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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2015 г. N 344

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай
от 18.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 107, от 05.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 26)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 32 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" Правительство Республики Алтай постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Республики Алтай.

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай
Н.М.ЕКЕЕВА





Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 15 октября 2015 г. N 344

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай
от 18.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 107, от 05.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 26)

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Республики Алтай (далее - Стратегия).
2. Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне Республики Алтай на долгосрочный период.
3. Стратегия разрабатывается в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Республики Алтай в долгосрочном периоде и обеспечения согласованности с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации на основании документов стратегического планирования Российской Федерации, а также с учетом других документов стратегического планирования Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай.
4. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на долгосрочный период с учетом положений Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации").
5. Стратегия является основой для разработки государственных программ Республики Алтай, схемы территориального планирования Республики Алтай и плана мероприятий по реализации Стратегии.
6. Организацию и координацию работ по разработке и корректировке Стратегии осуществляет Министерство экономического развития Республики Алтай (далее - Министерство).
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 18.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 107, от 05.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 26)
7. Стратегия разрабатывается Министерством на основании распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о разработке Стратегии совместно с исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай (далее - участники разработки Стратегии).
В разработке и корректировке Стратегии также могут принимать участие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Алтай, государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием Республики Алтай, общественные, научные и иные организации, участвующие в стратегическом планировании Республики Алтай.
При необходимости, к разработке Стратегии могут привлекаться научно-исследовательские, консалтинговые, проектные и экспертные учреждения и организации.
8. В течение 15 календарных дней со дня принятия распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о разработке Стратегии Министерство направляет запросы участникам разработки Стратегии о представлении предложений в установленной сфере деятельности.
9. Участники разработки Стратегии в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего запроса направляют предложения в адрес Министерства.
Информация представляется на бумажном носителе и в электронном виде в форматах для текстовых документов, электронных карт и таблиц.
10. Министерство в 6-месячный срок после принятия распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о разработке Стратегии осуществляет разработку проекта Стратегии с учетом представленных предложений, а также организует и проводит экспертно-аналитические мероприятия, в том числе во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Алтай и организациями, привлекаемыми к его разработке.
11. Проект Стратегии Министерство согласовывает с исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и органами местного самоуправления в Республике Алтай в установленном законодательством Республики Алтай порядке, а также выносит его на общественное обсуждение путем размещения на 30 календарных дней на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом требований законодательства о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
12. Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай и органы местного самоуправления в Республике Алтай рассматривают проект Стратегии в течение 30 календарных дней со дня его поступления, согласовывают его или направляют в Министерство предложения по его доработке.
13. При поступлении предложений по доработке проекта Стратегии, в том числе поступивших в рамках общественного обсуждения, Министерство в течение 30 календарных дней рассматривает их, в случае необходимости дорабатывает проект Стратегии и представляет его в установленном порядке на утверждение в Правительство Республики Алтай.
14. В случае возникновения разногласий по проекту Стратегии с участниками разработки Стратегии, проект Стратегии вносится в Правительство Республики Алтай с протоколами согласительных совещаний с приложением к ним замечаний участников разработки Стратегии.
15. Стратегия утверждается постановлением Правительства Республики Алтай.
16. Стратегия в течение 10 календарных дней со дня ее утверждения размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением отдельных положений, в которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайне, и направляется для регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
16. Корректировка Стратегии осуществляется в случае корректировки прогноза социально-экономического развития Республики Алтай на долгосрочный период, но не позднее 3 лет с момента ее утверждения.




