
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.10.2015 № 969-ПП «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии  

социально-экономического развития Свердловской области»   

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 

Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 127-ОЗ «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 

их приведения в соответствие с федеральными законами» и Законом 

Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 5-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области» 

Правительство Свердловской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 22.10.2015 № 969-ПП «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области» («Официальный интернет-

портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 2015, 29 октября, 

№ 6600201510290007), следующие изменения: 

1) пункт 2 после слов «Министерство экономики» дополнить словами 

«и территориального развития»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского.». 

2. Внести в Порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.10.2015 № 969-ПП, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 

«4-1. Основными механизмами реализации Стратегии являются 

национальные проекты (программы), комплекс федеральных проектов 

и региональных проектов (программ), стратегические проекты, а также 

формируемые на их основе государственные программы Свердловской области. 
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Координацию механизмов реализации Стратегии в части обеспечения 

их соответствия целям, задачам и показателям реализации Стратегии осуществляет 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере стратегического планирования 

в Свердловской области (далее – уполномоченный орган).»; 

2) в пункте 5 слова «исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере стратегического планирования 

в Свердловской области (далее – уполномоченный орган)» заменить словом 

«органом»;   

3)  пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«С целью коллегиального обсуждения и согласования отраслевых разделов 

проекта Стратегии или проекта изменений в отраслевые разделы Стратегии  

с представителями науки, бизнеса, общественности и средств массовой 

информации ответственными исполнителями создаются отраслевые 

стратегические советы в соответствии с методическими рекомендациями, 

подготовленными уполномоченным органом. Организация деятельности 

отраслевых стратегических советов осуществляется ответственными 

исполнителями. 

Обсуждение и согласование отраслевых разделов проекта Стратегии или 

проекта изменений в отраслевые разделы проекта Стратегии может 

осуществляться в рамках действующих межведомственных координационных  

и совещательных органов (советов), если выполнение данных функций относится 

к их компетенции. 

Отраслевые стратегические советы возглавляют Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской области, Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области – Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, Заместители Губернатора Свердловской области.»; 

4) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«В состав отраслевого стратегического совета входят экспертные советы 

«Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ», включающие 

представителей власти, науки, бизнеса, общественности, средств массовой 

информации, разработчиков документов территориального планирования. 

При необходимости в рамках отраслевых стратегических советов могут 

создаваться рабочие группы. Решение о создании рабочих групп принимаются  

на заседаниях отраслевых стратегических советов.»;  

5) в пункте 16 слова «Стратегических советов» заменить словами 

«отраслевых стратегических советов»; 

6) в пункте 17 слова «Стратегическим советом» заменить словами 

«отраслевым стратегическим советом»; 

7) в части второй пункта 19 число «15» заменить числом «30»; 

8) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Разработанный проект Стратегии или проект изменений в Стратегию 

рассматривается на Совете стратегического развития под руководством 
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Заместителя Губернатора Свердловской области, курирующего уполномоченный 

орган.»; 

9) в пункте 23 слова «на рабочей группе по реализации 172-ФЗ» заменить 

словами «на Совете стратегического развития»; 

10) в подпункте 3 части второй пункта 24 слова «Председателю 

Правительства» заменить словом «Губернатору»;  

11) дополнить пункт 25 частью второй следующего содержания: 

«Проекты законов Свердловской области, направленные исключительно 

на приведение стратегии социально-экономического развития Свердловской области 

в соответствие с федеральным законодательством, разрабатываются и вносятся 

в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Свердловской области в порядке, установленном законодательством 

Свердловской области о правовых актах в Свердловской области.»; 

12) в пункте 41 слово «Правительством» заменить словом «Губернатором». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области  Е.В. Куйвашев 


