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С № £ Мэ ра м (главам администраций) 
на № муниципальных образований

Иркутской области

О стратегическом планировании

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г.№172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» органам местного 
самоуправления необходимо разработать и утвердить до 1 января 2017 года 
следующие документы стратегического планирования:

на уровне городских округов и муниципальных районов:
1. Стратегию социально-экономического развития муниципального 

образования на 2017-2030 годы (макет стратегии прилагается). Объем документа - 
не более 30 страниц.

2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования на 2017-2030 годы (макет плана 
прилагается).

3. Комплексный инвестиционный план модернизации экономики моногорода 
на 2015-2022 гг. (для моногородов).

на уровне городских и сельских поселений:
1. Программу комплексного социально-экономического развития территории 

на 2017-2022 гг. (макет программы прилагается). Объем документа - не более 
25 страниц.

2. Комплексный инвестиционный план модернизации экономики моногорода 
на 2015-2022 гг. (для моногородов).

Обращаю ваше внимание, что стратегии, программы и КИПы 
муниципальных образований должны быть взаимоувязаны со Схемой 
территориального планирования Иркутской области, Инвестиционной стратегией 
Иркутской области на период до 2025 года, документами территориального 
планирования муниципальных образований, государственными программами 
Иркутской области, федеральными целевыми программами, проектами 
естественных монополий, крупных компаний, сельхозтоваропроизводителей, а 
также мероприятиями по выполнению Указов Президента Российской Федерации. 
Кроме того, при наличии моногородов в составе районов в стратегиях
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муниципальных районов необходимо учесть мероприятия КИПов этих 
территорий.

Информирую вас о том, что в настоящее время Правительством Иркутской 
области проводится работа по актуализации приоритетов, направлений и задач 
социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочный период, 
формированию концепции проекта Стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области на период до 2030 года. Проведение общественных 
обсуждений проекта стратегии запланировано на май - июнь 2016 года.

В связи с необходимостью обеспечения взаимоувязки стратегий 
муниципальных районов и программ поселений, прошу мэров районов 
организовать работу по методическому сопровождению, разработке и 
утверждению программ на уровне поселений.

В целях привлечения местного сообщества к разработке стратегий и 
программ муниципальных образований, прошу вас обновить составы рабочих 
групп по вопросам стратегического планирования социально-экономического 
развития территорий в части включения в их состав депутатов, представителей 
муниципального кадрового резерва, молодых специалистов, бизнеса, 
общественных организаций, научного сообщества и др.

Для синхронизации муниципальных и региональных стратегий, прошу вас 
представить куратору в министерстве экономического развития Иркутской 
области Стратегии муниципальных районов и городских округов и планы 
мероприятий по их реализации на согласование в срок 
до 10 октября 2016 года. Перечень кураторов городских округов и 
муниципальных районов (прилагается).

Кроме того, напоминаю, что в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 г. № 631 городским округам, 
муниципальным районам и поселениям необходимо своевременно вносить 
стратегические документы в федеральный государственный реестр документов 
стратегического планирования в ГАИС «Управление»:

1) документы принятые муниципалитетами до 01.12.2015 г. - в период с 
30 мая по 3 июня 2016 года (в т.ч. актуализированные муниципальные целевые 
программы и программы комплексного социально-экономического развития 
территорий на период до 2016 года);

2) документы принятые после 01.12.2015 г. -  в течение 10 дней со дня 
утверждения (одобрения) данного документа или внесения в него изменений.

Консультации по занесению документов в федеральный государственный 
реестр документов стратегического планирования в ГАИС «Управление» можно 
получить по следующим электронным адресам:

- по методическим вопросам (support@gasu2-project.ru);
- по техническим вопросам (gasu@roskazna.ru).
Кроме того, ответы на часто задаваемые вопросы можно посмотреть на 

официальном сайте ГАИС «Управление» (http://gasu.gov.ru/web/guest/faq).
Приложение: н а__л. в 1 экз.

Министр

Белявская О.А., 25-65-38

О.В. Тетерина
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