
      Проект № 439861-7   

                                                                                                во втором чтении 

 

 
 
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в Федеральный закон "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации"  

(О внесении изменений в Федеральный закон                                    

"О стратегическом планировании в Российской Федерации"                

(в части конкретизации стратегического планирования на уровне 

муниципального образования) 

              

(О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг") 

Принят Государственной Думой 7 февраля 2018 года 

 

 

 

 
 

 Внести в Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                        

"О стратегическом планировании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3378; 2016, № 26, 

ст. 4210; 2017, № 45, ст. 6573; 2018, № 1 ст. 91) следующие изменения:  

1) статью 6 изложить в следующей редакции: 

          "Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления             

в сфере стратегического планирования 

   

 1. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере 
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стратегического планирования относятся: 

 1) определение долгосрочных целей и задач муниципального 

управления и социально-экономического развития муниципальных 

образований, согласованных с приоритетами и целями социально-

экономического развития Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

 2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение)                               

и реализация документов стратегического планирования по вопросам, 

отнесенным  к полномочиям органов местного самоуправления; 

 3) мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами 

местного самоуправления; 

 4) участие в подготовке документов стратегического 

планирования, разрабатываемых на уровне субъекта Российской 

Федерации, в целях согласования документов стратегического 

планирования, разрабатываемых на уровне муниципального 

образования, с документами стратегического планирования, 

разрабатываемыми на уровне субъекта Российской Федерации,                      

в случаях и порядке, которые установлены законами субъекта 

Российской Федерации; 

 5) иные полномочия в сфере стратегического планирования, 
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определенные федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 2. Органы местного самоуправления муниципального района, 

городского округа, городского округа с внутригородским делением 

разрабатывают и утверждают стратегию социально-экономического 

развития муниципального района, городского округа, городского 

округа с внутригородским делением, план мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального района, городского округа, городского округа                    

с внутригородским делением. Органы местного самоуправления 

городского, сельского поселения, внутригородского района, 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения вправе разрабатывать и утверждать стратегию социально-

экономического развития городского, сельского поселения, 

внутригородского района, внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, план мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития 

городского, сельского поселения, внутригородского района, 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения по решениям соответствующих представительных органов 
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муниципальных образований.  

 3. Документы стратегического планирования, необходимые для 

обеспечения бюджетного процесса в муниципальных образованиях, 

включая прогноз социально-экономического развития, 

разрабатываются, утверждаются (одобряются) и реализуются                       

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации                      

и настоящим Федеральным законом. 

 4. В целях обеспечения единства городского хозяйства местная 

администрация внутригородского района согласовывает с местной 

администрацией городского округа с внутригородским делением 

проект стратегии социально-экономического развития 

внутригородского района в порядке, установленном 

представительным органом городского округа с внутригородским 

делением. 

 5. В целях обеспечения единства городского хозяйства местная 

администрация внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (представительный орган 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения в случае отсутствия местной администрации в таком 

муниципальном образовании) согласовывает с высшим 

исполнительным органом государственной власти города 

consultantplus://offline/ref=F3EB6C185F24A7E493252C1506AE1B884057D8422E3AD88257F4D19EA0B5ACD7A96D0884E2602512BC80F65711xAlCJ
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федерального значения проект стратегии социально-экономического 

развития внутригородского муниципального образования города 

федерального значения в порядке, установленном законом города 

федерального значения."; 

 2) в части 3 статьи 9 слова "муниципальные организации" 

заменить словами "муниципальные предприятия и учреждения, 

территориальное общественное самоуправление, общественные 

палаты (советы) муниципальных образований"; 

 3) в части 5 статьи 11: 

 а)  в пункте 3 слова "или долгосрочный" исключить; 

 б) дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

 "3
1
) прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период;"; 

 4) в статье 13: 

 а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 13.                     Общественное обсуждение проектов документов 

стратегического планирования, публичные 

слушания по вопросам обсуждения проектов 

документов стратегического планирования"; 

 

 б) часть 1 после слов "на общественное обсуждение" дополнить 

словами "или в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, на публичные слушания"; 

 в) часть 3 после слов "проекта документа стратегического 
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планирования" дополнить словами "или публичных слушаний по 

вопросу обсуждения проекта документа стратегического 

планирования"; 

 5) главу 11 признать утратившей силу; 

 6) дополнить главой 11
1
 следующего содержания: 

          "Глава 11
1
. Документы стратегического планирования, 

разрабатываемые в рамках целеполагания на 

уровне муниципального образования  

  

          Статья 39
1
.  Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования  

 

 1. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования разрабатывается на период, не 

превышающий периода, на который разрабатывается прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования на 

долгосрочный период, для определения целей и задач социально-

экономического развития муниципального образования, 

согласованных с целями и задачами социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации. 

 2. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования содержит: 

 1) оценку достигнутых целей социально-экономического 

развития муниципального образования, а также оценку текущего 

социально-экономического положения муниципального образования 
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(стратегический анализ территории); 

 2) цели и задачи социально-экономического развития 

муниципального образования; 

 3) показатели достижения целей и решения задач социально-

экономического развития муниципального образования, сроки и 

этапы реализации стратегии; 

 4) ожидаемые результаты реализации стратегии; 

 5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

стратегии; 

 6) информацию о муниципальных программах, утверждаемых                  

в целях реализации стратегии; 

 7) иные положения, определенные нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования. 

 3. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования является основой для разработки 

муниципальных программ, схемы территориального планирования 

муниципального образования и плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования. 

 4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики                   
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и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации                         

и муниципальных образований, осуществляет методическое 

обеспечение разработки и корректировки стратегии социально-

экономического развития муниципального образования. 

 5. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования утверждается представительным 

органом муниципального образования. 

 6. Порядок разработки и корректировки стратегии социально-

экономического развития муниципального образования определяется 

представительным органом муниципального образования."; 

 7) дополнить главой 11
2
 следующего содержания: 

          "Глава 11
2
. Документы стратегического планирования, 

разрабатываемые в рамках прогнозирования на 

уровне муниципального образования  

 

          Статья 39
2
. Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный 

период  

 

 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на долгосрочный период разрабатывается каждые три 

года на шесть и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации на 

долгосрочный период с учетом данных, представляемых органами 

consultantplus://offline/ref=7F29ED25568889453F78F5DBFF4CBF5F50DB172C936F358065C98B4C035C0881E1D7169DA16D9B571CB7D3A21F69A227E82F47CDBC042F24OBf4J
consultantplus://offline/ref=7F29ED25568889453F78F5DBFF4CBF5F50DB172C936F358065C98B4C035C0881E1D7169DA16D9B571CB7D3A21F69A227E82F47CDBC042F24OBf4J
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

 2. Корректировка прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период 

осуществляется в соответствии с решением местной администрации             

с учетом прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный период. 

 3. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на долгосрочный период разрабатывается на 

вариативной основе. 

 4. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на долгосрочный период может содержать: 

 1) оценку достигнутого уровня социально-экономического 

развития муниципального образования; 

 2) определение вариантов внутренних условий и характеристик 

социально-экономического развития муниципального образования на 

долгосрочный период, включая основные показатели 

демографического и научно-технического развития, состояния 

окружающей среды и природных ресурсов; 

 3) оценку факторов и ограничений экономического роста 

муниципального образования на долгосрочный период; 
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 4) направления социально-экономического развития 

муниципального образования и целевые показатели одного или 

нескольких вариантов прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период, включая 

количественные показатели и качественные характеристики 

социально-экономического развития; 

 5) основные параметры муниципальных программ; 

 6) основные показатели развития по отдельным видам 

экономической деятельности, показатели развития транспортной и 

энергетической инфраструктур на долгосрочный период с учетом 

проведения мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами; 

 7) иные положения, определенные местной администрацией. 

 5. Разработка и корректировка прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на 

долгосрочный период осуществляются при методическом содействии 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития. 

 6. Прогноз социально-экономического развития муниципального 
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образования на долгосрочный период утверждается местной 

администрацией. 

 7. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на 

долгосрочный период определяется местной администрацией. 

          Статья 39
3
. Бюджетный прогноз муниципального образования 

на долгосрочный период  

 

 Бюджетный прогноз муниципального образования на 

долгосрочный период разрабатывается в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

          Статья 39
4
. Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный 

период 

 

 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на 

основе прогноза социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации на среднесрочный период, стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования             

с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования. 

 2. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный период разрабатывается на 

вариативной основе. 

consultantplus://offline/ref=7ED1D0848DBD8F446D7B12AB5E7624C86265BD75CB70F46E053E3FF3909B7C5F9685736E49A240CE4DFA8513D9b4lAK
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 3. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный период может содержать: 

 1) оценку достигнутого уровня социально-экономического 

развития муниципального образования; 

 2) оценку факторов и ограничений экономического роста 

муниципального образования на среднесрочный период; 

 3) направления социально-экономического развития 

муниципального образования и целевые показатели одного или 

нескольких вариантов прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный период, включая 

количественные показатели и качественные характеристики 

социально-экономического развития; 

 4) основные параметры муниципальных программ; 

 5) иные положения, определенные местной администрацией. 

 4. Разработка и корректировка прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный период осуществляются при методическом содействии 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития. 
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 5. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный период одобряется местной 

администрацией и учитывается при корректировке прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования на 

долгосрочный период. 

 6. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный период определяется местной администрацией."; 

 8) дополнить главой 11
3
 следующего содержания: 

          "Глава 11
3
. Документы стратегического планирования, 

разрабатываемые в рамках планирования                      

и программирования на уровне муниципального 

образования  

 

          Статья 39
5
. План мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования  

 

 1. План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 

разрабатывается на основе положений стратегии социально-

экономического развития муниципального образования на период ее 

реализации. 

 2. Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

осуществляется по решению местной администрации. 
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 3. План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования может 

содержать: 

 1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом 

установленной периодичности бюджетного планирования: три года 

(для первого этапа реализации стратегии и текущего периода 

бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих 

этапов и периодов); 

 2) цели и задачи социально-экономического развития 

муниципального образования, приоритетные для каждого этапа 

реализации стратегии; 

 3) показатели реализации стратегии и их значения, 

установленные для каждого этапа реализации стратегии; 

 4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных 

программ, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации 

стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития 

муниципального образования, указанных в стратегии; 

 5) иные положения, определенные местной администрацией. 

 4. Разработка и корректировка плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования осуществляются при методическом 
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содействии федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

 5. План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования утверждается 

местной администрацией. 

          Статья 39
6
. Муниципальные программы 

 1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии            

с целями и задачами  социально-экономического развития 

муниципального образования, определенными стратегией социально-

экономического развития муниципального образования,                               

и утверждаются местной администрацией в соответствии                                

с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 2. Перечень муниципальных программ, порядок их разработки и 

реализации утверждаются местной администрацией.";  

 9) главу 13 дополнить статьей 44
1
 следующего содержания: 

          "Статья 44
1
. Реализация документов стратегического 

планирования муниципальных образований 

 

 1. Реализация стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования осуществляется путем разработки 
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плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования. Положения 

стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования детализируются в муниципальных программах с учетом 

необходимости ресурсного обеспечения, в том числе определенного               

в соответствии с бюджетным прогнозом субъекта Российской 

Федерации на долгосрочный период и бюджетным прогнозом 

муниципального образования на долгосрочный период. 

 2. Комплексы мероприятий по реализации основных положений 

стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования и перечень муниципальных программ включаются                   

в план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования. 

 3. Муниципальные программы, необходимые для реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования, определяются местной администрацией и включаются              

в перечень муниципальных программ. 

 4. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации 

каждой муниципальной программы. Порядок проведения указанной 

оценки и ее критерии устанавливаются местной администрацией. 

 5. Местная администрация готовит ежегодный отчет о ходе 
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исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования.". 

           

 

          Президент 

Российской Федерации 

 


