
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 декабря 2015 года                                                                                                      № 1298 

Тверь 

 

О Порядке разработки, корректировки, рассмотрения, общественного 

обсуждения и утверждения (одобрения) документов стратегического 

планирования муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, рассмотрения, 

общественного обсуждения и утверждения (одобрения) документов стратегического 

планирования муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                              О.В. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к постановлению  

администрации муниципального образования 

 Тверской области «Калининский район»  

от 30.12.2015 г.  № 1298 

 

 

Порядок 

разработки, корректировки, рассмотрения, общественного обсуждения и 

утверждения (одобрения) документов стратегического планирования 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 
Раздел I 

Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет основы разработки, корректировки, 

рассмотрения, общественного обсуждения и утверждения (одобрения) документов 

стратегического планирования муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

Раздел II 

Основы разработки, корректировки, рассмотрения, общественного 

обсуждения и утверждения (одобрения) документов стратегического 

планирования 

3. К документам стратегического планирования относятся: 

а) стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

б) прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на среднесрочный период; 

в) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

г) муниципальные программы муниципального образования Тверской области 

«Калининский район».  

4. Разработка и корректировка документов стратегического планирования 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

осуществляется отраслевыми (функциональными) органами администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в рамках 

своих полномочий. 

5. Документы стратегического планирования муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» принимаются решением Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район», а 

также утверждаются (одобряются) постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 



Подраздел 1 

Порядок общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

6. Одновременно с согласованием проекта документа стратегического 

планирования муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», являющийся разработчиком 

проекта документа стратегического планирования муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (далее - разработчик), размещает данный 

проект на официальном сайте муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее - официальный сайт), а также на общедоступном информационном ресурсе 

стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее - информационный ресурс стратегического планирования) для 

проведения общественного обсуждения (далее - общественное обсуждение проекта 

документа). 

7. Проект документа стратегического планирования муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» размещается разработчиком на 

официальном сайте с указанием следующей информации: 

а) почтового адреса; 

б) номеров телефона, факса; 

в) адреса электронной почты; 

г) дат начала и окончания приема предложений по результатам общественного 

обсуждения. 

Срок проведения общественного обсуждения проекта документа начинается со 

дня его размещения на официальном сайте и информационном ресурсе 

стратегического планирования, и не может превышать 7 календарных дней. 

8. Предложения и замечания, поступившие в результате общественного 

обсуждения проекта документа, носят рекомендательный характер. 

9. Разработчик рассматривает предложения и замечания, поступившие в срок, 

установленный для общественного обсуждения проекта документа. 

10. Не подлежат рассмотрению предложения и замечания: 

а) поступившие по окончании установленного срока общественного 

обсуждения проекта документа; 

б) не касающиеся предмета регулирования, размещенного на официальном 

сайте. 

11. Результаты проведенного общественного обсуждения проекта документа, 

результаты рассмотрения предложений и замечаний, поступивших в период 

проведения общественного обсуждения проекта документа, в срок не позднее 2 

календарных дней со дня окончания срока, указанного в пункте 7 настоящего 

подраздела, отражаются в уточненной пояснительной записке к проекту документа 

стратегического планирования, при необходимости вносятся изменения в проект 

документа стратегического планирования муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 



12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего подраздела, размещаются 

разработчиком на официальном сайте в течение 4 календарных дней со дня 

окончания срока, указанного в пункте 7 настоящего подраздела. 

Подраздел 2 

Порядок разработки, корректировки и утверждения стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

13. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (далее в настоящем подразделе 

- стратегия) разрабатывается в целях определения приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», согласованных с приоритетами и целями 

социально-экономического развития Тверской области и Российской Федерации. 

14. Стратегия разрабатывается на основе законодательства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» с учетом других документов 

стратегического планирования муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

15. Разработка стратегии осуществляется администрацией муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» совместно с участниками 

стратегического планирования, на основе плана разработки стратегии, 

утвержденного распоряжением администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

16. План разработки стратегии включает в себя следующие положения: 

а) создание рабочей группы по разработке стратегии; 

б) сроки предоставления участниками стратегического планирования сведений 

в соответствии с требованиями части 3 статьи 32 Федерального Закона; 

в) сроки формирования проекта стратегии на основе сведений, указанных в 

подпункте «б» настоящего пункта; 

г) сроки обсуждения сформированного проекта стратегии на заседании 

рабочей группы; 

д) сроки доработки проекта стратегии; 

е) сроки проведения публичных обсуждений; 

ж) сроки согласования участниками стратегического планирования проекта 

стратегии; 

з) сроки внесения на Собрание депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» проекта стратегии; 

и) иные положения. 

17. Стратегия утверждается решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

18. Ответственные исполнители администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» составляют не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным годом, сведения о реализации стратегии в соответствии с 

планом мероприятий по реализации стратегии. 



19. Информация о реализации стратегии ежегодно подготавливается 

администрацией муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на основании сведений, указанных в пункте 18 настоящего подраздела, и до 

30 июня года, следующего за отчетным годом, представляется главе администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

20. При необходимости по итогам рассмотрения информации, указанной в 

пункте 19 настоящего подраздела, могут приниматься решения о корректировке 

стратегии в порядке, установленном настоящим подразделом. 

21. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Подраздел 3 

Основы разработки, корректировки и одобрения прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на среднесрочный период 

22. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на среднесрочный период разрабатывается 

ежегодно отделом экономики, инвестиций и АПК администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» совместно с другими 

участниками процесса разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

среднесрочный период, на основе стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

23. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

среднесрочный период определяется муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

24. Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

среднесрочный период осуществляется при методическом содействии Министерства 

экономического развития Тверской области. 

25. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на среднесрочный период 

одобряется постановлением администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

Подраздел 4 

Основы разработки, корректировки и утверждения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

26. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

(далее - план мероприятий) разрабатывается на основе положений стратегии на 

период ее реализации. 



27. План мероприятий разрабатывается и корректируется администрацией 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

28. Содержание плана мероприятий определяется частью 3 статьи 36 

Федерального закона. 
29. План мероприятий утверждается решением Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

 

Подраздел 5 

Основы разработки, корректировки и утверждения муниципальных программ 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

30. Муниципальные программы муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» разрабатываются в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития, определенными стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

31. Перечень муниципальных программ муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» утверждается постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район». 

32. Разработка, реализация и оценка эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» осуществляется в порядке, определенном постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» от 20.08.2013 № 1615 «О порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

33. Муниципальные программы муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» утверждаются постановлением администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 


