
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении порядка реализа-

ции Федерального закона от  28 

июня 2014 года  № 172-ФЗ  «О стра-

тегическом планировании в Россий-

ской Федерации» на территории  

Пестовского муниципального райо-

на 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 апреля 2016 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" Дума Пестовского му-

ниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации Федерального закона от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации» на территории Пестовского  муниципального района. 

        2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель председатель Думы 

муниципального района 

Н.П.Веселов 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

Е.В.Смирнова 

 

№ 46 

26 апреля 2016 года 

г.Пестово 
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Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.04.2016 № 46 

 

Порядок  

реализации федерального закона  от 28 июня 2014 года  № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в  Российской Федерации» 

на территории Пестовского муниципального района 
 

Настоящий Порядок принят в целях реализации на территории Пестовско-

го  муниципального района Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

 

1. Полномочия Думы Пестовского  муниципального района 

 

К полномочиям  Думы Пестовского муниципального района относятся: 

1) утверждение  Стратегии социально-экономического развития Пестов-

ского района; 

2) определение  порядка разработки и корректировки Стратегии социаль-

но-экономического развития Пестовского района. 

 

2.Полномочия  Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

К полномочиям Администрации Пестовского муниципального района 

относятся: 

1) определение  в пределах полномочий Администрации Пестовского му-

ниципального района приоритеты социально-экономической политики, долго-

срочных целей и задач социально-экономического развития Пестовского райо-

на, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического разви-

тия Новгородской области; 

2) утверждение прогноза социально-экономического развития Пестовского  

муниципального района на долгосрочный период; 

3) одобрение прогноза социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района на среднесрочный период; 

4) принятие   порядка  разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Пестовского муниципального района на долгосроч-

ный и среднесрочный периоды; 

5) утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Пестовского муниципального района; 

6) принятие  решения о корректировке плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Пестовского муниципального 

района; 

7) утверждение  перечня муниципальных программ Пестовского  муници-

пального района; 

8) утверждение  муниципальных программ  Пестовского муниципального   
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района и порядка их разработки, реализации и оценки их эффективности; 

9) утверждение  бюджетного прогноза Пестовского муниципального райо-

на на долгосрочный период; 

10) принятие  порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Пестовского муниципального района на долгосрочный период; 

11) определение порядка осуществления мониторинга и контроля реализа-

ции документов стратегического планирования и подготовки документов, в ко-

торых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратеги-

ческого планирования; 

12) организация процесса разработки проекта Стратегии социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и ее корректи-

ровки; 

13) обеспечение согласованности и сбалансированности документов стра-

тегического планирования, разрабатываемых в Пестовском муниципального 

районе; 

14) участие  в формировании документов стратегического планирования, 

разрабатываемых на областном уровне по вопросам совместного ведения Нов-

городской области и Пестовского муниципального района, реализуемых на 

территории  Пестовского муниципального района; 

15) иные полномочия в сфере стратегического планирования, отнесенные в 

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

Новгородской области к полномочиям органов местного самоуправления Пе-

стовского муниципального района. 

 

3. Документы стратегического планирования Пестовского 

 муниципального района 

 

Документы стратегического планирования Пестовского муниципального 

района разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, планиро-

вания и программирования. К ним относятся: 

1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках це-

леполагания,  Стратегия социально-экономического развития Пестовского му-

ниципального района; 

2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

прогнозирования, к которым относятся: 

а) прогноз социально-экономического развития  Пестовского муниципаль-

ного района  на долгосрочный период; 

б) бюджетный прогноз Пестовского муниципального района на долгосроч-

ный период; 

в) прогноз социально-экономического развития Пестовского муниципаль-

ного района на среднесрочный период; 

3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

планирования и программирования, к которым относятся: 

а) план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Пестовского  муниципального района; 

б) муниципальные программы  Пестовского муниципального района. 

 



 

 

4. Порядок разработки и корректировки Стратегии  

социально-экономического развития  

Пестовского муниципального района 

 

 1) Стратегия социально-экономического развития Пестовского муници-

пального района разрабатывается на период, не превышающий периода, на ко-

торый разрабатывается прогноз социально-экономического развития Пестов-

ского  муниципального района на долгосрочный период, в целях определения 

приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района, согласованных с приоритетами и целями социально-

экономического развития Российской Федерации и Новгородской области. 

2) Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического раз-

вития Пестовского муниципального района осуществляется в форме проекта 

решения Думы Пестовского муниципального района и вносится Главой Пе-

стовского муниципального района на рассмотрение и утверждение Думой Пе-

стовского муниципального района в соответствии с Регламентом Думы Пестов-

ского  муниципального района. 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


