
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

    от 10 марта 2016 г. № 865 

 

О НАЗНАЧЕНИИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 
ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 
  

Список изменяющих документов 
(в редакции распоряжений Администрации города Норильска Красноярского края 

от 18.01.2017 № 163, от 21.12.2018 № 6742) 
 

В целях реализации ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке 
государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения 
федерального государственного реестра документов стратегического планирования», 

 
1. Назначить лиц, ответственных за государственную регистрацию документов 

стратегического планирования муниципального образования город Норильск в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Назначить заместителя начальника Управления информатизации и связи 
Администрации города Норильска Погребного Е.А. ответственным за техническое 
обеспечение работы с государственной автоматизированной информационной 
системой «Управление». 

3. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в течение 10 дней со 
дня утверждения (одобрения) документа стратегического планирования или внесения в 
него изменений, осуществлять государственную регистрацию документов 
стратегического планирования муниципального образования город Норильск в 
соответствии с Порядком государственной регистрации документов стратегического 
планирования и ведения федерального государственного реестра документов 
стратегического планирования, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2015 № 631, и приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 11.11.2015 № 831 «Об установлении требований к 
форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического 
планирования или внесении в него изменений, порядка ее заполнения и 
представления». 

4. Контроль исполнения пункта 3 настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам. 

 
 

И.о. Руководителя Администрации города Норильска                                       А.П. Митленко 
 
 
 



                                                                                   Приложение к распоряжению  
                                                                                   Администрации города Норильска  
                                                                                   от 10.03.2016 № 865 
 
 
 

Лица, ответственные за государственную регистрацию документов 
стратегического планирования муниципального образования город Норильск 

в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования 

 

№ 
Ответственное 

лицо 
Должность 

Наименование документа 
стратегического 
планирования 

1 
Зарубин 
Андрей 

Игоревич 

Заместитель начальника 
отдела планирования и 

прогнозирования Управления 
экономики Администрации 

города Норильска 

Стратегия социально-
экономического развития 

муниципального 
образования город Норильск 

План мероприятий по 
реализации стратегии 

социально-экономического 
развития муниципального 

образования город Норильск 

Прогноз социально-
экономического развития 

муниципального 
образования город Норильск 

на среднесрочный или 
долгосрочный период 

2 
Гарбарук 
Татьяна 

Сергеевна 

Заместитель начальника 
отдела муниципальных услуг и 

программ социальной 
инфраструктуры 

 Управления экономики 
Администрации города 

Норильска 

Муниципальные программы 

3 
Егорова Анна 

Александровна 

Заместитель начальника 
отдела бюджетного 

планирования 
 Финансового Управления 

Администрации города 
Норильска 

Бюджетный прогноз 
муниципального 

образования город Норильск 
на долгосрочный период 

 


