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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08.06.2017 № 334  

Об итогах проведения выездного заседания комитета 
Законодательного Собрания Пермского края  
по промышленности, экономической политике  
и налогам в Пермском городском округе 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) обеспечить в срок до 01.01.2019 принятие документов стратегического 

планирования в соответствии с планом подготовки документов стратегического 

планирования, утвержденным 1 декабря 2016 года постоянно действующей 

рабочей группой по законодательному регулированию стратегического 

планирования социально-экономического развития Пермского края,  

в том числе представить в срок до 01.04.2018 проекты государственных 

программ Пермского края в Законодательное Собрание Пермского края; 

2) в целях реализации Закона Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК  

«О стратегическом планировании в Пермском крае» в срок до 01.01.2018 

разработать и принять нормативные правовые акты и (или) дополнить 

действующие нормами, регламентирующими:  

а) формы, порядок и сроки общественного обсуждения проекта 

документа стратегического планирования, порядок рассмотрения замечаний  

и предложений, поступивших в ходе его общественного обсуждения; 

б) порядок разработки и корректировки прогнозов социально-

экономического развития Пермского края; 

в) порядок осуществления уполномоченным органом разработки 

прогноза социально-экономического развития Пермского края, обеспечения  

его мониторинга; 

г) порядок публичного обсуждения проектов государственных программ 

Пермского края; 

3) в срок до 15.08.2017: 

а) в нормативных правовых актах Пермского края определить порядок 

размещения документов (проектов) стратегического планирования  

и результатов их мониторинга в сети «Интернет» на официальном сайте 

соответствующего уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Пермского края; 

б) закрепить за соответствующими исполнительными органами 

государственной власти Пермского края полномочия по разработке, 
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корректировке, обеспечению мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования в Пермском крае; 

в) определить целевые показатели результативности деятельности 

Правительства Пермского края путем подготовки и внесения  

в Законодательное Собрание Пермского края проекта постановления  

о соответствующих изменениях постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 22.09.2011 № 2868 «Об утверждении показателей 

результативности деятельности Правительства Пермского края»;  

4) в целях реализации норм Федерального закона от 28 июня 2014 г.  

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

(далее – Федеральный закон о стратегическом планировании) осуществлять 

методическое сопровождение стратегического планирования в Пермском крае  

с представлением в комитет Законодательного Собрания Пермского края  

по промышленности, экономической политике и налогам информации  

о его осуществлении в срок до 01.12.2017; 

5) осуществлять внесение изменений в документы стратегического 

планирования с соблюдением норм Федерального закона о стратегическом 

планировании, не допуская изменения периода, на который был утвержден 

документ стратегического планирования;  

6) обеспечить представление основных направлений проекта закона 

Пермского края «О Стратегии социально-экономического развития  

Пермского края на период с 2018 по 2030 год» для предварительного 

рассмотрения на заседании постоянно действующей рабочей группы  

по законодательному регулированию стратегического планирования 

социально-экономического развития Пермского края. В срок до 01.07.2017 

представить в Законодательное Собрание Пермского края соответствующий 

график представления. 

2. Рекомендовать Администрации губернатора Пермского края в целях 

реализации Закона Пермского края «О стратегическом планировании  

в Пермском крае» в срок до 01.01.2018 разработать и принять порядок 

проведения мониторинга и осуществления контроля реализации документов 

стратегического планирования, подготовки документов, в которых будут 

отражены результаты мониторинга реализации документов стратегического 

планирования. 

3. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Пермского края  

в срок до 01.01.2018 разработать и принять порядок осуществления 

Контрольно-счетной палатой контроля за приведением государственных 

программ Пермского края в соответствие с законом о бюджете Пермского края. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 

экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


