
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О стратегическом планировании в Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области: 
1.  Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области «О стратегическом

планировании в Курганской области».
2.  Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить

указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3.  Контроль за  выполнением настоящего распоряжения возложить  на первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатора 
Курганской области А.Г. Кокорин

Еланцева Г.Е.
(3522) 42-94-20
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от ______________ 2014 года №_____
«О проекте закона Курганской области 
«О стратегическом планировании в 
Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О стратегическом планировании в Курганской области»

Настоящий  закон  в  соответствии  с  Федеральным законом  «О стратегическом
планировании  в  Российской  Федерации»  устанавливает  правовые  основы
стратегического планирования в  Курганской области, координации государственного и
муниципального  стратегического  управления  и  бюджетной  политики,  полномочия
органов  государственной  власти  Курганской  области и органов  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона

1.  Настоящий  Закон  регулирует  отношения,  возникающие  между  участниками
стратегического  планирования  в  процессе  целеполагания,  прогнозирования,
планирования  и  программирования  социально-экономического  развития  Курганской
области  и  муниципальных  образований  Курганской  области,  отраслей  экономики  и
сфер государственного и муниципального управления, а также мониторинга и контроля
реализации документов стратегического планирования.

2.  Действие  настоящего  Закона  распространяется  на  отношения  в  сфере
стратегического планирования, осуществляемого на территории Курганской области.

Статья 2. Правовое регулирование стратегического планирования

Правовое  регулирование  стратегического  планирования  в  Курганской  области
основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии
с  федеральными  конституционными  законами,  Федеральным  законом  «О
стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»,  другими  федеральными
законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,
федеральных  органов  исполнительной  власти,  настоящим  Законом и  другими
нормативными  правовыми  актами  Курганской  области,  нормативными  правовыми
актами муниципальных образований  Курганской  области  (далее  –  муниципальные
нормативные правовые акты).

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) стратегическое  планирование  –  деятельность  участников  стратегического

планирования  по  целеполаганию,  прогнозированию,  планированию  и
программированию  социально-экономического  развития  Курганской  области и
муниципальных  образований  Курганской  области,  отраслей  экономики  и  сфер
государственного  и  муниципального  управления,  направленная  на  решение  задач
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устойчивого социально-экономического развития Курганской области и муниципальных
образований Курганской области;

2) государственное управление – деятельность органов государственной власти
Курганской  области по  реализации  своих  полномочий  в  сфере  социально-
экономического развития Курганской области;

3) муниципальное управление – деятельность органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области по реализации своих полномочий в
сфере  социально-экономического  развития  муниципальных  образований  Курганской
области;

4) целеполагание – определение направлений, целей и приоритетов социально-
экономического  развития  Курганской  области  и  муниципальных  образований
Курганской области;

5) прогнозирование – деятельность участников стратегического планирования по
разработке научно обоснованных представлений о рисках социально-экономического
развития,  о  направлениях,  результатах  и  показателях  социально-экономического
развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области;

6) планирование  – деятельность  участников  стратегического  планирования  по
разработке и  реализации планов  мероприятий по  реализации стратегии социально-
экономического  развития  Курганской  области, стратегий  социально-экономического
развития  муниципальных  образований  Курганской  области и  иных  планов  в  сфере
социально-экономического развития Курганской области, направленная на достижение
целей  и  приоритетов  социально-экономического  развития  Курганской  области  и
муниципальных  образований  Курганской  области,  содержащихся  в  документах
стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания;

7) программирование – деятельность участников стратегического планирования
по  разработке  и  реализации  государственных  программ  Курганской  области и
муниципальных  программ,  направленная  на  достижение  целей  и  приоритетов
социально-экономического  развития  Курганской  области  и  муниципальных
образований  Курганской  области,  содержащихся  в  документах  стратегического
планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания;

8) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования
– деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке хода
и  итогов  реализации  документов  стратегического  планирования,  а  также  по  оценке
взаимодействия  участников  стратегического  планирования  в  части  соблюдения
принципов  стратегического  планирования  и  реализации  ими  полномочий  в  сфере
социально-экономического  развития  Курганской  области  и  муниципальных
образований;

9) система  стратегического  планирования  – механизм  обеспечения
согласованного взаимодействия участников стратегического планирования на основе
принципов стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации
документов  стратегического  планирования,  а  также  мониторинга  и  контроля
реализации  документов  стратегического  планирования  в  рамках  целеполагания,
прогнозирования,  планирования и программирования с использованием нормативно-
правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного
обеспечения;

10) документ стратегического планирования – документированная информация,
разрабатываемая,  рассматриваемая  и  утверждаемая  (одобряемая)  органами
государственной  власти  Курганской  области,  органами  местного  самоуправления
муниципальных образований Курганской области и иными участниками стратегического
планирования;



4

11) корректировка  документа  стратегического  планирования  – изменение
документа  стратегического  планирования  без  изменения  периода,  на  который
разрабатывался этот документ стратегического планирования;

12) методическое  обеспечение  стратегического  планирования  – разработка  и
утверждение требований и рекомендаций по разработке и корректировке документов
стратегического планирования;

13) цель  социально-экономического  развития  – состояние  экономики,
социальной сферы, которое определяется участниками стратегического планирования
в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и (или)
качественными показателями;

14) задача  социально-экономического  развития  – комплекс  взаимоувязанных
мероприятий,  которые должны быть  проведены в  определенный  период  времени  и
реализация  которых  обеспечивает  достижение  целей  социально-экономического
развития;

15) результат социально-экономического развития – фактическое (достигнутое)
состояние экономики, социальной сферы, которое характеризуется количественными и
(или) качественными показателями;

16) очередной год – год, следующий за текущим годом;
17) отчетный год – календарный год с 1 января по 31 декабря включительно,

предшествующий текущему году;
18) отчетный период – отчетный год и два года, предшествующие отчетному году;
19) среднесрочный  период  – период,  следующий  за  текущим  годом,

продолжительностью от трех до шести лет включительно;
20) долгосрочный  период  – период,  следующий  за  текущим  годом,

продолжительностью более шести лет;
21) стратегия  социально-экономического  развития  Курганской  области –

документ  стратегического  планирования,  определяющий приоритеты,  цели и  задачи
государственного управления на долгосрочный период;

22) прогноз социально-экономического развития  Курганской области – документ
стратегического  планирования,  содержащий  систему  научно  обоснованных
представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического
развития Курганской области на среднесрочный или долгосрочный период;

23) государственная программа  Курганской области – документ стратегического
планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по
задачам,  срокам  осуществления,  исполнителям  и  ресурсам  и  обеспечивающих
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического
развития Курганской области;

24) стратегия социально-экономического развития муниципального образования
Курганской области – документ стратегического планирования, определяющий цели и
задачи  муниципального  управления  и  социально-экономического  развития
муниципального образования Курганской области на долгосрочный период;

25) прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования
Курганской области – документ стратегического  планирования,  содержащий систему
научно  обоснованных  представлений  о  направлениях  и  об  ожидаемых  результатах
социально-экономического  развития муниципального образования на среднесрочный
или долгосрочный период;

26) муниципальная  программа  – документ  стратегического  планирования,
содержащий  комплекс  планируемых  мероприятий,  взаимоувязанных  по  задачам,
срокам  осуществления,  исполнителям  и  ресурсам  и  обеспечивающих  наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития
муниципального образования.



5

Иные понятия и термины,  используемые в настоящем  Законе,  применяются в
том значении, в котором они используются в Федеральном законе «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Статья  4.  Полномочия  органов  государственной  власти  Курганской  области в
сфере стратегического планирования

К  полномочиям  органов  государственной  власти  Курганской  области  в  сфере
стратегического планирования относятся:

1) определение  в  пределах  полномочий  Курганской  области  приоритетов
социально-экономической  политики,  долгосрочных  целей  и  задач  социально-
экономического развития Курганской области, согласованных с приоритетами и целями
социально-экономического развития Российской Федерации;

2) установление  требований  к  содержанию  документов  стратегического
планирования,  разрабатываемых  в Курганской  области,  порядку  их  разработки,
рассмотрению и утверждению (одобрению)  с учетом положений настоящего  Закона,
федеральных законов,  иных нормативных правовых актов  Российской  Федерации и
нормативных правовых актов Курганской области;

3) разработка  и  утверждение  (одобрение)  документов  стратегического
планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям Курганской области;

4) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования,
утвержденных (одобренных) органами государственной власти Курганской области;

5) обеспечение  согласованности  и  сбалансированности  документов
стратегического планирования, разрабатываемых в Курганской области;

6) установление  порядка  осуществления  стратегического  планирования  в
Курганской области в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в
статье 2 настоящего Закона;

7) участие  в  формировании  документов  стратегического  планирования,
разрабатываемых  на  федеральном  уровне  по  вопросам  совместного  ведения
Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации,  реализуемых  на
территории Курганской области;

8) иные  полномочия  в  сфере  стратегического  планирования,  отнесенные  в
соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»,  другими  федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами
Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации  и
нормативными  правовыми  актами  Курганской  области к  полномочиям  органов
государственной власти Курганской области.

Статья  5.  Полномочия  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области в сфере стратегического планирования

К полномочиям органов местного самоуправления  муниципальных образований
Курганской  области (далее  –  органы  местного  самоуправления)  в  сфере
стратегического планирования относятся:

1) определение  долгосрочных  целей  и  задач  муниципального  управления  и
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социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области,
согласованных  с  приоритетами  и  целями  социально-экономического  развития
Российской Федерации и Курганской области;

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов
стратегического  планирования  по  вопросам,  отнесенным  к  полномочиям  органов
местного самоуправления;

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования,
утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

4) иные  полномочия  в  сфере  стратегического  планирования,  определенные
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

Глава 3. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 6. Принципы стратегического планирования

1. Организация  и  функционирование  системы  стратегического  планирования
Курганской  области основываются  на  принципах  единства  и  целостности,
разграничения  полномочий,  преемственности  и  непрерывности,  сбалансированности
системы  стратегического  планирования,  результативности  и  эффективности
стратегического  планирования,  ответственности  участников  стратегического
планирования,  прозрачности  (открытости)  стратегического  планирования,
реалистичности,  ресурсной  обеспеченности,  измеряемости  целей,  соответствия
показателей целям и программно-целевом принципе.

2. Принцип единства и целостности означает единство принципов и методологии
организации  и  функционирования  системы  стратегического  планирования,  единство
порядка осуществления стратегического планирования и формирования отчетности о
реализации документов стратегического планирования.

3. Принцип разграничения полномочий означает осуществление установленных
законодательством  Российской  Федерации  полномочий  органами  государственной
власти Курганской области и органами местного самоуправления, в пределах которых
участники стратегического планирования самостоятельно определяют цели и задачи
социально-экономического  развития  Курганской  области и  муниципальных
образований Курганской области, а также пути достижения этих целей и решения этих
задач.

4. Принцип  преемственности  и  непрерывности  означает,  что  разработка  и
реализация  документов  стратегического  планирования  осуществляются  участниками
стратегического  планирования  последовательно  с  учетом  результатов  реализации
ранее  принятых  документов  стратегического  планирования  и  с  учетом  этапов
реализации документов стратегического планирования.

5. Принцип  сбалансированности  системы  стратегического  планирования
означает  согласованность  и  сбалансированность  документов  стратегического
планирования  по  приоритетам,  целям,  задачам,  мероприятиям,  показателям,
финансовым и иным ресурсам и срокам реализации.

6. Принцип  результативности  и  эффективности  стратегического  планирования
означает, что выбор способов и методов достижения целей социально-экономического
развития  Курганской  области  и  муниципальных  образований  Курганской  области
должен  основываться  на  необходимости  достижения  заданных  результатов  с
наименьшими  затратами  ресурсов  в  соответствии  с  документами  стратегического
планирования, разрабатываемыми в рамках планирования и программирования.
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7. Принцип ответственности участников стратегического планирования означает,
что  участники  стратегического  планирования  несут  ответственность  за
своевременность и качество разработки и корректировки документов стратегического
планирования,  осуществления  мероприятий  по  достижению  целей  социально-
экономического  развития  Курганской  области  и  муниципальных  образований
Курганской области и за результативность и эффективность решения задач социально-
экономического  развития  Курганской  области  и  муниципальных  образований
Курганской области в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Курганской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

8. Принцип  прозрачности  (открытости)  стратегического  планирования  означает,
что  документы  стратегического  планирования,  за  исключением  документов  или  их
отдельных  положений,  в  которых  содержится  информация,  относящаяся  к
государственной,  коммерческой,  служебной  и  иной  охраняемой  законом  тайне,
подлежат официальному опубликованию.

9. Принцип  реалистичности  означает,  что  при  определении  целей  и  задач
социально-экономического  развития  Курганской  области  и  муниципальных
образований  Курганской  области участники  стратегического  планирования  должны
исходить из возможности достижения целей и решения задач в установленные сроки с
учетом ресурсных ограничений и рисков.

10. Принцип  ресурсной  обеспеченности  означает,  что  при  разработке  и
утверждении  (одобрении)  документов  стратегического  планирования,
разрабатываемых  в  рамках  планирования  и  программирования,  должны  быть
определены  источники  финансового  и  иного  ресурсного  обеспечения  мероприятий,
предусмотренных  этими  документами,  в  пределах  ограничений,  определяемых
документами  стратегического  планирования,  разрабатываемыми  в  рамках
прогнозирования.

11. Принцип  измеряемости  целей  означает,  что  должна  быть  обеспечена
возможность оценки достижения целей социально-экономического развития Курганской
области  и  муниципальных  образований  Курганской  области с  использованием
количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их
оценки, используемых в процессе стратегического планирования.

12. Принцип  соответствия  показателей  целям  означает,  что  показатели,
содержащиеся в документах стратегического планирования и дополнительно вводимые
при  их  корректировке,  а  также  при  оценке  эффективности  деятельности  органов
исполнительной  власти  Курганской  области и  органов  местного  самоуправления,
должны  соответствовать  целям  социально-экономического  развития  Курганской
области и муниципальных образований Курганской области.

13. Программно-целевой  принцип  означает  определение  приоритетов  и  целей
социально-экономического  развития  Курганской  области  и  муниципальных
образований  Курганской  области,  разработку  взаимоувязанных  по  целям,  срокам
реализации государственных программ Курганской области, муниципальных программ
и определение объемов и источников их финансирования.

Статья 7. Задачи стратегического планирования

Основными задачами стратегического планирования являются:
1) координация государственного и муниципального стратегического управления

и мер бюджетной политики;
2) определение  внутренних  и  внешних  условий,  тенденций,  ограничений,

диспропорций,  дисбалансов,  возможностей,  включая  финансовые,  социально-
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экономического  развития  Курганской  области и  муниципальных  образований
Курганской области, отдельных отраслей и сфер государственного и муниципального
управления;

3) определение приоритетов социально-экономической политики, целей и задач
социально-экономического  развития  Курганской  области и  муниципальных
образований  Курганской  области,  отдельных  отраслей  и  сфер  государственного  и
муниципального управления;

4) выбор  путей  и  способов  достижения  целей  и  решения  задач  социально-
экономической политики Курганской области и муниципальных образований Курганской
области,  обеспечивающих  наибольшую  эффективность  использования  необходимых
ресурсов;

5) формирование  и  проведение  комплекса  мероприятий,  обеспечивающих
достижение  целей и  решение задач  социально-экономического  развития  Курганской
области и муниципальных образований Курганской области;

6) определение  ресурсов  для  достижения  целей и  решения  задач  социально-
экономической политики и социально-экономического развития  Курганской области и
муниципальных образований Курганской области;

7) координация  действий  участников  стратегического  планирования  и
мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, по срокам
их реализации, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения;

8) организация мониторинга и контроля реализации документов стратегического
планирования;

9) научно-техническое,  информационное,  ресурсное  и  кадровое  обеспечение
стратегического планирования;

10) создание  условий,  обеспечивающих  вовлечение  граждан  и  хозяйствующих
субъектов в процесс стратегического планирования.

Статья 8. Документы стратегического планирования

1. Документы  стратегического  планирования  разрабатываются  в  рамках
целеполагания,  прогнозирования,  планирования  и  программирования  на  уровне
Курганской области и на уровне муниципальных образований Курганской области.

2. К  документам  стратегического  планирования,  разрабатываемым  на  уровне
Курганской области, относятся:

1) документ  стратегического  планирования,  разрабатываемый  в  рамках
целеполагания, – стратегия социально-экономического развития Курганской области;

2) документы  стратегического  планирования,  разрабатываемые  в  рамках
прогнозирования, к которым относятся:

а) прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области  на
долгосрочный период;

б) бюджетный прогноз Курганской области на долгосрочный период;
в) прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области  на

среднесрочный период;
3) документы  стратегического  планирования,  разрабатываемые  в  рамках

планирования и программирования, к которым относятся:
а) план  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического

развития Курганской области;
б) государственные программы Курганской области;
в) схема территориального планирования Курганской области.
3. К  документам  стратегического  планирования,  разрабатываемым  на  уровне

муниципального образования, относятся:



9

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2) план  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического

развития муниципального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на

среднесрочный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5) муниципальная программа.

Статья 9. Участники стратегического планирования

1. Участниками стратегического планирования в Курганской области являются:
1) Курганская областная Дума;
2) Губернатор Курганской области;
3) Правительство Курганской области;
4) исполнительные  органы  государственной  власти  Курганской  области,

осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление;
5) Контрольно-счетная палата Курганской области;
6) иные  органы  и  организации  в  случаях,  предусмотренных  нормативными

правовыми актами, указанными в статье 2 настоящего Закона.
2. Участниками  стратегического  планирования  в  муниципальных  образованиях

Курганской  области  являются  органы  местного  самоуправления,  а  также
муниципальные  организации  в  случаях,  предусмотренных  муниципальными
нормативными правовыми актами.

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

Статья 10. Полномочия участников стратегического планирования

1. Курганская областная Дума:
1) осуществляет  законодательное  регулирование  в  сфере  стратегического

планирования;
2) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Курганской области о результатах

деятельности  Правительства  Курганской  области,  в  том  числе  по  вопросам,
поставленным Курганской областной Думой;

3) проводит  обсуждение  стратегии  социально-экономического  развития
Курганской области.

2. Губернатор Курганской области:
1) обеспечивает  координацию  деятельности  органов  исполнительной  власти

Курганской  области  в  процессе  определения  приоритетов  социально-экономической
политики, долгосрочных целей и задач социально-экономического развития Курганской
области и бюджетной политики;

2) организует  взаимодействие  с  федеральными  органами  исполнительной
власти,  органами  местного  самоуправления  и  общественными  объединениями  в
процессе стратегического планирования;

3) представляет в Курганскую областную Думу ежегодные отчеты о результатах
деятельности  Правительства  Курганской  области,  в  том  числе  по  вопросам,
поставленным Курганской областной Думой;

4) принимает иные решения в сфере стратегического планирования в Курганской
области.



10

3. Правительство Курганской области:
1) участвует  в  обеспечении  реализации  единой  государственной  политики  в

сфере  стратегического  планирования,  организует  разработку  проектов  нормативных
правовых актов в указанной сфере;

2) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического
планирования,  находящихся  в  ведении  Правительства  Курганской  области,  и
утверждает (одобряет) такие документы;

3) определяет  последовательность  разработки  и  взаимоувязку  документов
стратегического планирования Курганской области и содержащихся в них показателей,
а также порядок формирования системы целевых показателей исходя из приоритетов
социально-экономического  развития  Курганской  области для  разработки  документов
стратегического планирования;

4) обеспечивает  согласованность  и  сбалансированность  документов
стратегического планирования Курганской области;

5) определяет цели, задачи и показатели деятельности органов исполнительной
власти Курганской области;

6) утверждает  (одобряет)  документы стратегического  планирования  Курганской
области  с  учетом  положений  настоящего  Закона,  федеральных  законов,  иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
Курганской области;

6) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования  по  вопросам,  находящимся  в  ведении  Правительства  Курганской
области;

7) определяет порядок подготовки отчетов (докладов) о реализации документов
стратегического планирования Курганской области;

8) осуществляет  контроль  за  соблюдением  нормативных  и  методических
требований к документам стратегического планирования Курганской области, включая
требования к последовательности и порядку их разработки и корректировки;

9) определяет  уполномоченный исполнительный  орган  государственной власти
Курганской области в сфере стратегического планирования в Курганской области;

10) осуществляет  иные  полномочия  в  сфере  стратегического  планирования  в
соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Курганской области.

4. Уполномоченный  исполнительный  орган  государственной  власти  Курганской
области в сфере стратегического планирования в Курганской области:

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере стратегического
планирования в Курганской области;

2) разрабатывает  стратегию социально-экономического  развития  Курганской
области,  план  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического
развития  Курганской области,  прогноз социально-экономического развития Курганской
области  на  долгосрочный  период,  прогноз  социально-экономического  развития
Курганской области на среднесрочный период;

3) обеспечивает  координацию  разработки  и  корректировки  документов
стратегического планирования Курганской области,  указанных в подпункте 2  пункта 4
настоящей статьи;

4) обеспечивает соблюдение  последовательности разработки  и  взаимоувязку
документов стратегического планирования Курганской области, указанных в подпункте
2  пункта  4  настоящей  статьи, и  содержащихся  в  них  показателей,  между  собой  и
другими документами стратегического планирования Курганской области;

5) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования Курганской области, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи;
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6) готовит  отчеты  (доклады)  о  реализации  документов  стратегического
планирования Курганской области, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи;

7) осуществляет  иные  полномочия  в  сфере  стратегического  планирования  в
соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 настоящего
закона.

5. Исполнительные  органы  государственной  власти  Курганской  области,
осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление:

1) в  пределах  своих  полномочий  разрабатывают документы стратегического
планирования  Курганской  области,  обеспечивают  координацию  разработки  и
корректировки  документов  стратегического  планирования  Курганской  области  в
соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами, указанными в
статье 2 настоящего Закона;

2) по  вопросам,  находящимся  в  их  ведении,  осуществляют  мониторинг  и
контроль реализации документов стратегического планирования Курганской области;

3) осуществляют  иные  полномочия  в  сфере  стратегического  планирования  в
соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 настоящего
Закона.

5. Контрольно-счетная  палата  Курганской  области  осуществляет  полномочия  в
сфере стратегического планирования в соответствии с Законом Курганской области от
5 июля 2011 года № 43 «О Контрольно-счетной палате Курганской области и отдельных
вопросах  деятельности  контрольно-счетных  органов  муниципальных  образований,
расположенных на территории Курганской области».

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований осуществляют
полномочия  в  сфере  стратегического  планирования  в  соответствии  со  статьей  5
настоящего закона.

Статья  11.  Государственная  регистрация  документов  стратегического
планирования

1. Документы  стратегического  планирования  подлежат  обязательной
государственной  регистрации  в  федеральном  государственном  реестре  документов
стратегического  планирования  в  порядке  и  сроки,  установленные  Правительством
Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации
о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2. Руководители органов государственной власти  Курганской области и органов
местного самоуправления несут ответственность за достоверность и своевременность
представления  информации  для  государственной  регистрации  документов
стратегического планирования.

Статья  12.  Общественное  обсуждение  проектов  документов  стратегического
планирования

1. Проекты  документов  стратегического  планирования  выносятся  на
общественное обсуждение  в соответствии с  законодательством Курганской области с
учетом  требований  законодательства  Российской  Федерации  о  государственной,
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2. Форма,  порядок  и  сроки  общественного  обсуждения  проекта  документа
стратегического  планирования  определяются  согласно  полномочиям  Правительства
Курганской области или органа местного самоуправления.

3. Замечания  и  предложения,  поступившие в  ходе  общественного  обсуждения
проекта документа стратегического планирования, должны быть рассмотрены органом
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исполнительной  власти  Курганской  области или  органом  местного  самоуправления,
ответственными за разработку документа стратегического планирования.

4. В  целях  обеспечения  открытости  и  доступности  информации  об  основных
положениях  документов  стратегического  планирования  их  проекты  подлежат
размещению на официальном сайте органа, ответственного за разработку документа
стратегического планирования, а также на общедоступном информационном ресурсе
стратегического  планирования  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Глава 4. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Статья 13. Стратегия социально-экономического развития Курганской области

1. Стратегия  социально-экономического  развития  Курганской  области
разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается
прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области на  долгосрочный
период, в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического
развития  Курганской  области,  согласованных  с  приоритетами  и  целями  социально-
экономического развития Российской Федерации.

2. Стратегия  социально-экономического  развития  Курганской  области
разрабатывается на основе законов Курганской области, актов Губернатора Курганской
области и  Правительства Курганской  области с  учетом  других  документов
стратегического планирования Курганской области.

3. Стратегия социально-экономического развития Курганской области содержит:
1) оценку  достигнутых  целей  социально-экономического  развития  Курганской

области;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики

Курганской области;
3) показатели достижения целей социально-экономического развития Курганской

области, сроки и этапы реализации стратегии;
4) ожидаемые результаты реализации стратегии;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;
6) информацию  о  государственных  программах  Курганской  области,

утверждаемых в целях реализации стратегии;
7) иные положения, определяемые законами Курганской области.
4. Стратегия  социально-экономического  развития  Курганской  области является

основой  для  разработки  государственных  программ  Курганской  области,  схемы
территориального  планирования  Курганской  области и  плана  мероприятий  по
реализации стратегии социально-экономического развития Курганской области.

5. Федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  по
выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  социально-экономического  развития  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований,  осуществляет методическое обеспечение
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Курганской
области.

6. Стратегия  социально-экономического  развития  Курганской  области
разрабатывается уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Курганской  области  в  сфере  стратегического  планирования  в  Курганской  области,
утверждается Правительством Курганской области.
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7. Порядок  разработки  и  корректировки  стратегии  социально-экономического
развития Курганской области определяется Правительством Курганской области.

8. Порядок  согласования  стратегии  социально-экономического  развития
Курганской  области в  части  полномочий  Российской  Федерации  по  предметам
совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  с
документами  стратегического  планирования,  разрабатываемыми  и  утверждаемыми
(одобряемыми)  органами  государственной  власти  Российской  Федерации,
определяется Правительством Российской Федерации.

9. По  решению  Правительства  Курганской  области могут  разрабатываться
стратегии социально-экономического развития части территории  Курганской области,
социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных
направлений,  приоритетов,  целей  и  задач  социально-экономического  развития  при
разработке документов стратегического планирования Курганской области.

10. Координация  и  методическое  обеспечение  разработки  и  корректировки
стратегии  социально-экономического  развития части территории  Курганской  области
осуществляются в соответствии с законодательством Курганской области.

Глава 5. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Статья  14. Прогноз социально-экономического развития  Курганской области на
долгосрочный период

1. Прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области на
долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет
на  основе  прогноза  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на
долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического развития Российской
Федерации и  данных,  представляемых  органами  исполнительной власти  Курганской
области и органами местного самоуправления.

2. Корректировка  прогноза  социально-экономического  развития  Курганской
области на  долгосрочный  период  осуществляется  в  соответствии  с  решением
Правительства  Курганской  области с  учетом  прогноза  социально-экономического
развития Курганской области на среднесрочный период.

3. Прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области на
долгосрочный период разрабатывается на вариативной основе.

4. Прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области на
долгосрочный период содержит:

1) оценку  достигнутого  уровня  социально-экономического  развития  Курганской
области;

2) определение  вариантов  внутренних  условий  и  характеристик  социально-
экономического  развития  Курганской  области на  долгосрочный  период,  включая
основные  показатели  демографического  и  научно-технического  развития,  состояния
окружающей среды и природных ресурсов;

3) оценку факторов и ограничений экономического роста  Курганской области на
долгосрочный период;

4) направления  социально-экономического  развития  Курганской  области и
целевые  показатели  одного  или  нескольких  вариантов  прогноза  социально-
экономического  развития  Курганской  области на  долгосрочный  период,  включая
количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического
развития;
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5) основные параметры государственных программ Курганской области;
6) основные  показатели  развития  по  отдельным  видам  экономической

деятельности, показатели развития транспортной и энергетической инфраструктур на
долгосрочный  период  с  учетом  проведения  мероприятий,  предусмотренных
государственными программами Курганской области;

7) иные положения, определенные Правительством Курганской области.
5. Разработка  и  корректировка  прогноза  социально-экономического  развития

Курганской  области на  долгосрочный  период  осуществляются  при  методическом
содействии федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в
сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

6. Прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области на
долгосрочный  период  разрабатывается  уполномоченным  исполнительным  органом
государственной власти Курганской области в сфере стратегического планирования в
Курганской области, утверждается Правительством Курганской области.

7. Порядок  разработки  и  корректировки  прогноза  социально-экономического
развития  Курганской области на долгосрочный период определяется  Правительством
Курганской области.

Статья 15. Бюджетный прогноз Курганской области на долгосрочный период

Бюджетный  прогноз  Курганской  области на  долгосрочный  период
разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья  16.  Прогноз социально-экономического развития  Курганской области на
среднесрочный период

1. Прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области на
среднесрочный  период  разрабатывается  ежегодно  на  основе  прогноза  социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, стратегии
социально-экономического  развития  Курганской  области с  учетом  основных
направлений бюджетной и налоговой политики Курганской области.

2. Прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области на
среднесрочный период разрабатывается на вариативной основе.

3. Прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области на
среднесрочный период содержит:

1) оценку  достигнутого  уровня  социально-экономического  развития  Курганской
области;

2) оценку факторов и ограничений экономического роста  Курганской области на
среднесрочный период;

3) направления  социально-экономического  развития  Курганской  области и
целевые  показатели  одного  или  нескольких  вариантов  прогноза  социально-
экономического  развития  Курганской  области на  среднесрочный  период,  включая
количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического
развития;

4) основные параметры государственных программ Курганской области;
5) иные положения, определенные Правительством Курганской области.
4. Разработка  и  корректировка  прогноза  социально-экономического  развития

Курганской  области на  среднесрочный  период  осуществляются  при  методическом
содействии федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
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по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в
сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

5. Прогноз  социально-экономического  развития  Курганской  области на
среднесрочный  период  разрабатывается  уполномоченным  исполнительным  органом
государственной власти Курганской области в сфере стратегического планирования в
Курганской  области, одобряется  Правительством  Курганской  области и  учитывается
при корректировке прогноза социально-экономического  развития  Курганской области
на долгосрочный период.

6. Порядок  разработки  и  корректировки  прогноза  социально-экономического
развития Курганской области на среднесрочный период определяется Правительством
Курганской области.

Глава 6. ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Статья  17.  План  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-
экономического развития Курганской области

1. План  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического
развития  Курганской  области разрабатывается  на  основе  положений  стратегии
социально-экономического  развития  Курганской  области на  период  реализации
стратегии  с  учетом  основных  направлений  деятельности  Правительства  Российской
Федерации.

2. Корректировка  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-
экономического  развития  Курганской  области осуществляется  по  решению
Правительства Курганской области.

3. План  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического
развития Курганской области содержит:

1) этапы  реализации  стратегии,  выделенные  с  учетом  установленной
периодичности  бюджетного  планирования:  три  года  (для  первого  этапа  реализации
стратегии  и  текущего  периода  бюджетного  планирования)  и  три-шесть  лет  (для
последующих этапов и периодов);

2) цели  и  задачи  социально-экономического  развития  Курганской  области,
приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого
этапа реализации стратегии;

4) комплексы  мероприятий  и  перечень  государственных  программ  Курганской
области,  обеспечивающие  достижение  на  каждом  этапе  реализации  стратегии
долгосрочных  целей  социально-экономического  развития  Курганской  области,
указанных в стратегии;

5) иные положения, определенные Правительством Курганской области.
4. Разработка  и  корректировка  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии

социально-экономического  развития  Курганской  области осуществляются  при
методическом  содействии  федерального  органа  исполнительной  власти,
осуществляющего функции по выработке и  реализации государственной политики и
нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  социально-экономического  развития
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5. План  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического
развития  Курганской  области разрабатывается  уполномоченным  исполнительным
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органом  государственной  власти  Курганской  области  в  сфере  стратегического
планирования  в  Курганской  области,  утверждается  Правительством  Курганской
области.

Статья 18. Государственные программы Курганской области

1. Государственные  программы  Курганской  области разрабатываются  в
соответствии  с  приоритетами  социально-экономического  развития,  определенными
стратегией  социально-экономического  развития  Курганской  области с  учетом
отраслевых  документов  стратегического  планирования  Российской  Федерации  и
стратегий  социально-экономического  развития  макрорегионов,  на  период,
определяемый Правительством Курганской области.

2. Перечень  государственных  программ  Курганской  области  и  порядок  их
разработки,  реализации  и  оценки  их  эффективности  утверждаются  Правительством
Курганской области.

3. В  случае,  если  на  федеральном  уровне  утверждена  и  реализуется
государственная  программа  Российской  Федерации,  направленная  на  достижение
целей,  относящихся  к  предмету  совместного  ведения  Российской  Федерации  и
субъектов  Российской  Федерации,  может  быть  разработана  аналогичная
государственная программа Курганской области.

4. Государственные  программы  Курганской  области утверждаются
Правительством Курганской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Статья 19. Схема территориального планирования Курганской области

1. Схема территориального планирования Курганской области разрабатывается в
целях  обеспечения  устойчивого  социально-экономического  развития  Курганской
области и основывается на положениях стратегии социально-экономического развития
Курганской  области,  стратегий  социально-экономического  развития  макрорегионов  и
отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации с учетом
требований,  определенных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  и
схемами территориального планирования Российской Федерации.

Глава 7. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья  20.  Документы  стратегического  планирования,  разрабатываемые  на
уровне муниципальных образований Курганской области

1. Документы  стратегического  планирования,  необходимые  для  обеспечения
бюджетного  процесса  в  муниципальных  образованиях Курганской  области,
разрабатываются,  утверждаются  (одобряются)  и  реализуются  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. По  решению  органов  местного  самоуправления  могут  разрабатываться,
утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских
округах  Курганской  области стратегия  социально-экономического  развития
муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования.
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Глава 8. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья  21.  Цель и задачи мониторинга реализации документов стратегического
планирования

1. Целью  мониторинга  реализации  документов  стратегического  планирования
является  повышение  эффективности  функционирования  системы  стратегического
планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-
экономических  и  финансовых  показателей,  содержащихся  в  документах
стратегического  планирования,  а  также  повышение  эффективности  деятельности
участников  стратегического  планирования  по  достижению  в  установленные  сроки
запланированных показателей социально-экономического развития Курганской области
и муниципальных образований Курганской области.

2. Основными  задачами  мониторинга  реализации  документов  стратегического
планирования являются:

1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом
развитии Курганской области и муниципальных образований Курганской области;

2) оценка  степени  достижения  запланированных  целей  социально-
экономического  развития  Курганской  области и  муниципальных  образований
Курганской области;

3) оценка  результативности  и  эффективности  документов  стратегического
планирования,  разрабатываемых  в  рамках  планирования  и  программирования
отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления;

4) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический
уровни достижения целей социально-экономического развития  Курганской области и
муниципальных образований Курганской области;

5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации
документов  стратегического  планирования  и  ресурсов,  необходимых  для  их
реализации;

6) оценка  уровня  социально-экономического  развития  Курганской  области и
муниципальных  образований  Курганской  области,  проведение  анализа,  выявление
возможных рисков и угроз и своевременное принятие мер по их предотвращению;

7) разработка  предложений  по  повышению  эффективности  функционирования
системы стратегического планирования.

3. Документами,  в  которых  отражаются  результаты  мониторинга  реализации
документов  стратегического  планирования  в  сфере  социально-экономического
развития Курганской области, являются:

1) ежегодный отчет Губернатора Курганской области о результатах деятельности
Правительства Курганской области и сводный годовой доклад о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных программ Курганской области;

2) на  уровне  муниципального  образования  –  ежегодные  отчеты  главы
муниципального  образования,  главы  местной  администрации  о  результатах  своей
деятельности либо о деятельности местной администрации и иных подведомственных
главе  муниципального  образования  органов  местного  самоуправления,  сводный
годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  реализации
муниципальных программ.

4. Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического
планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга
реализации документов стратегического планирования, определяется:

1) законодательством Курганской области;
2) на  уровне  муниципального  образования  –  муниципальными  нормативными

правовыми актами.
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5. Документы,  в  которых  отражаются  результаты  мониторинга  реализации
документов  стратегического  планирования,  подлежат  размещению  на  официальных
сайтах  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  и  органов  местного
самоуправления,  ответственных  за  разработку  документов  стратегического
планирования,  и  общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического
планирования  в  сети  «Интернет»,  за  исключением  сведений,  отнесенных  к
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Статья  22.  Задачи  контроля  реализации  документов  стратегического
планирования

1. Основными  задачами  контроля  реализации  документов  стратегического
планирования являются:

1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом
развитии Курганской области и муниципальных образований Курганской области;

2) оценка качества документов стратегического планирования, разрабатываемых
в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования;

3) оценка результативности и эффективности реализации решений, принятых в
процессе стратегического планирования;

4) оценка  достижения  целей  социально-экономического  развития  Курганской
области и муниципальных образований Курганской области;

5) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический
уровни достижения целей социально-экономического развития  Курганской области  и
муниципальных образований Курганской области;

6) разработка  предложений  по  повышению  эффективности  функционирования
системы стратегического планирования.

2. По  результатам  контроля  реализации  документа  стратегического
планирования орган, его осуществлявший, направляет в орган государственной власти
Курганской  области или  руководителю  организации,  ответственным  за  проведение
мероприятий  или  достижение  показателей,  запланированных  в  документе
стратегического планирования, соответствующую информацию.

Статья  23.  Порядок  осуществления  контроля  реализации  документов
стратегического планирования Курганской области

Контроль  реализации  документов  стратегического  планирования  Курганской
области осуществляется в порядке, определяемом:

1) законодательством Курганской области;
2) на  уровне  муниципального  образования  –  муниципальными  нормативными

правовыми актами.

Глава 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья  24.  Реализация  документов  стратегического  планирования  Курганской
области

1. Реализация стратегии социально-экономического развития Курганской области
осуществляется  путем  разработки  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии
социально-экономического  развития  Курганской  области.  Положения  стратегии
социально-экономического  развития  Курганской  области детализируются  в
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государственных программах  Курганской области с учетом необходимости ресурсного
обеспечения,  в  том  числе  определенного  в  соответствии  с  бюджетным  прогнозом
Российской Федерации на долгосрочный период и бюджетным прогнозом  Курганской
области на долгосрочный период.

2. Приоритеты,  цели  и  задачи  социально-экономического  развития  Курганской
области могут  быть  детализированы  в  отраслевых  документах  стратегического
планирования Российской Федерации.

3. Комплексы  мероприятий  по  реализации  основных  положений  стратегии
социально-экономического развития  Курганской области и перечень государственных
программ  Курганской  области включаются  в  план  мероприятий  по  реализации
стратегии социально-экономического развития Курганской области.

4. Государственные  программы  Курганской  области,  необходимые  для
реализации  стратегии  социально-экономического  развития  Курганской  области,
определяются  Правительством  Курганской  области и  включаются  в  перечень
государственных программ Курганской области.

5. Ежегодно  проводится  оценка  эффективности  реализации  каждой
государственной  программы  Курганской  области.  Порядок  проведения  указанной
оценки и ее критерии устанавливаются Правительством Курганской области.

6. Ежегодно  готовится  отчет  о  ходе  исполнения  плана  мероприятий  по
реализации  стратегии  социально-экономического  развития  Курганской  области,
который  выносится  на  рассмотрение  Правительством  Курганской  области.  Порядок
подготовки указанного отчета устанавливается Правительством Курганской области.

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Признание утратившим силу Закона Курганской области «О прогнозах,
концепциях,  программах  социально-экономического  развития,  государственных
программах и ведомственных целевых программах Курганской области»

Признать утратившим силу Закон Курганской области от 4  декабря 2003 года
№ 356  «О  прогнозах,  концепциях,  программах  социально-экономического  развития,
государственных  программах  и  ведомственных  целевых  программах  Курганской
области».

Статья 26. Заключительные положения

1. Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  Закона  до  1  января  2016  года
разработать  нормативные  правовые  акты,  определяющие  порядок  разработки  и
корректировки документов стратегического планирования Курганской области, а также
осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  документов  стратегического
планирования Курганской области.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1 января 2017 года:
1) разработать  документы  стратегического  планирования  Курганской  области,

предусмотренные настоящим Законом;
2) привести  в  соответствие  с  настоящим  Законом  действующие  документы

стратегического планирования Курганской области, принятые до дня вступления в силу
настоящего Закона.

3. Документы стратегического  планирования  Курганской  области,  принятые  до
дня вступления в силу настоящего Закона, считаются действительными до окончания
установленного  в  них  срока,  если  иное  не  установлено  Президентом  Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации или  Правительством Курганской
области.


