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   Федеральный закон 
 «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 24.06.2012 № 172-ФЗ  
 
Статья 6. К полномочиям органов 
местного самоуправления в сфере 
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 РФ  и субъектов РФ; 
 
      2) разработка, рассмотрение, 
утверждение (одобрение) и реализация 
документов стратегического 
планирования по вопросам, отнесенным 
к полномочиям органов местного 
самоуправления; 

Вопрос  1. Как трактовать формулировку 
«определение долгосрочных целей и задач 
муниципального управления И социально-
экономического развития муниципальных 
образований»? 
 
Вопрос 2. КТО и КАК должен согласовывать 
долгосрочные цели и задачи 
муниципального управления и социально-
экономического развития муниципальных 
образований с приоритетами и целями 
социально-экономического развития РФ и 
субъектов РФ? 
 
Вопрос 3. Могут ли документы 
стратегического планирования 
муниципальных образований включать в 
себя цели и задачи, выходящие за пределы 
вопросов местного значения? 
 



        Во исполнение пункта 73 плана реализации Стратегии пространственного 
развития РФ на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 27.12.2019 г. № 3227-р, Минэкономразвития России 
разработан проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил 
подготовки, реализации и мониторинга долгосрочных планов социально-
экономического развития крупных и крупнейших городских агломераций».  
           Данным документом будет определен порядок подготовки, реализации и 
мониторинга долгосрочных планов, разрабатываемых в целях достижения 
национальных целей развития на уровне субъектов РФ и задач пространственного 
развития… 

…в целях совершенствования правового регулирования организации местного самоуправления в РФ в развитие 
положений Конституции РФ о единой системе публичной власти подготовлен и проходит процедуру 
рассмотрения во втором чтении в Государственной Думе Федерального Собрания РФ проект Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» 
(регистрационный № 40361-8), который определит полномочия органов местного самоуправления.  
        
         В связи с этим, вопрос о стратегическом планировании на уровне муниципального образования 
целесообразно рассматривать после принятия указанного Федерального закона. 
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