Сергей Смольников представил проект поправок к закону «О
стратегическом планировании в Челябинской области»
Сегодня на заключительном перед летними каникулами парламентариев
заседании
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
министр
экономического развития Сергей Смольников представил депутатам проект
поправок к закону «О стратегическом планировании в Челябинской области». Закон
принят Областным Заксобранием в первом чтении, он уточняет порядок
мониторинга реализации документов стратегического планирования в Челябинской
области.
Как рассказал Сергей Смольников, документ был разработан с целью приведения
законодательства Челябинской области в соответствие со статьями 40 и 42 федерального
закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
«Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования определяется региональным законодательством.
Проектом закона предусмотрены изменения, согласно которым порядок мониторинга
стратегического планирования в Челябинской области и подготовки документов с
результатами этого мониторинга, а также порядок осуществления контроля
определяются настоящим законом «О стратегическом планировании в Челябинской
области», - пояснил министр.
Несколько статей закона дополнились частями, определяющими порядок
ежегодного мониторинга и контроля реализации Стратегии и схемы территориального
планирования Челябинской области, прогноза социально-экономического развития
региона на долгосрочный и среднесрочный периоды, а также бюджетного прогноза
области на долгосрочный период. Эти функции будут осуществлять правительство и
исполнительные органы госвласти региона в пределах своих полномочий. Кроме того,
реализация Стратегии социально-экономического развития региона будет находиться под
наблюдением Законодательного Собрания Челябинской области.
Также органы исполнительной власти области в пределах своих полномочий будут
проводить мониторинг и контроль реализации плана мероприятий в рамках стратегии
социально-экономического развития региона. Информация о результатах этого
мониторинга, отражать результаты выполнения мероприятий, сведения о расходах
бюджетных средств на эти цели и причины невыполнения мероприятий, содержащихся в
плане.
Все итоги мониторингов будут отражаться в ежегодном отчете главы региона о
результатах деятельности Правительства Челябинской области. «В законопроект введена
статья 16-1, которая определяет порядок подготовки ежегодного отчета губернатора
Челябинской области о результатах деятельности правительства Челябинской области.
До настоящего времени этот вопрос не был законодательно урегулирован. Принятие
этого закона не потребует дополнительных расходов средств областного бюджета», отметил Сергей Смольников.
В разработке законопроекта принимали участие областные Минэкономразвития,
Минфин, Минстрой, а также управление экономической политики и предпринимательства
Законодательного Собрания Челябинской области.

