекомендательный  характер, 
принимаются  большинством  голосов  присутствующих  на  заседаниях  лиц, 
входящих  в  состав  рабочей  группы,  и  оформляются  протоколом,  который 
подписывается  руководителем  рабочей  группы  либо  лицом, 
председательствующим на заседании рабочей группы.

В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос 
председательствующего на заседании рабочей группы.

12.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  рабочей 
группы осуществляет уполномоченный орган.



Приложение 
к Положению о рабочей группе по 

разработке стратегии социально-
экономического развития Очерского 

муниципального района и плана 
мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития 
Очерского муниципального района

СОСТАВ
рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического 

развития Очерского муниципального района

Головач 
Светлана Александровна

-  глава  муниципального  района  -  глава 
администрации  Очерского  муниципального 
района, руководитель рабочей группы

Вотинов 
Игорь Николаевич

-  первый  заместитель  главы  администрации 
Очерского  муниципального  района, 
заместитель руководителя рабочей группы

Катаева 
Мария Ивановна

- заведующий отделом экономики управления 
экономического  развития  администрации 
Очерского  муниципального  района, 
секретарь рабочей  группы

Члены 
рабочей группы

Гусева
Елена Владимировна

-  заместитель  главы  администрации 
Очерского  муниципального  района  по 
социальным вопросам

Иванова
Ольга Николаевна

-  начальник  Управления  финансов  и 
налоговой  политики  администрации 
Очерского муниципального района

Лабутина 
Оксана Владимировна

-  начальник  Управления  экономического 
развития  администрации  Очерского 
муниципального района

Ратобыльских 
Ирина Викторовна 

-  начальник  Управления  образования 
администрации  Очерского  муниципального 
района

Пирожков -  начальник  Управления  молодежной 



Павел Викторович политики, культуры и спорта администрации 
Очерского муниципального района

Рудометов
Владимир Федорович

-  председатель  Комитета  имущественных 
отношений  администрации  Очерского 
муниципального района

Бояршинова 
Оксана Сергеевна

-  директор  МКУ  «Управление 
имущественных  отношений  и  развития 
инфраструктуры  Очерского  муниципального 
района»

Иванов 
Эдуард Викторович 

-  директор  МКУ  «Управление  капитального 
строительства»

Ковтун 
Александр Борисович

- директор МКУ «Центр гражданской защиты 
населения»

Лабутин 
Александр Юрьевич

- глава Очерского городского поселения

Азанов 
Петр Трифонович

- глава Павловского городского поселения

Родина 
Елена Александровна

- глава Кипринского сельского поселения

Вдовина 
Марина Викторовна

-  глава  Нововознесенского  сельского 
поселения

Чечкин 
Алексей Михайлович

- глава Спешковского сельского поселения


