
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____10.06.2015__                       № ___184____ 

г. Усть-Илимск 

 

 

Об утверждении Положения об отдельных вопросах осуществления стратегического  

планирования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ               

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 

60, 65 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отдельных вопросах осуществления стра-

тегического планирования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        С.П. Самусов  
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Приложение                                                      

к постановлению Администрации                  

муниципального образования                         

«Усть-Илимский район»                                  

от __10.06.2015_  № ___184___ 

 

1. Предмет регулирования настоящего Положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» регули-

рует отдельные вопросы осуществления стратегического планирования в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район». 

 

2. Участники стратегического планирования  

в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 

2.1. Участниками стратегического планирования в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» являются: 

1) мэр муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

2) Дума муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

3) Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

4) Ревизионная комиссия муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

5) избирательная комиссия муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

6) Уполномоченный по защите прав предпринимателей муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район»; 

7) иные органы и организации в случаях, предусмотренных федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ни-

ми нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законами и други-

ми нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

 

3. Документы стратегического планирования  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

3.1. Документом стратегического планирования муниципального образования 

«Усть-Илимский район», разрабатываемым в рамках целеполагания, является стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он». 

3.2. Документами стратегического планирования муниципального образования 

«Усть-Илимский район», разрабатываемыми в рамках прогнозирования, являются: 

1) прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на долгосрочный период; 

2) бюджетный прогноз муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

долгосрочный период; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на среднесрочный период. 

3.3. Документами стратегического планирования муниципального образования 

«Усть-Илимский район», разрабатываемыми в рамках планирования и программирования, 

являются: 

1) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

2) муниципальные программы муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он»; 



 3 

3) схема территориального планирования муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

4. Стратегия социально-экономического развития  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

4.1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» разрабатывается на период, не превышающий периода, на кото-

рый разрабатывается прогноз социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район» на долгосрочный период, в целях определения приорите-

тов, целей и задач социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район», согласованных с приоритетами и целями социально-

экономического развития Иркутской области. 

4.2. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» разрабатывается на основе нормативных правовых актов муни-

ципального образования «Усть-Илимский район» с учетом других документов стратеги-

ческого планирования муниципального образования «Усть-Илимский район». 

4.3. Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Усть-Илимский район» устанавливается Админи-

страцией муниципального образования «Усть-Илимский район». 

4.4. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» утверждается решением Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

Проект решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» об 

утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» выносится на Думу муниципального образования «Усть-

Илимский район» мэром муниципального образования «Усть-Илимский район». 

4.5. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» является основой для разработки муниципальных программ му-

ниципального образования «Усть-Илимский район», схемы территориального планирова-

ния муниципального образования «Усть-Илимский район» и плана мероприятий по реали-

зации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

5. Прогноз социально-экономического развития  муниципального образования  

«Усть-Илимский район» на долгосрочный период 

 

5.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на 

двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического 

развития Российской Федерации и данных, представляемых исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

5.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на долгосрочный период утверждается Администрацией муни-

ципального образования «Усть-Илимский район» в форме постановления Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

5.3. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Усть-Илимский район» на долгосрочный период 

устанавливается Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» с 

учетом среднесрочного прогноза.  

 



 4 

 

6. Бюджетный прогноз муниципального образования  

«Усть-Илимский район» на долгосрочный период 

 

6.1. Бюджетный прогноз муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

долгосрочный период разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

7. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования  

«Усть-Илимский район» на среднесрочный период 

 

7.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на период 

не менее трех, но не более шести лет на основе прогноза социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на среднесрочный период, стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» с учетом 

основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

7.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на среднесрочный период одобряется Администрацией муници-

пального образования «Усть-Илимский район» в форме постановления Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»» и учитывается при корректировке 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Усть-

Илимский район» на долгосрочный период. 

7.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на среднесрочный период разрабатывается и корректируется в 

порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 

8. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического  

развития муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

8.1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования «Усть-Илимский район» разрабатывается на основе по-

ложений стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на период ее реализации с учетом основных направлений дея-

тельности Правительства Российской Федерации. 

8.2. Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стра-

тегии социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 

район» устанавливается Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» осу-

ществляется по решению Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский район» утверждается Администрацией 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

8.3. Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» готовит 

ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Мэр муниципального образования «Усть-Илимский район» представляет отчет о ходе ис-

полнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования «Усть-Илимский район» в Думу муниципального обра-
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зования «Усть-Илимский район» одновременно с ежегодным отчетом о результатах дея-

тельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

9. Муниципальные программы муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

9.1. Муниципальные программы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического раз-

вития, определенными стратегией социально-экономического развития Иркутской обла-

сти, с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федера-

ции и стратегии социально-экономического развития региона на период, определяемый 

Правительством Иркутской области. 

9.2. Перечень муниципальных программ муниципального образования «Усть-

Илимский район» и порядок их разработки, реализации и оценки их эффективности 

утверждаются постановлением муниципального образования «Усть-Илимский район». 

9.3. Муниципальные программы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» утверждаются постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

10. Схема территориального планирования 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

10.1. Схема территориального планирования муниципального образования «Усть-

Илимский район» разрабатывается в целях обеспечения устойчивого социально-

экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» и осно-

вывается на положениях стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Усть-Илимский район», программами социально-экономического развития 

муниципальных образований Усть-Илимского района и отраслевых документов стратеги-

ческого планирования Российской Федерации с учетом требований, определенных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации и схемами территориального планирова-

ния Российской Федерации. 

 

11. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

 планирования муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

11.1. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирова-

ния муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществляются в порядке, 

установленном Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район». 

11.2. Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирова-

ния муниципального образования «Усть-Илимский район» отражаются в ежегодном отче-

те мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» о результатах деятельности 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и сводном годо-

вом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ му-

ниципального образования «Усть-Илимский район». 

11.3. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации до-

кументов стратегического планирования, подлежат размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к госу-

дарственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 

 

Заместитель мэра по экономическим вопросам – председатель  

Комитета по экономике и финансам  Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район»                                О.С. Костюкевич 


