
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2018    № 63  

О  внесении  изменений  в  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

В соответствии с  Федеральным законом от  6  октября  2003 г.  № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014г. №172-ФЗ                  «О 
стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»,  Уставом Очерского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменение  в  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, 
утвержденный  постановлением  администрации  Очерского 
муниципального района от 26.12.2016 № 520 (далее – Порядок):

1.1. пункт 2.4. Порядка изложить в следующей редакции:
 «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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1.2. пункт 2.8. Порядка исключить;
1.3. пункт 2.9.5. Порядка исключить;
1.4. пункт 2.10.2. Порядка исключить;

1.5. в  пункте  2.11.  Порядка  слово  «собрание»  заменить  на  слово 
«Собрание»;

1.6. в  пункте  4.3.  Порядка  исключить  слова  «по  форме  в 
соответствии      с Приложением 3 к настоящему Порядку»;

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

1.8. пункт 5.1. дополнить: «в течение двух месяцев со дня принятия 
решения в соответствии с пунктом 5.2.»;

1.9. пункт 5.2. изложить в редакции: «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 основаниям по решению главы администрации Очерского 

муниципального района, Земского Собрания Очерского муниципального района»
1.9.     пункт 5.3. исключить;

1.10.   в пункте 6.3. исключить слова «с учетом форм приложений 4, 
5      к настоящему Порядку».

1.11.   В  Составе  рабочей  группы  по  разработке  стратегии 
социально-экономического  развития  Очерского 
муниципального района строку изложить в новой редакции:

Головач
Светлана Александровна

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

2.  По  всему  тексту  Порядка  слова  «глава  администрации  Очерского 



муниципального района» в соответствующих падежах заменить словами «глава 
муниципального  района  -  глава  администрации  Очерского  муниципального 
района» в соответствующих падежах.

3.  Приложения 2, 3, 4, 5 к Порядку считать утратившим силу.
4.  Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Очерского 
муниципального района.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района – 
глава администрации Очерского 
муниципального района С.А. Головач
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