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РЕШЕНИЕ № 14 

от 06 июля 2020 года 

 

 

Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения,  

утверждения (одобрения) и реализации 

документов стратегического планирования  

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ 

 

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

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки, рассмотрения, утверждения (одобрения) и 

реализации документов стратегического планирования Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

согласно Приложению №1. 
 

2. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке. 
 

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования - Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель Муниципального совета Н.В. Астахова  



 

 

 

Приложение №1 

к Решению Муниципального совета 

от 06.07.2020 № 14 

 

Порядок разработки, рассмотрения,  

утверждения (одобрения) и реализации 

документов стратегического планирования  

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ 

 

 

Раздел I  

Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок определяет основы разработки, рассмотрения, утверждения 

(одобрения) и реализации документов стратегического планирования Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

(далее – МО Сенной округ).  

1.2 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).  

1.3 К документам стратегического планирования МО Сенной округ относятся:  

а) стратегия социально-экономического развития МО Сенной округ;  

б) прогноз социально-экономического развития МО Сенной округ на среднесрочный 

период;  

в) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

МО Сенной округ;  

г) муниципальные программы МО Сенной округ.  

 

Раздел II  

Порядок разработки, рассмотрения и утверждения (одобрения) стратегии  

социально-экономического развития МО Сенной округ 

 

2.1 Стратегия социально-экономического развития МО Сенной округ (далее в 

настоящем подразделе - стратегия) разрабатывается в целях определения приоритетов, 

целей и задач социально-экономического развития МО Сенной округ, согласованных с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

Российской Федерации.  

2.2 Стратегия разрабатывается на основе законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО Сенной округ с 

учетом других документов стратегического планирования МО Сенной округ.  

2.3 Стратегия разрабатывается на срок полномочий Муниципального совета МО 

Сенной округ очередного созыва. Стратегия, подлежащая разработке и утверждению в 

2020 году, разрабатывается на срок до 2024 года. 

2.4 Стратегия содержит следующие разделы: 

а) основные тенденции социально-экономического развития муниципального 

образования Сенной округ; 

б) цель, задачи и приоритеты социально-экономического развития муниципального 

образования Сенной округ; 

в) целевые показатели социально-экономического развития муниципального 

образования Сенной округ. 



 

 

2.5 Разработчиком стратегии является Администрация МО Сенной округ. 

2.6 Проект стратегии выносится на публичные слушания в порядке, установленном 

Уставом МО Сенной округ. 

2.7 Одновременно с официальным опубликованием проекта стратегии указанный 

проект размещается на официальном сайте МО Сенной округ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также на общедоступном информационном 

ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для проведения общественного обсуждения (далее - общественное обсуждение 

проекта документа).  

2.8 Проект стратегии размещается на официальном сайте с указанием дат начала и 

окончания приема предложений по проекту.  

2.9 Предложения и замечания, поступившие в результате общественного 

обсуждения проекта стратегии, носят рекомендательный характер.  

2.10 Не подлежат рассмотрению предложения и замечания:  

а) поступившие по окончании установленного срока общественного обсуждения 

проекта стратегии;  

б) не касающиеся предмета регулирования, размещенного на официальном сайте.  

2.11 Результаты проведенного общественного обсуждения проекта стратегии, 

результаты рассмотрения предложений и замечаний, поступивших в период проведения 

общественного обсуждения проекта стратегии, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

публичных слушаний, размещаются на официальном сайте МО Сенной округ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.12 Стратегия утверждается решением Муниципального совета МО Сенной округ.  

2.13 Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на 

официальном сайте МО Сенной округ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

2.20 Глава Администрации не позднее дня представления отчета об исполнении 

бюджета представляет Муниципальному совету МО Сенной округ для рассмотрения 

информацию о реализации стратегии в соответствии с планом мероприятий по реализации 

стратегии.  

2.21 Внесение изменений в стратегию осуществляется в порядке, установленном 

настоящим подразделом.  

2.22 Основаниями корректировки Стратегии являются: 

- изменение законодательства Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга по перечню вопросов 

местного значения, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга муниципальных 

округов; 

- изменение законодательства Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга по вопросам финансовых 

основ местного самоуправления; 

- показатели динамики достижения целевых показателей стратегии. 

 

 

Раздел III 

Порядок разработки, утверждения прогноза социально-экономического 

развития МО Сенной округ на среднесрочный период 

 

3.1 Прогноз социально-экономического развития МО Сенной округ на 

среднесрочный период разрабатывается ежегодно Администрацией МО Сенной округ на 

основе стратегии социально-экономического развития МО Сенной округ.  



 

 

3.2 Порядок разработки и внесения изменений в прогноз социально-экономического 

развития МО Сенной округ на среднесрочный период определяется муниципальными 

нормативными правовыми актами.  

3.3 Разработка и корректировка прогноза социально-экономического развития МО 

Сенной округ на среднесрочный период осуществляется при методическом содействии 

органов государственной власти Санкт-Петербурга.  

3.4 Прогноз социально-экономического развития МО Сенной округ на 

среднесрочный период утверждается постановлением Администрации МО Сенной округ.  

 

Раздел IV 

Порядок разработки, корректировки и утверждения плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития МО Сенной округ 

 

4.1 План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

МО Сенной округ (далее - план мероприятий) разрабатывается на основе положений 

стратегии на период ее реализации.  

4.2 План мероприятий разрабатывается и корректируется Администрацией МО 

Сенной округ.  

4.3 План мероприятий утверждается Постановлением Администрации МО Сенной 

округ.  

 

Раздел V 

Порядок разработки, корректировки и утверждения  

муниципальных программ МО Сенной округ 

 

5.1 Муниципальные программы МО Сенной округ разрабатываются в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией 

социально-экономического развития МО Сенной округ на основании Положения «О 

порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ». 

 


