
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.05.2017 № 1170-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 29.12.2016 № 3554-п «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогнозов социально-экономического 
развития Междуреченского городского округа»  

 
 

 В соответствии с постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 11.04.2017 № 148 «О внесении изменений в 
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.10.2016 
№ 395 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического 
развития Кемеровской области»: 
 
 1. Внести в Порядок разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического 
развития Междуреченского городского округа, утверждённый 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
29.12.2016 № 3554-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-
экономического развития Междуреченского городского округа», следующие 
изменения: 



 

 

 1.1.   В абзаце десятом пункта 1.2 слова «без изменения срока периода, 
на который они разрабатывались» исключить. 
 1.2.   Пункт  2.1 после слова «шесть» дополнить словами «и более». 
 1.3. Дополнить раздел 2 пунктами 2.7 и 2.8 следующего содержания: 
           «2.7. Проект долгосрочного прогноза проходит процедуру 
общественного обсуждения в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» в порядке и сроки, установленные постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 10.05.2017              
№ 1096-п «Об общественном обсуждении проектов документов 
стратегического планирования Междуреченского городского округа». 
            2.8. Экономическое управление администрации Междуреченского 
городского округа осуществляет координацию и методическое обеспечение 
разработки и корректировки долгосрочного прогноза.». 
           1.4.  Пункт 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции:  
   «4.5.  Проект среднесрочного прогноза проходит процедуру 
общественного обсуждения в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» в порядке и сроки, установленные постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 10.05.2017 № 1096-
п «Об общественном обсуждении проектов документов стратегического 
планирования Междуреченского городского округа.». 
 1.5. Раздел 4 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
 «4.6. После принятия решения Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в течение 10 календарных дней 
среднесрочный прогноз размещается на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет.».» 
 
 2. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет. 

 
 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского округа по экономике и финансам 
Т.В.Классен. 
 

 
 

Глава Междуреченского  
городского округа                                                      С.А.Кислицин 
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