
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
07.04.2016                                                                                                    24-р 
 

О представлении документов и сведений, необходимых для 
государственной регистрации документов стратегического планирования 

муниципального образования город Мурманск в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28.06.2014               № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631    «О 
порядке государственной регистрации документов стратегического 
планирования и ведения федерального государственного реестра документов 
стратегического планирования», приказами Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 11.11.2015 № 831 «Об установлении 
требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа 
стратегического планирования или внесении в него изменений, порядка ее 
заполнения и представления» и от 11.11.2015 № 832 «Об утверждении структуры 
и порядка присвоения уникального реестрового номера документа 
стратегического планирования», пунктом 5 постановления Правительства 
Мурманской области от 21.12.2015 № 590-ПП «О предоставлении документов и 
сведений, необходимых для государственной регистрации документов 
стратегического планирования Мурманской области в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования», статьей 
23 Положения о стратегическом планировании в городе Мурманске, 
утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015   № 
10-135: 

 

1. Утвердить перечень участников стратегического планирования, 
уполномоченных на представление в Министерство экономического развития 
Российской Федерации документов и сведений, необходимых для 
государственной регистрации документов стратегического планирования 
муниципального образования город Мурманск, а также их изменений в 
федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования, и лиц, уполномоченных на внесение документов и сведений в 
федеральный реестр документов стратегического планирования с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Руководители уполномоченных участников стратегического 
планирования (далее – Уполномоченные руководители) несут ответственность 
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за достоверность и своевременность представления информации для 
государственной регистрации документов стратегического планирования. 

3. Уполномоченные руководители: 
3.1. Действуют в соответствии с Правилами государственной регистрации 

документов стратегического планирования и ведения федерального 
государственного реестра документов стратегического планирования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2015 № 631, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3.2. Обеспечивают представление документов и сведений в реестр 
документов стратегического планирования в соответствии с требованиями, 
утвержденными приказами Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 11.11.2015 № 831 «Об установлении требований к форме 
уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического 
планирования или внесении в него изменений, порядка ее заполнения и 
представления» и от 11.11.2015 № 832 «Об утверждении структуры и порядка 
присвоения уникального реестрового номера документа стратегического 
планирования». 

3.3. Организуют подключение к государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление» (далее – ГАС «Управление»). 

3.4. Обеспечивают представление документов и сведений в реестр 
документов стратегического планирования путем занесения сведений в ГАС 
«Управление» в сроки, определяемые Министерством экономического развития 
Российской Федерации, в 2016 году - в период с 16 по 20 мая. 

4. Уполномоченным руководителям: 
4.1. В целях общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования обеспечить размещение проектов документов 
стратегического планирования: 

- в разделе соответствующего структурного подразделения, 
ответственного за разработку указанных документов; 

- во вкладке «Стратегическое планирование» на главной странице сайта 
администрации города Мурманска; 

- на Инвестиционном портале города Мурманска (за исключением 
муниципальных программ).  

4.2. В течение пятнадцати дней со дня размещения проекта документа 
стратегического планирования обеспечить рассмотрение замечаний и 
предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения. 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
Глава администрации  
города Мурманска 

 
            

А.И. Сысоев 



                                                                           
Приложение 

к распоряжению администрации 
города Мурманска 

от 27.04.2016 № 24-р 
 
 

Перечень участников стратегического планирования, уполномоченных на представление в Министерство 
экономического развития Российской Федерации документов и сведений, необходимых для государственной 

регистрации документов стратегического планирования муниципального образования город Мурманск, а также их 
изменений в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, и лиц, уполномоченных 
на внесение документов и сведений в федеральный реестр документов стратегического планирования с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи 
 
 

№ Наименование документа стратегического планирования  Участники стратегического планирования Лица, уполномоченные на внесение 
документов и сведений в 
федеральный реестр документов 
стратегического планирования с 
использованием усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи 

1 2 3 4 
1 Муниципальная программа  города Мурманска «Развитие 

конкурентоспособной  экономики» на 2014-2018 годы 
комитет по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

председатель комитета 

2 Стратегический план социально-экономического 
развития города Мурманска до 2020 года 

комитет по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

председатель комитета 

3 Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования город Мурманск до 2025 
года* 

комитет по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

председатель комитета 

4 План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 
город Мурманск до 2025 года* 
 

комитет по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

председатель комитета 
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№ Наименование документа стратегического планирования  Участники стратегического планирования Лица, уполномоченные на внесение 
документов и сведений в 
федеральный реестр документов 
стратегического планирования с 
использованием усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи 

1 2 3 4 
5 Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования город Мурманск на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов (в IV квартале 
2016 года будет утвержден Прогноз социально-
экономического развития муниципального образования 
город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов) 

комитет по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

председатель комитета 

6 Долгосрочный прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования город Мурманск 
до 2025 года 

комитет по экономическому развитию 
администрации города Мурманска 

председатель комитета 

7 Муниципальная программа города Мурманска 
 «Развитие здравоохранения» на 2014-2018 годы 

комитет по охране здоровья администрации 
города Мурманска 

председатель комитета 

8 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие 
культуры» на 2014-2018 годы 

комитет по культуре администрации города 
Мурманска 

председатель комитета 

9 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие 
образования» на 2014 – 2018 годы 

комитет по образованию администрации 
города Мурманска 

председатель комитета 

10 Муниципальная программа города Мурманска 
«Социальная поддержка» на 2014 - 2018 годы 

комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 

председатель комитета 

11 Муниципальная программа города Мурманска 
«Градостроительная политика» на 2014-2018 годы 

комитет градостроительства и 
территориального развития администрации 
города Мурманска 

председатель комитета 

12 Муниципальная программа города Мурманска 
«Обеспечение безопасности проживания и охрана 
окружающей среды» на 2014-2018 годы 
 

комитет по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

председатель комитета 
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№ Наименование документа стратегического планирования  Участники стратегического планирования Лица, уполномоченные на внесение 
документов и сведений в 
федеральный реестр документов 
стратегического планирования с 
использованием усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи 

1 2 3 4 
13 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие 

транспортной системы» на 2014-2018 годы 
комитет по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

председатель комитета 

14 Муниципальная программа города Мурманска 
«Управление имуществом и жилищная политика» на 
2014-2018 годы 
 

комитет имущественных отношений города 
Мурманска 

председатель комитета 

15 Бюджетный прогноз муниципального образования город 
Мурманск на долгосрочный период** 

управление финансов администрации города 
Мурманска 

начальник управления финансов 
администрации города Мурманска 

16 Муниципальная программа города Мурманска 
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2018 
годы  

управление финансов администрации города 
Мурманска 

начальник управления финансов 
администрации города Мурманска 

17 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие 
муниципального самоуправления и гражданского 
общества» на 2014-2018 годы 

администрация города Мурманска управляющий делами 
администрации города Мурманска 

18 Муниципальная программа города Мурманска 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2018 годы 

комитет по жилищной политике 
администрации города Мурманска 

председатель комитета 

19 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014 - 2018 годы 

комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска 

председатель комитета 

 
* планируемый срок утверждения документа – IV квартал 2016 года; 
** планируемый срок утверждения документа – февраль 2017 года. 

_________________________________ 
 


