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 СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  25. 12.2017 года № 37
               г.Богучар

О   внесении  изменений   в  решение 
Совета народных депутатов Богучарского муниципального района от 24.12.2015 №278 «Об утверждении Положения о принципах организации и функционирования системы документов стратегического планирования в Богучарском   муниципальном  районе
Воронежской  области»


           В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 18.06.2015 № 114-ОЗ «О стратегическом планировании в Воронежской области», в целях повышения качества стратегического планирования  и управления развитием муниципального района, решением Совета народных депутатов Богучарского муниципального района от 03.11.2017 №19 «Об избрании главы Богучарского муниципального района»,   Совет  народных  депутатов  Богучарского   муниципального района р е ш и л:
           1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Богучарского муниципального района от 24.12.2015 №278 «Об утверждении положения о принципах организации и функционирования системы документов стратегического планирования в Богучарском муниципальном районе Воронежской области»:
1.1.  В приложении к решению «Положение о принципах организации и функционирования системы документов стратегического планирования в Богучарском муниципальном районе Воронежской области»:
1.1.1.Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:  
«1.5. Участники стратегического планирования в Богучарском муниципальном районе Воронежской области:
	Совет народных депутатов Богучарского муниципального района Воронежской области;
	глава Богучарского муниципального района Воронежской области;

администрация Богучарского муниципального района Воронежской области;
структурные подразделения администрации Богучарского муниципального района;
Координационный Совет по реализации основных стратегических направлений развития Богучарского муниципального района;
	иные органы и организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Воронежской области, нормативными правовыми актами муниципального района.».
         1.1.2.  Пункты 10.3 и 10.4. изложить в следующей редакции:
«10.3. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования, являются:
- ежегодный отчет главы Богучарского муниципального района Воронежской области о результатах деятельности администрации;
- сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Богучарского муниципального района Воронежской области.
10.4. Порядок подготовки ежегодных отчетов главы Богучарского муниципального района  Воронежской области о результатах деятельности администрации определяется постановлением администрации муниципального района.».
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета народных депутатов Богучарского муниципального района 
по бюджету, финансам, налогам и предпринимательству (Жданов В.К.) и заместителя главы администрации Богучарского муниципального района Кожанова А.Ю..




Председатель Совета народных депутатов
Богучарского муниципального района                             Ю.В.Дорохина       
      
      

 Глава  Богучарского
муниципального района                                                             В.В.Кузнецов 



