
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 04.09.2018 № 978 

 
 
 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения 
 проектов документов стратегического планирования  

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
и о внесении изменений в некоторые постановления  

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования по вопросам, 
находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с 
использованием федеральной информационной системы стратегического 
планирования» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения 
проектов документов стратегического планирования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 
2. Внести изменения в следующие постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»: 
a) в Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на долгосрочный период, 
утвержденном постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 18.01.2016 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на долгосрочный период»: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 



 
 

  

«12. Проект долгосрочного прогноза проходит процедуру 
общественного обсуждения в соответствии с Порядком общественного 
обсуждения проектов документов стратегического планирования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».»; 

пункт 13 признать утратившим силу; 
б) подпункт 3.1 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-
Ола», утвержденного постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 04.05.2018 № 489 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа «Город Йошкар-Ола», изложить в следующей редакции: 

«3.1. Ответственным исполнителем проводится общественное 
обсуждение проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком 
общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола».». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
исполняющего обязанности заместителя мэра города Йошкар-Олы  
Чащину Е.А. 

 
 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                    Е.Маслов 
 


