
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  ¿0 »______________________________ 0-5___20 & г.

с а х а  е р е с п у у в у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях реализации Федерального закона от 28.07.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Ыерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки документов стратегического планирования 
муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района



Утверждено постановлением 
Нерюнгринской районной администрации

от ¿ 9. 05. 5 - ^

(приложение)

План подготовки документов стратегического планирования 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Вид нормативно 
правового 

акта

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
1. Нормативно-правовое обеспечение стратегического планирования 

МО «Нерюнгринский район»

1.1. Разработка и утверждение «Порядка 
разработки и корректировки Стратегии 
социально-экономического развития 
Нерюнгринского района»

Постановление
НРА

ДО
15.04.2016

Заместитель главы по 
экономике, финансам и 
торговле, Управление 

экономического 
развития и 

муниципального заказа 
(далее -УЭРиМ З)

1.2. Разработка и утверждение «Порядка 
разработки и корректировки плана 
мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Нерюнгринского района»

Постановление
НРА

ДО
01.08.2016

Заместитель главы по 
экономике, финансам и 

торговле, УЭРиМЗ

2. Подготовка стратегии социально-экономического развития 
МО «Нерюнгринский район»

2.1. Создание рабочей группы по подготовке 
Стратегии социально-экономического 
развития Нерюнгринского района»

Распоряжение
НРА

ДО
15.04.2016

УЭРиМЗ

2.2. Формирование предложений по разработке 
разделов проекта Стратегии социально- 
экономического развития МО 
«Нерюнгринский район»

Аналитические
доклады

ДО
01.08.2016

Рабочая группа по 
подготовке Стратегии 
социально-экономи

ческого развития 
Нерюнгринского 
района» (далее -  
Рабочая группа)

2.3. Координация работы по разработке 
разделов Стратегии, подготовка проекта 
Стратегии социально-экономического 
развития МО «Нерюнгринский район»

ПОСТОЯННО
до

принятия
документа

Заместитель главы по 
экономике, финансам и 

торговле, УЭРиМЗ

2.4. Общественное обсуждение проекта 
Стратегии социально-экономического 
развития МО «Нерюнгринский район»

до
01.11.2016

УЭРиМЗ, 
Рабочая группа

2.5. Доработка проекта Стратегии социально- 
экономического развития МО 
«Нерюнгринский район» с учетом 
результатов общественного обсуждения

до
01.12.2016

Рабочая группа

2.6. Утверждение Стратегии социально- 
экономического развития МО 
«Нерюнгринский район»

Постановление
НРА

ДО
01.01.2017

Заместитель главы по 
экономике, финансам и 

торговле, УЭРиМЗ

3. Подготовка документов стратегического планирования МО «Нерюнгринский район»,
разрабатываемых в рамках прогнозирования

3.1. Разработка и утверждение прогноза 
социально-экономического развития МО

Постановление
НРА

до
01.10.2016

Заместитель главы по 
экономике, финансам и



«Нерюнгринский район» на долгосрочный 
период

торговле, УЭРиМЗ

3.2. Разработка и утверждение прогноза 
социально-экономического развития МО 
«Нерюнгринский район» на среднесрочный 
период

Постановление
НРА

Ежегодно
май-июль

Заместитель главы по 
экономике, финансам и 

торговле, УЭРиМЗ

4. Подготовка документов стратегического планирования МО «Нерюнгринский район», 
разрабатываемых в рамках планирования и программирования

4.1. Подготовка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО 
«Нерюнгринский район»

4.1.1. Разработка проекта плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально- 
экономического развития МО 
«Нерюнгринский район»

до
01.10.2016

УЭРиМЗ, 
Рабочая группа

4.1.2. Общественное обсуждение проекта плана 
мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития МО 
«Нерюнгринский район»

ДО
01.11.2016

УЭРиМЗ, 
Рабочая группа

4.1.3. Доработка проекта плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально- 
экономического развития МО 
«Нерюнгринский район» с учетом 
результатов общественного обсуждения

до
01.12.2016

УЭРиМЗ, 
Рабочая группа

4.1.4. Утверждение плана по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития МО «Нерюнгринский район»

Постановление
НРА

ДО
01.01.2017

Заместитель главы по 
экономике, финансам и 

торговле, УЭРиМЗ

4.2. Корректировка схемы территориального 
планирования МО «Нерюнгринский район»

Постановление
НРА

до
01.01.2017

Первый заместитель 
главы по вопросам 
промышленности и 

строительства, 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства


