
Зарегистрировано в Минюсте России 5 февраля 2016 г. N 40976

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 11 ноября 2015 г. N 832

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ И ПОРЯДКА
ПРИСВОЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ДОКУМЕНТА

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 534)

В  соответствии  с пунктом   19   Правил    государственной    регистрации    документов    стратегического
планирования и ведения федерального  государственного  реестра  документов  стратегического  планирования,
утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации  от  25  июня  2015  г.  N  631  "О  порядке
государственной    регистрации    документов    стратегического     планирования     и     ведения     федерального
государственного реестра документов стратегического планирования" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2015, N 27, ст. 4067), приказываю:

Утвердить прилагаемые:
структуру уникального реестрового номера документа стратегического планирования;
порядок присвоения уникального реестрового номера документа стратегического планирования.

Министр
А.В.УЛЮКАЕВ

Утверждена
приказом Минэкономразвития России

от 11.11.2015 N 832

СТРУКТУРА
УНИКАЛЬНОГО РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ДОКУМЕНТА

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 534)

Уникальный реестровый номер состоит из двадцати трех разрядов и имеет следующую структуру:
1. 1, 2 разряды - код документа стратегического планирования,  присваиваемый  в  зависимости  от  уровня

его разработки:
10 - федеральный уровень;
11 - федеральный уровень (макрорегион);
12 - федеральный уровень (федеральный округ);
20 - уровень субъекта Российской Федерации;
31 - уровень муниципального образования Российской Федерации (муниципальный район);
32 - уровень муниципального образования Российской Федерации (городской округ);
33 - уровень  муниципального  образования  Российской  Федерации  (городской  округ  с  внутригородским

делением);
34 - уровень муниципального образования Российской Федерации (городское поселение);
35 - уровень муниципального образования Российской Федерации (сельское поселение);
36 - уровень муниципального образования Российской Федерации (внутригородской район);
37 - уровень  муниципального  образования  Российской  Федерации  (внутригородская  территория  города
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федерального значения).
(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 534)

2. 3 разряд - код документа стратегического планирования, разрабатываемого в рамках:
1 - целеполагания;
2 - прогнозирования;
3 - планирования и программирования.
3. 4, 5 разряды  -  код  документа  стратегического  планирования,  присваиваемый  согласно приложению к

настоящей Структуре.
4. 6, 7 разряды - код отрасли, присваиваемый согласно перечню отраслей, формируемому  в  соответствии

с разделами Федерального плана статистических работ:
01 - комплексные мероприятия;
02 - национальные счета;
03 - население;
04 - демография;
05 - уровень жизни;
06 - образование;
07 - здравоохранение;
08 - правонарушения;
09 - жилищные условия;
10 - неравенство и бедность;
11 - семья, материнство и детство;
12 - положение инвалидов;
13 - рынок труда, занятость и заработная плата;
14 - инвестиции;
15 - наука и инновации;
16 - предпринимательство;
17 - институциональные преобразования в экономике;
18 - основные фонды;
19 - промышленное производство;
20 - сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство;
21 - рыболовство и рыбоводство;
22 - строительство, транспорт и связь;
23 - оптовая и розничная торговля;
24 - окружающая среда;
25 - финансы;
26 - внешняя торговля;
27 - государство, общественные организации;
28 - физическая культура и спорт;

(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 534)
29 - культура и туризм;

(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 534)
30 - молодежная политика;

(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 534)
31 - жилищно-коммунальное хозяйство;

(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 534)
32 - архивное дело;

(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 534)
33 - энергосбережение и энергоэффективность;

(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 534)
34 - гражданская оборона, защита населения и территорий;

(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 534)
35 - иные.

(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2016 N 534)
5. 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20  разряды  -  код  органа  государственной  власти  (органа

местного  самоуправления),   обеспечивающего   представление   документов   и   сведений,   необходимых   для
государственной регистрации документов стратегического планирования.  Данный  код  соответствует  значению
основного государственного регистрационного номера (ОГРН), присвоенного номера в Едином  государственном
реестре   юридических   лиц   записи   о   создании   юридического   лица   согласно Порядку   ведения   Единого
государственного    реестра    юридических    лиц    и    Единого    государственного    реестра     индивидуальных
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предпринимателей,   исправления   технической   ошибки   в   записях   указанных    государственных    реестров,
предоставления   содержащихся   в   них   сведений   и   документов   органам   государственной   власти,    иным
государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного  самоуправления
и судам, утвержденному приказом Минфина России от 18 февраля  2015  г.  N  25н  (зарегистрирован  Минюстом
России 12 мая 2015 г., регистрационный N 37243).

6.  21,  22,  23  разряды  -  код  порядкового  номера,  присваиваемый  каждому  документу  стратегического
планирования в реестре последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой в  пределах
документов органа государственной власти (органа местного самоуправления).

Приложение
к Структуре уникального реестрового

номера документа стратегического
планирования, утвержденной приказом

Минэкономразвития России
от 11.11.2015 N 832

1. Коды документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне:
00  -  ежегодное  послание  Президента   Российской   Федерации   Федеральному   Собранию   Российской

Федерации;
01 - стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;
02  -  стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации,  а  также   основы   государственной

политики,  доктрины  и  другие   документы   в   сфере   обеспечения   национальной   безопасности   Российской
Федерации;

10 - отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации;
11 - стратегия пространственного развития Российской Федерации;
12 - стратегии социально-экономического развития макрорегионов;
20 - прогноз научно-технологического развития Российской Федерации;
21 - стратегический прогноз Российской Федерации;
22 - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период;
23 - бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;
24 - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период;
30 - основные направления деятельности Правительства Российской Федерации;
31 - государственные программы Российской Федерации;
32 - государственная программа вооружения;
33 - схемы территориального планирования Российской Федерации;
34 - планы деятельности федеральных органов исполнительной власти.

2.  Коды  документов  стратегического  планирования,  разрабатываемых  на  уровне  субъекта  Российской
Федерации:

03 - стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;
25  -  прогноз  социально-экономического  развития  субъекта   Российской   Федерации   на   долгосрочный

период;
26 - бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период;
27  -  прогноз  социально-экономического  развития  субъекта  Российской  Федерации  на   среднесрочный

период;
35 - план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта  Российской

Федерации;
36 - государственные программы субъекта Российской Федерации;
37 - схема территориального планирования субъекта Российской Федерации.

3.   Коды   документов   стратегического   планирования,   разрабатываемых   на   уровне    муниципального
образования:

04 - стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
38  -  план  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития  муниципального

образования;



28  -  прогноз  социально-экономического  развития  муниципального  образования  на  среднесрочный  или
долгосрочный период;

29 - бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
39 - муниципальная программа.

Утвержден
приказом Минэкономразвития России

от 11.11.2015 N 832

ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО РЕЕСТРОВОГО НОМЕРА ДОКУМЕНТА

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  присвоения  уникального   реестрового   номера   документа
стратегического планирования при осуществлении его государственной  регистрации  путем  внесения  записи  в
федеральный  государственный  реестр  документов  стратегического  планирования,  который   формируется   в
рамках  федеральной   информационной   системы   стратегического   планирования   (далее   соответственно   -
уникальный реестровый номер, реестр).

2.  Уникальный  реестровый  номер  формируется  автоматически  по  каждому  документу  стратегического
планирования, включаемому в реестр в соответствии со структурой уникального реестрового  номера  документа
стратегического планирования, утвержденной настоящим приказом.

3. Уникальный реестровый номер не может быть  повторно  присвоен  другому  документу  стратегического
планирования при осуществлении государственной регистрации документа стратегического планирования.
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