
Утвержден 
решением Собрания 

депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

от             2017 г. № 
 

Порядок 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического 
развития городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(далее – Порядок) 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
Стратегия). 

1.2. Стратегия является документом стратегического планирования, 
разрабатываемым в целях определения приоритетов, целей и задач 
социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-
Ола», согласованных с приоритетами и целями социально-экономического 
развития Республики Марий Эл и Российской Федерации. 

1.3. Стратегия содержит: 
оценку достигнутых целей социально-экономического развития 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической 

политики городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
показатели достижения целей социально-экономического развития 

городского округа «Город Йошкар-Ола», сроки и этапы реализации 
стратегии; 

ожидаемые результаты реализации стратегии; 
оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 
информацию о муниципальных программах городского округа «Город 

Йошкар-Ола», утверждаемых в целях реализации стратегии; 
иные положения, определяемые администрацией городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 
1.4. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на 

который разрабатывается прогноз социально-экономического развития 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на долгосрочный период. 

1.5. Стратегия является основой для разработки муниципальных 
программ городского округа «Город Йошкар-Ола», Генерального плана 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и плана мероприятий по реализации 
Стратегии. 

1.6. Стратегия утверждается решением Собрания депутатов городского 



округа «Город Йошкар-Ола». 
II. Разработка Стратегии 

 
2.1. Порядок разработки Стратегии включает следующие этапы: 
принятие решения о разработке Стратегии; 
разработка проекта Стратегии; 
обсуждение проекта Стратегии; 
утверждение Стратегии. 
2.2. Решение о разработке Стратегии принимается постановлением 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
2.3. Ответственным за разработку Стратегии является Координационный 

совет по разработке Стратегии (далее - Координационный совет), состав 
которого утверждается постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». В его состав могут входить мэр города Йошкар-Олы, 
заместители мэра города Йошкар-Олы, сотрудники администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», депутаты Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола», представители общественных и 
иных организаций. 

К разработке Стратегии могут привлекаться объединения работодателей, 
общественные, научные и иные организации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне. 

2.4. Разработка Стратегии осуществляется в следующем порядке: 
а) Координационный совет: 
организует и координирует работу участников разработки Стратегии; 
определяет сроки и форму представления материалов, необходимых для 

разработки Стратегии; 
направляет участникам разработки Стратегии запросы о предоставлении 

материалов, необходимых для разработки Стратегии; 
б) участники разработки Стратегии представляют материалы, 

необходимые для разработки Стратегии, в Координационный совет в 
установленные Координационным советом сроки; 

в) Координационный совет на основе материалов, представляемых 
участниками разработки Стратегии, разрабатывает проект Стратегии в срок, 
не превышающий 6 месяцев со дня направления Координационным советом 
запросов о представлении материалов, необходимых для разработки 
Стратегии, участникам разработки Стратегии. 

В процессе подготовки проекта Стратегии Координационный совет 
вправе запрашивать у участников разработки Стратегии дополнительную 
информацию. 

2.5. С целью проведения общественного обсуждения проект Стратегии 
размещается на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный  сайт администрации) с одновременным 
его размещением в федеральной информационной системе стратегического 



планирования с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне и в соответствии с постановлением   Правительства   РФ   от    
30 декабря 2016 года № 1559 «Об утверждении правил общественного 
обсуждения проектов документов стратегического планирования по 
вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с 
использованием федеральной информационной системы стратегического 
планирования». 

2.6. С целью проведения общественного обсуждения проекта Стратегии 
Координационный совет направляет в  общественный совет муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» не позднее дня размещения проекта 
Стратегии в федеральной информационной системе стратегического 
планирования уведомление о его размещении с указанием дат начала и 
завершения общественного обсуждения, а также в организации, которые 
администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» считает 
целесообразным привлечь к общественному обсуждению проекта Стратегии. 

Координационный совет формирует в паспорте проекта Стратегии 
список получателей информации о размещении проекта Стратегии для 
общественного обсуждения и указывает адреса электронной почты, по 
которым осуществляется рассылка указанной информации. 

2.7. Срок общественного обсуждения проекта Стратегии составляет не 
менее 30 календарных дней со дня размещения проекта Стратегии на 
официальном сайте администрации и в федеральной информационной 
системе стратегического планирования. 

2.8. Замечания и предложения к проекту Стратегии направляются в 
Координационный совет в электронном виде. 

2.9.  Поступившие  в  Координационный совет после общественного 
обсуждения проекта Стратегии замечания и предложения в течение 7 
рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения проекта 
Стратегии направляются участникам разработки Стратегии для принятия в 
течение 30 календарных дней со дня получения замечаний и предложений 
решений о принятии или отклонении поступивших замечаний и предложений 
к проекту Стратегии. 

2.10. Координационный совет в течение 30 календарных дней со дня 
получения от участников разработки Стратегии решений о принятии 
(отклонении) поступивших замечаний и предложений к проекту Стратегии 
дорабатывает проект Стратегии. 

2.11. Доработанный проект Стратегии согласовывается 
Координационным советом с участниками разработки Стратегии и 
выносится на утверждение Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

2.12. Утвержденная Собранием депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» Стратегия подлежит размещению на официальном сайте 
администрации. 
 



 
 

III. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 
 

3.1. Реализация Стратегии осуществляется в соответствии с планом 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - план реализации 
Стратегии), который  разрабатывается администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в течение 3 месяцев со дня утверждения Стратегии и 
утверждается постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

3.2. Мониторинг реализации Стратегии проводится администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола» ежегодно на основе оценки 
выполнения плана реализации Стратегии. 

3.3. Ответственные исполнители мероприятий плана реализации 
Стратегии в пределах своей компетенции в срок до 1 марта года, следующего 
за отчетным, направляют в администрацию городского округа «Город 
Йошкар-Ола» отчеты о выполнении плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по форме, утвержденной администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

3.4. Контроль реализации Стратегии осуществляется администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола» путем рассмотрения, анализа и 
обобщения отчетов ответственных исполнителей о выполнении плана 
мероприятий по реализации Стратегии, указанных в пункте 3.3 настоящего 
Порядка, подготовки и представления главе администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (мэру города) до 1 мая года, следующего за 
отчетным, сводного отчета о выполнении плана мероприятий по реализации 
Стратегии, содержащего оценку степени достижения значений показателей 
реализации Стратегии. 

Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в 
ежегодном  докладе  главы  администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (мэра города) о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
городском округе «Город Йошкар-Ола». 

3.5. Сводный отчет о выполнении плана мероприятий по реализации 
Стратегии подлежит размещению на официальном сайте администрации, за 
исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне. 
 

IV. Корректировка Стратегии 
 

4.1. Корректировка Стратегии осуществляется администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола» во взаимодействии с 
ответственными исполнителями мероприятий плана реализации Стратегии. 



4.2. Корректировка Стратегии осуществляется: 
а) в случае изменения требований Федерального закона от 28 июня       

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

б) по результатам проведенного в соответствии с разделом III 
настоящего Порядка мониторинга реализации Стратегии. 

4.3. По результатам мониторинга реализации Стратегии на основании 
отчетов о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии, 
указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, ответственные исполнители 
мероприятий плана реализации Стратегии в срок до 1 июня года, 
следующего за отчетным, направляют в администрацию городского округа 
«Город Йошкар-Ола» предложения по корректировке Стратегии. 

4.4. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
основании предложений, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, 
разрабатывает проект решения Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» о внесении изменений в принятую Стратегию и в срок  
до              1 октября года, следующего за отчетным, выносит его на 
рассмотрение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

________________ 
 


