С изменениями и дополнениями от 31 августа 2015 г. N 829

Постановление главы администрации Краснодарского края
от 19 января 2006 г. N 20
"О краевом совете по стратегическому планированию и экономической политике
Краснодарского края при главе администрации (губернаторе) Краснодарского
края"
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации", в целях обсуждения и
принятия ключевых решений, связанных с реализацией и совершенствованием
стратегических направлений социально-экономического развития Краснодарского края,
эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Краснодарского края и
структурных подразделений администрации Краснодарского края при подготовке
документов стратегического планирования Краснодарского края, руководствуясь
статьей 39 Устава Краснодарского края, постановляю:
1. Создать краевой совет по стратегическому планированию и экономической
политике Краснодарского края при главе администрации (губернаторе) Краснодарского
края (далее - Совет) и утвердить его состав (приложение N 1).
2. Утвердить Положение о краевом совете по стратегическому планированию и
экономической политике Краснодарского края при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края (приложение N 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министра
финансов Краснодарского края И.А. Перонко.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Краснодарского края

А.Н. Ткачев
Приложение N 1

Состав
краевого совета по стратегическому планированию и экономической политике
Краснодарского края при главе администрации (губернаторе) Краснодарского
края
(утв. постановлением главы администрации Краснодарского края от 19 января
2006 г. N 20)
Кондратьев
Вениамин Иванович

- временно исполняющий обязанности главы
администрации (губернатора) Краснодарского
края, председатель совета;

Перонко
Иван Александрович

- заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края, министр финансов
Краснодарского края, заместитель председателя
совета;

Руппель
Александр Александрович

- заместитель министра экономики Краснодарского
края, ответственный секретарь совета.
Члены совета:

Алтухов
Сергей Викторович

- заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края;

Болдин
Сергей Владимирович

- руководитель департамента имущественных
отношений Краснодарского края

Волошин
Александр Михайлович

- руководитель департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края;

Вороновский
Анатолий Владимирович

- руководитель департамента транспорта
Краснодарского края;

Галась
Игорь Петрович

- министр экономики Краснодарского края;

Глебов
Борис Тимофеевич

- министр гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и региональной безопасности
Краснодарского края;

Жуков
Валерий Алексеевич

- министр строительства, архитектуры и дорожного
хозяйства Краснодарского края;

Губриева
Надежда Александровна

- министр социального развития и семейной
политики Краснодарского края.

Коробка
Андрей Николаевич

- заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края, министр сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края;

Куделя
Евгений Владимирович

- министр курортов и туризма Краснодарского края;

Лапина
Виктория Юрьевна

- министр культуры Краснодарского края;

Максименко
Сергей Викторович

- первый заместитель министра финансов
Краснодарского края;

Минькова
Анна Алексеевна

- заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края;

Наумова

- министр образования и науки Краснодарского

Наталия Александровна

края;

Прошунин
Андрей Георгиевич

- исполняющий обязанности министра
промышленности и энергетики Краснодарского
края;

Рысин
Юрий Владимирович

- руководитель департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края;

Саурин
Александр Анатолиевич

- заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края;

Филиппов
Евгений Федорович

- министр здравоохранения Краснодарского края;

Чернова
Людмила Александровна

- министр физической культуры и спорта
Краснодарского края;

Шеин
Александр Георгиевич

- директор правового департамента
администрации Краснодарского края.

Министр экономики
Краснодарского края

И.П. Галась
Приложение N 2

Положение
о краевом совете по стратегическому планированию и экономической политике
Краснодарского края при главе администрации (губернаторе) Краснодарского
края
(утв. постановлением главы администрации Краснодарского края
от 19 января 2006 г. N 20)
1. Общие положения
Краевой совет по стратегическому планированию и экономической политике
Краснодарского края при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края
(далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края, образованным в целях обсуждения
и принятия ключевых решений, связанных с реализацией и совершенствованием
стратегических направлений социально-экономического развития Краснодарского края.
Совет осуществляет свою деятельность на представительной основе в
соответствии с принципами законности, равноправия его членов и гласности в работе.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Уставом Краснодарского края, законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, а также настоящим
Положением.
2. Задачи деятельности Совета

Задачами деятельности Совета являются:
экспертно-аналитическое обеспечение реализации главой администрации
(губернатором) Краснодарского края его полномочий в сфере стратегического
планирования, в том числе по определению приоритетов социально-экономической
политики, долгосрочных целей и задач социально-экономического развития
Краснодарского края;
оценка и выработка предложений по вопросам разработки, реализации и
мониторинга
реализации
стратегии
социально-экономического
развития
Краснодарского края;
обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти
Краснодарского края и структурных подразделений администрации Краснодарского
края по реализации стратегических направлений социально-экономического развития
Краснодарского края;
обеспечение возможности реального участия в установленном порядке
образовательных организаций высшего образования, научно-исследовательских
организаций, профессиональных объединений, общественных и иных организаций в
формировании экономической политики Краснодарского края;
содействие распространению результатов научных исследований и прикладных
разработок в области стратегического планирования социально-экономического
развития Краснодарского края в целях повышения темпов социально-экономического и
научно-технического развития, уровня качества и конкурентоспособности продукции и
услуг, выпускаемых и оказываемых организациями Краснодарского края, создания
механизмов достижения экономической безопасности и социальной стабильности;
рассмотрение вопросов повышения эффективности расходов краевого бюджета;
оценка эффективности реализации государственных программ Краснодарского
края, а также принятие решения о целесообразности разработки инициируемых
государственных программ Краснодарского края;
подготовка
и
рассмотрение
предложений
по
совершенствованию
законодательства Российской Федерации и Краснодарского края в сфере
стратегического планирования.
3. Полномочия Совета
Совет обладает следующими полномочиями:
подготовка рекомендаций по разработке, реализации и мониторингу реализации
стратегии
социально-экономического
развития
Краснодарского
края,
плана
мероприятий по ее реализации, иных документов стратегического планирования
Краснодарского края;
проведение анализа результатов и тенденций социально-экономического
развития Краснодарского края;
оценка эффективности мероприятий, направленных на реализацию политики в
области социально-экономического развития Краснодарского края;
проведение анализа и оценки научно-технических, инвестиционных и других
программ,
проектов
и
предложений,
направленных
на
решение
социально-экономических проблем Краснодарского края;
разработка предложений по развитию отдельных отраслей экономики
Краснодарского края, их реструктуризации, реформированию организаций;
рассмотрение предложений и принятие решений о целесообразности разработки

государственных программ Краснодарского края по результатам рассмотрения
информации об оценке планируемой эффективности государственной программы;
участие в осуществлении отбора принимаемых расходных обязательств
Краснодарского края на очередной финансовый год и на плановый период,
предлагаемых к принятию в установленном порядке при подготовке проекта краевого
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
рассмотрение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации государственных программ при наличии предложений
министерства экономики Краснодарского края о необходимости прекращения или об
изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной
государственной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной
программы;
рассмотрение вопросов выполнения Программы повышения эффективности
управления государственными финансами Краснодарского края на период до 2018
года, а также плана мероприятий по реализации данной программы;
рассмотрение предложений по внесению изменений в законодательство
Российской Федерации и Краснодарского края по вопросам, касающимся
социально-экономического развития региона, в том числе формирования и реализации
государственных программ;
осуществление иных полномочий, необходимых для решения задач,
возложенных на Совет.
4. Права Совета
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке информацию, материалы и
документы, необходимые для осуществления деятельности Совета;
привлекать в установленном порядке для участия в подготовке и проведении
заседаний Совета представителей органов государственной власти, не являющихся
членами Совета, научных, общественных и других организаций, ученых, независимых
экспертов и специалистов;
заслушивать на своих заседаниях членов Совета, а также представителей
органов государственной власти, не являющихся членами Совета, научных,
общественных и иных организаций, ученых, независимых экспертов и специалистов;
создавать рабочие группы в целях оптимизации работы Совета.
5. Структура и состав Совета
Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя
Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета. В состав Совета
включаются представители исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края и структурных подразделений администрации Краснодарского
края.
Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться по согласованию
представители Законодательного Собрания Краснодарского края, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных научных,
общественных и иных организаций, а также ученые, независимые эксперты и

специалисты в зависимости от вопросов, включенных в повестку планируемого
заседания Совета.
Состав
Совета
утверждается
главой
администрации
(губернатором)
Краснодарского края.
6. Организация деятельности Совета
Председатель Совета возглавляет Совет, ведет его заседания, утверждает
повестку дня заседаний Совета. Заместитель председателя Совета осуществляет
полномочия председателя Совета на период его отсутствия.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
Заседание Совета может быть проведено в очной или заочной форме. Форму
проведения заседания Совета определяет председатель Совета или его заместитель.
Член Совета участвует в заседаниях Совета лично.
Заседание Совета, в том числе проводимое в заочной форме, считается
правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Совета. При
определении наличия кворума по вопросам повестки дня заседания Совета,
проводимого в заочной форме, учитываются листы для голосования, заполненные и
подписанные членами Совета и представленные Совету в установленный срок.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании Совета или представивших в установленном порядке
заполненные и подписанные листы для голосования. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании Совета является решающим.
Приглашенные для участия в заседаниях Совета лица, не являющиеся членами
Совета, не имеют права голоса.
При необходимости для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию
Совета, создаются специальные рабочие группы из представителей органов
государственной власти Краснодарского края. Состав рабочих групп утверждается
решением Совета.
По итогам заседания решение Совета оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании Совета и ответственным
секретарем Совета.
Решения Совета направляются членам Совета, органам государственной власти
Краснодарского края, организациям по принадлежности принятых решений в течение
десяти дней со дня проведения заседания, а также подлежат размещению на
официальном
сайте
министерства
экономики
Краснодарского
края
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Решения Совета могут являться основанием для подготовки в установленном
порядке проектов правовых актов и поручений главы администрации (губернатора)
Краснодарского края.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет
министерство экономики Краснодарского края, за исключением случаев, когда
министерством финансов Краснодарского края на Совет выносится рассмотрение
вопросов, указанных в абзацах восьмом и десятом раздела 3 настоящего положения.
При вынесении на Совет вопросов министерством финансов Краснодарского
края указанным органом осуществляется организационно-техническое обеспечение
деятельности Совета, по итогам заседания Совета копия протокола заседания Совета
направляется в министерство экономики Краснодарского края, а решения Совета
размещаются на официальном сайте министерства финансов Краснодарского края в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" При этом ответственный
секретарь Совета выбирается на заседании Совета из членов Совета.
Ответственный секретарь Совета имеет право голоса, а также:
организует взаимодействие Совета с органами государственной власти,
заинтересованными организациями и иными лицами в целях реализации полномочий
Совета;
организует информирование членов Совета о времени, месте и повестке дня его
заседания, а также рассылку членам Совета подготовленных к заседанию материалов;
обеспечивает
своевременную
подготовку
проектов
решений
по
рассматриваемым на заседании Совета вопросам;
оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета;
ведет учет решений Совета и мониторинг их исполнения;
направляет решения Совета председателю Совета и иным заинтересованным
лицам;
выполняет поручения председателя Совета по вопросам деятельности Совета.
Руководитель департамента
экономического развития,
инвестиций и внешних связей
Краснодарского края

Т.И. Евсикова

