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МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1 ,3, Москва, 
ГСП-3, А-47, 125993 

Тел. (495) 694-03-53, Факс (499) 251-69-65 
E-mai1: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.'Ьov.)u / 

01. r!Щ.cJ_.ЩG N2. С/и.!;:._Щ~r~ 
На N2 ________ от ____ _ 

О материалах к заседанию Совета 

Законодателей Российской 

Федерации 29 апреля 2016 г. 
в г. Санкт-Петербурге 

Исх. от 23 марта 2016 г . 
.N2 5.83-01-ПСЗ/32 

Первому заместителю 

Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Н.В. Федорову 

Уважаемый Николай Васильевич! 

В соответствии с Вашим запросом направляем справочно-аналитические материалы 

о ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. .N2 172-ФЗ 

«0 стратегическом планировании в Российской Федерации», об исполнении 

Минэкономразвития России поручений Правительства Российской Федерации, данных 

в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, о законодательной политике по предоставлению мер 

социальной поддержки исходя из соблюдения принципа адресности и применения 

критериев нуждаемости, а также предложения в итоговый документ Совета Законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

Информация об участии представителя Минэкономразвития России 

в заседании Совета Законодателей Российской Федерации и его Президиума, которые 

состоятся 29 апреля 2016 г. в г. Санкт-Петербурге, будет представлена дополнительно. 

Приложение: на Ч3л. в 1 экз. 

0.8. Паичихина 
(495) 650 87 00 (IP 01087) 
Департамент стратегическоrо развития 

А АР А.Л. Ведев 
pJ(//~ 



Приложени е 

СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕ РИАЛЫ 

О ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года N!! 172-ФЗ 
«0 стратегическом планировании в Российской Федерации» 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Федерального закона 

Важнейшим результатом деятельности Минэкономразвития России 

в 2015 году является формирование нормативно-правовой базы, необходимой 

· для реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. N!! 172-ФЗ 

«0 стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон). Правительством Российской Федерации изданы следующие постановления: 

от 25 июня 2015 г. N!! 631 «0 порядке государственной регистрации 

·документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования»; 

от 13 июля 2015 г. N!! 699 «Об утверждении Правил разработки 

и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской 

Федерации»; 

· от 4 августа 2015 г. N!! 789 «Об утверждении правил разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации»; 

от 8 августа 2015 г. N!! 822 «Об утверждении положения о содержании, 

·составе, порядке разработки и корректировки стратегий социально-экономического 

развития макрорегионов»; 

от 8 августа 2015 г. N!! 823 «Об утверждении правил разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации»; 

от 20 августа 201 5 г. N!! 870 «0 содержании, составе, порядке разработки 

и утверждения стратегии пространствеиного развития Российской Федерации, 

а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации»; 

от 2 августа 2010 г. N!! 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
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и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 17 июля 2015 г. NQ 721); 

от 31 августа 2015 г. NQ 914 «0 бюджетном прогнозе Российской Федерации»; 

от 29 октября 2015 г. NQ 1162 «Об утверждении Правил разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых 

документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, 

находящимся в ведении Правительства Российской Федерации»; 

от 11 ноября 2015 г. NQ 1218 «0 порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально

экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период»; 

от 14 ноября 2015 г. NQ 1234 «0 порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально

экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

от 26 декабря 2015 г. NQ 1449 «0 порядке разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации планов деятельности 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации». 

В 2016 году издано постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 января 2016 г. NQ 30 «0 порядке осуществления мониторинга, контроля 

и оценки эффективности реализации стратегий социально-экономического развития 

макрорегионов», а также приказ Минэкономразвития России от 15 февраля 2016 г. 

NQ 68 «Об утверждении методических указаний по разработке, корректировке, 

осуществлению мониторинга и контроля реализации планов деятельности 

федеральных органов исполнительной власти». 

В целях реализации пункта 8 статьи 32 Федерального закона в установленном 

порядке разработан и внесен на утверждение в Правительство Российской 

. Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации 
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«Об утверждении Порядка согласования стратегии социально-экономического 

субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения с документами 

·стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми 

(одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации». 

Целесообразно провести нормативно-методологическу10 проработку в части 

механизма формирования системы документов стратегического планирования, 

обеспечива10щего согласованность, сбалансированность и взаимоувязку документов 

стратегического планирования в рамках единой системы стратегического 

планирования, что необходимо для обеспечения сбалансированности планируемых 

в них мероприятий, а также скоординированности действий по их реализации 

и повышения эффективности использования ресурсов документов стратегического 

·планирования. Решением этого вопроса мог бы стать единый методологический 

документ, устанавлива10щий иерарХИJО и связанность целей, задач, приоритетон 

документов стратегического планирования, а также единство показателей 

(Индикаторов) документов стратегического планирования. 

Также целесообразно провести нормативно-методологическу10 проработку 

механизма взаимодействия государства, гражданского общества и бизнес

сообщества в сфере формирования и реализации документов стратегического 

планирования. Вместе с тем достижение целей стратегии развития страны возможно 

лишь в условиях консолидации усилий органов власти и бизнеса. В условиях 

возраста10щих ресурсных ограничений усиливается актуальность совместного 

планирования и координации действий, построения единой системы управления 

реализацией стратегии. Такая система должна опираться не только на федеральные 

и региональные стратегические документы, но и корпоративные. При этом особое 

. влияние на социально-экономическое развитие оказываJОт стратегически важные 

компании - государственные корпорации и крупнейшие акционерные компании 

с государственным участием. Вследствие этого целесообразно в рамках 

совершенствования правовых основ стратегического планирования в Российской 

Федерации предусмотреть вовлечение стратегически важных компаний 

·с государственным участием в процесс стратегического планирования, что 
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необходимо для обеспечения качественного стратегического планирования как 

на федеральном, в том числе отраслевом, уровне, так и на региональном уровне. 

2. Внесение изменений в Федеральный закон 

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

. Собрания Российской Федерации находится внесенный Правительством Российской 

Федерации законопроект NQ 984261-6 «0 внесении изменений в статью 4 7 

Федерального закона «0 стратегическом планировании в Российской Федерацию>, 

предусматривающий продление сроков подготовки документов стратегического 

планирования до 1 января 2019 года. Указанный законопроект принят в первом 

чтении, запланировано второе чтение и идет подготовка поправок. 

Решение о переносе вышеуказанного срока в том числе обусловлено 

необходимостью: 

предусмотреть более широкий охват сфер жизни общества, в том числе 

·включить вопросы культуры, технологий, права, развития государственных 

институтов, безопасности, тем самым не ограничиваясь вопросами социально

экономической политики; 

провести процедуры выбора пути достижения стратегических целей из набора 

альтернативных сценариев развития посредством инструментов и необходимых 

ресурсов для их реализации; 

разработать рекомендации по совершенствованию системы го су дарственного 

управления и корректировке правоного поля, необходимые для реализации 

выбранного сценария; 

привлечь к разработке и обсуждению Стратегии максимально широкий круг 

участников разработки, в том числе экспертов, представителей бизнес-сообщества, 

научных кругов, институтов гражданского общества. 

Также поручениями Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации поставлена задача разработки Стратегического прогноза 

Российской Федерации в срок до октября 2016 года. Стратегический прогноз 
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Российской Федерации является базисом стратегического целеполагания при 

формировании и осуществлении государственной политики долгосрочного развития 

Российской Федерации, стратегического планирования деятельности Правительства 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на долгосрочный 

период. При этом положения Стратегического прогноза Российской Федерации 

обеспечивают концептуальное единство, взаимосвязь и взаимозависимость уровня 

социально-экономического развития и состояния национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Таким образом, основные положения Стратегии социально-экономического 

развития '(Стратегия) и других документов стратегического планирования 

основываются на оценках и выводах Стратегического прогноза Российской 

Федерации, что задает естественную последовательность разработки этих 

документов и определяет соответствующие сроки их подготовки. 

Кроме того, Стратегия также является системаобразующим документом 

стратегического планирования верхнего уровня и основанием для разработки и 

корректировки всей совокупности нижестоящих документов стратегического 

планирования, на разработку которых потребуется не менее 1 года. 

Для своевременной и качественной разработки документов стратегического 

планирования необходимо своевременное принятие вышеуказанных изменений в 

. Федеральный закон и утверждение плана подготовки документов стратегического 

планирования, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, на 

2016-2018 годы, скорректированного с учетом этих изменений. 

Кроме того, в рамках исполнения поручения Правительства Российской 

Федерации от 18 февраля 2016 г. NQ АД-П8-854 Минэкономразвития России 

разрабатывает проект федерального закона «0 внесении изменений в Федеральный 

закон «0 стратегическом планировании в Российской Федерации», 

предусматривающий отнесение стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период к документам стратегического 

. планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания на федеральном уровне. 

Необходимость внесения указанных изменений в Федеральный закон 
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обусловлена отсутствием отдельного документа стратегического планирования, 

·разрабатываемого в рамках целеполагания на федеральном уровне, 

обеспечивающего определение целей, приоритетон и основных задач, механизмов 

и практических мер государственной политики по реализации положений прогноза 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

3. Разработка документов стратегического планирования. 

В настоящее время Минэкономразвития России ведет активную работу 

по подготовке документов стратегического планирования, в том числе стратегии 

·социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, 

стратегического прогноза Российской Федерации, стратегии пространствеиного 

развития Российской Федерации. 

Сроки разработки основополагающих документов стратегического 

. планирования, разрабатываемых на федеральном уровне, в том числе 

стратегического прогноза Российской Федерации, стратегии социально

экономического развития Российской Федерации, стратегии пространствеиного 

_развития Российской Федерации и прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период б у дут определены 

при утверждении плана подготовки документов стратегического планирования, 

находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, на 2016-2018 годы 

(далее- проект плана). 

Согласно проекту плана, скорректированному в соответствии с вносимыми 

изменениями в Федеральный закон, срок разработки стратегического прогноза 

Российской Федерации - декабрь 2016 года, стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации - июнь 20 17 года, долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации - ноябрь 2017 года, 

стратегии пространствеиного развития Российской Федерации - март 2018 года. 

Создана Межведомственная рабочая группа по подготовке документов 

стратегического планирования Российской Федерации. Основными задачами этого 
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совещательного органа являются: 

формирование концептуальных предложений по содержанию документов 

стратегического планирования 

рассмотрение важнейших проблем социально-экономического развития 

и национальной безопасности, актуальных идей, задач, направлений и приоритетон 

для проработки в рамках подготовки документов стратегического планирования; 

организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Российской академией наук и экспертным сообществом по подготовке документов 

стратегического планирования. 

4. Приведение действующих документов стратегического 

планирования в соответствие Федеральным законом. 

В соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2015 года NQ П13-63169 в целях реализации пункта 2 части 3 статьи 47 

Федерального закона федеральным органам исполнительной власти надлежит 

обеспечить до 1 января 2017 г. приведение в соответствие с Федеральным законом 

действующих и принятых до дня вступления его, в силу документов стратегического 

планИрования федерального уровня по вопросам, находящимся в ведении 

Правительства Российской Федерации. 

Перечень документов стратегического планирования, подлежащих 

приведению до 1 января 2017 г. в соответствии с Федеральным законом, приведен 

·в Приложении 2. 

5. Приведение нормативных правовых актов в соответствие 

с положениями Федерального закона. 

В соответствии с планом законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации на 2016 г., утвержденным распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. NQ 2697-р, в целях приведения 

в соответствие с Федеральным законом Минэкономразвития России разрабатывает 

законопроект о внесении изменений в Федеральный закон NQ 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

и в Федеральный закон NQ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Законопроектом планируется внести изменения в Федеральный закон 

NQ 131-ФЗ, в том числе в части наделения органов местного самоуправления 

.(муниципальных районов, городских округов) полномочиями по разработке, 

утверждению и реализации документов стратегического планирования. Изменения 

Федерального закона NQ 184-ФЗ будут предусматривать в том числе нормы 

об исключении необходимости формирования программ комплексного социально

экономического развития субъектов Российской Федерации. 

6. Создание Федеральной информационной системы стратегического 

планирования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 7 Федерального закона в рамках 

информационно-аналитического сопровождения стратегического планирования 

Минэкономразвития России создана федеральная информационная система 

стратегического планирования (далее- Система). 

Согласно требованиям Федерального закона Система должна обеспечивать 

автоматизацию всего жизненного цикла каждого документа стратегического 

планирования, начиная с этапа его разработки и заканчивая мониторингом 

и контролем реализации. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

.2015 г. NQ 1278 «0 федеральной информационной системе стратегического 

планирования и внесении изменений в положение о государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» (далее - Г АСУ) 
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·Система создана в целях информационного обеспечения стратегического 

планирования, осуществляемого в отношении документов стратегического 

планирования, не содержащих служебную информацию ограниченного 

распространения или сведений, составляющих государственную тайну, посредством 

государственной автоматизированной информационной системы «У правлени е» 

во взаимодействии с иными информационными системами и ресурсами. 

Выбор Г АСУ в качестве основы для формирования Системы был обусловлен 

не только необходимостью оптимизации бюджетных расходов на создание системы, 

но и его фактической интеграции в процесс работы органов власти, включая 

·региональный и муниципальный уровень. 

Создание Системы направлено на решение следующих задач: 

государственной регистрации документов стратегического планирования; 

ведения федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования; 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования; 

мониторинга и контроля достижения плановых значений показателей 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

·Российской Федерации; 

мониторинга эффективности деятельности участников стратегического 

планирования; 

обеспечения участникам стратегического планирования доступа к документам 

стратегического планирования, осуществляемого с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации; 

разработки, общественного обсуждения и согласования проектов документов 

стратегического планирования 

Федеральная информационная система позволит осуществить сбор 

·и обработку всех документов стратегического планирования Российской Федерации 

на основе информации, полученной из федеральных, региональных 

и муниципальных информационных ресурсов, а также последующее сопоставление 
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полученной информации и её анализ для поддержки принятия управленческих 

решений. 

В настоящее время реализован первый этап развития Системы - федеральный 

реестр документов стратегического планирования (далее - Реестр). Ведение реестра 

. позволит на основе включаемой в него информации обеспечить поддержку 

принятия решений в сфере государственного управления, а также осуществлять 

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования. 

В настоящее время на открытой части портала Г АСУ обеспечен доступ только 

к сведениям, содержащимся в документах стратегического планирования, 

зарегистрированных в Реестре. Доступ участников стратегического планирования, 

юридических и физических лиц к документам стратегического планирования 

(к самим текстам документов), согласно пункту 6 части 2 статьи 14 Федерального 

закона, возможен только с использованием единой системы идентификации 

.иаутентификации, что в свою очередь не имеет достаточного обоснования 

и противоречит принципу прозрачности (открытости) стратегического 

планирования, учитывая тот факт, что Система создана в целях информационного 

обеспечения стратегического планирования, которое осуществляется в отношении 

документов стратегического планирования, не содержащих служебную 

информацию ограниченного распространения или сведений, составляющих 

государственную тайну. Минэкономразвития России считает целесообразным 

обеспечить доступ участникам стратегического планирования, юридическим и 

физическим лицам к документам стратегического планирования без использования 

. единой системы идентификации и аутентификации. 

В целях реализации статьи 14 Федерального закона изданы приказ 

Минэкономразвития России от 11 ноября 2015 г. N~ 83 1 «Об установлении 

требований к фqрме уведомления об утверждении (одобрении) документа 

стратегического планирования или внесении в него изменений, порядка ее 

заполнения и представления» и приказ Минэкономразвития России от 11 ноября 

2015 г. N~ 832 «Об утверждении структуры и порядка присвоения уникального 

реестрового номера документа стратегического планирования». 
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В рамках методической поддержки по работе с Реестром совместно 

с Казначейством России подготовлено руководство по формированию в Г АСУ 

уведомления для регистрации документа стратегического планирования. Данное 

руководство размещено на портале www.gasu.gov.ru. 

Также предусмотрена интеграция Г АСУ с информационными системами, 

в которых уже реализуется часть функциональных задач стратегического 

планирования. Это системы: 

единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС); 

система территориального планирования; 

«Электронный бюджет»; 

портал госпрограмм; 

иные. 

На 2016 год также запланировано размещение резулЬтатов мониторинга и 

контроля всех документов стратегического планирования в Системе, а также 

информации об их разработки, согласовании и общественном обсуждении, в том 

числе планируется: 

завершить регистрацию в Реестре всех действующих документов 

. стратегического планирования (около 15 000 документов федерального, 

регионального и муниципального уровня) в срок до 1 июля 20 16 года; 

зарегистрировать все новые (и актуализированные) документы 

стратегического планирования, которые разрабатываются и корректируются 

в соответствии с перечием требуемых документов, установленным Федеральным 

законом; 

разработать и внедрить функционал для мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования в Г АСУ. Система позволит 

своевременно осуществлять мониторинг реализации документов по показателям, 

. фактические значения которых будут обновляться через ЕМИСС, а также целям, 

задачам и ресурсному обеспечению. Кроме того, будет реализован ряд 

аналитических возможностей, позволяющих проводить оценку эффективности 

деятельности участников стратегического планирования, анализ затрат, 
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согласованность и , сбалансированность реализации задач и приоритетных 

направлений; 

разработать и внедрить функционал для разработки, согласования 

и общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, 

по которым в настоящий момент не созданы соответствующие специализированные 

информационные системы в системе Г АСУ; 

развитие возможностей по интеграции Системы с иными ресурсами 

и информационными системами, включая корпоративные системы государственных 

·компаний и акционерных обществ с государственным участием. 

Об исполнении Минэкономразвития России поручений Правительства · 

Российской Федерации, данных в рамках реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

3 декабря 2015 г. Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 

в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации были озвучены 

тезисы, определяющие дальнейшие направления государственной политики как 

·внутри страны, так и на международной арене. 

По итогам Послания Президента был сформулирован перечень поручений, 

направленный на комплексное развитие следующих основных направлений: 

социальное развитие, развитие реального сектора экономики, технологическое 

_развитие, региональное развитие, повышение эффективности государственного 

управления, стабилизация макроэкономических показателей, бюджетной 

и финансовой конъюнктуры, развитие внешнеэкономического сотрудничества. 

В 2016 году перед Минэкономразвития России стоит задача по реализации 1 О 

направлений, по которым оно определено ответственным исполнителем. 
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1. Предоставление президентских грантов социально ориентированным 

некоммерческим · организациям, осуществляющим свою деятельность 

в социальной сфере, в том числе в малых городах и сельской местности. 

В рамках реализации поручения проведело совещание рабочей группы 

по выработке предложений о дополнительном регулировании деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций и некоммерческих 

организаций, созданных для достижения общественно полезных целей, созданной 

в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 

от 7 сентября 2015 г., при участии Минэкономразвития России и представителей 

федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время указанный вопрос 

прорабатывается совместно Администрацией Президента Российской Федерации, 

.так как в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. ,N'Q 384-ФЗ 

«0 федеральном бюджете на 20 16 год» средства на реализацию Президентских 

грантов предусмотрены в бюджете Управления делами Президента 

Российской Федерации в статье «поддержка некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества». 

2. Обеспечение возможности наделения некоммерческих организаций 

статусом исполнителя общественно полезных услуг и предоставление льгот 

и преференций некоммерческим организациям, получившим такой статус. 

В рамках реализации поручения Минэкономразвития России совместно 

с Минфином России, Минтрудом России, Минюстом России проведела 

соответствующая работа в данном направлении, также проведены рабочие встречи 

с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Администрацией Президента Российской Федерации проведело совещание при 

участии Минэкономразвития России и Общественной Палаты 

Российской Федерации. По результатам проведеиных совещаний 

Минэкономразвития России разработан законопроект «0 внесении изменений 
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в Федеральный закон «0 некоммерческих организациях» в части установления 

статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг», 

предполагающий внесение изменений в ряд нормативных правовых актов в части 

определения понятия некоммерческой организации - исполнителя общественно 

полезных услуг, критериев отнесения к такой организации, предоставления льгот 

и преференций указанным организациям. 

Законопроект 21 марта 2016 г. NQ 1022648-6 внесен в Государственную Думу 

_Федерального Собрания Российской Федерации и 22 марта 2016 г. был направлен 

в профильный комитет. 

3. Наделение Правительства Российской Федерации полномочиями 

по определению на внеконкурсной основе производители товара, производство 

·которого осуществляется на территории Российской Федерации в рамках 

специального инвестиционного контракта, в качестве поставщика такого 

товара для государственных и муниципальных нужд (на срок с даты начала 

производства по такому контракту и до окончания действия контракта, 

в объеме, не превышающем 30 процентов от объема производимой 

им в соответствии с контрактом продукции). 

Законопроект NQ 821579-6 «0 внесении изменений в Федеральный закон 

«0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в части заключения специальных 

инвестиционных контрактов), предусматривающий наделение Правительства 

Российской Федерации такими полномочиями, принят в первом чтении 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 сентября 2015 г. 

В целях исполнения указанного поручения Президента Российской Федерации 

11инэкономразвития России подготовил проект поправок к законопроекту 

NQ 821579-6 в части установления максимального объема продукции, которую 

участник специального инвестиционного контракта вправе реализовать на 
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внеконкурсной основе. 

14 декабря 2015 г. Совет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации принял решение о переносе рассмотрения. 

4. Подготовка предложений по устранению избыточных и дублирующих 

функций контрольно-надзорных органов в рамках работы Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы с участием 

·заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и с 

привлечением представителей ведущих общественных объединений 

предпринимателей. 

Справочно: В 2014 году было проведено 2 мWlЛиона 384 тысячи проверок (плановых -

· 950 833, внеплановых - 1 338 087). Начиная с 2012 года, когда их количество приближалось 

к 3 миллионам (2 миллиона 913 тысяч (из них: плановые- 1 391 954, внеплановые - 1 354 017), 

и в 2013 году- 2 миллиона 572 тысячи проверок (их них: плановые - 1186 217, внеплановые -

1 263 159), очевидна общая тенденция к сокращению количества проверок. 

По uмеющuмся данным за 1 полугодие 2015 г., за указанный период было проведено 

·1 миллион 35 тысяч проверок. Предполагается, что за 2015 год общее количество проверокбудет 

составлять чуть более 2-х миллионов проверок. 

Лидерами по количеству проводимых проверок за 2014 год являются: МЧС России 

(470,2 тыс. проверок), Роспотребнадзор (299,3 тыс.), ФНС России (218,2 тыс.), Ростехнадзор 

(140,6 тыс.), Роструд (132,6 тыс.), МВД России (93,4 тыс.), Россельхазнадзор (90,1) 

.и Ространснадзор (67,8 тыс.). На указанные федеральные органы исполнительной власти 

приходится более 80 % проверок. 

Планы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. 

1.1. Подготовка «дорожной карты», утверждаемой распоряжением 

Правительства Российской Федерации, по совершенствованию контрольно

надзорной деятельности в 2016-2017 гг. (поручение Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2015 г. N~ СП-П36-4пр); 
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1.2. Реализация отдельных мероприятий «дорожной карты» после 

ее утверждения, в том числе: 

разработка методических рекомендаций по составлению перечия правовых 

актов, содержащих обязательные требования, и его типовой формы; 

подготовка проекта федерального закона (проектов федеральных законов), 

направленных на решение актуальных вопросов контрольно-надзорной 

деятельности (развитие системы управления рисками, предотвращение уклонения 

от проведения проверок, регулирование плановых (рейдовых) осмотров, 

определение порядка проведения мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия подконтрольными лицами, уточнение порядка получения 

документов и порядка перехода документарной проверки в выездную, уточнение 

. порядка исчисления сроков, введение новых форм мероприятий по контролю, 

необходимость утверждения положения по каждому виду контроля (надзора); 

подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации 

в целях введения новых оснований для внесения изменений в ежегодный план 

проведения плановых проверок; 

участие в разработке предложений по установлению порядка составления 

перечия обязательных требований и их регулярной актуализации; 

участие в разработке методических рекомендаций по подготовке 

и проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

. нарушения обязательных требований; 

подготовка проекта федерального закона (проектов федеральных законов) 

о вынесении контрольно-надзорными органами предупреждений о ведопустимости 

нарушения обязательных требований, установления возможности использования 

при осуществлении государственного контроля (надзора) проверочных листов 

(контрольных списков вопросов); 

разработка системного проекта развития информационно-аналитического 

обеспечения контрольно-надзорной деятельности, включающего описание и роль 

межведомственных государственных информационных систем и ведомственных 

. государственных информационных систем; 
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подготовка методических рекомендаций и типового плана федерального 

органа исполнительной власти по внедрению системы управления рисками 

·при организации и осуществлении государственного контроля (надзора); 

участие в подготовке предложений по разработке формы досудебного 

(внесудебного) разрешения споров, возникающих в ходе и по итогам проведения 

мероприятий по контролю; 

подготовка проекта федерального закона в целях определения закрытого 

перечия видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

установление порядка его изменения; 

разработка типовой ведомственной модели информатизации контрольно

надзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти; 

разработка и внедрение единой модели справочников, использующихся 

в информационных системах, обеспечивающих поддержку контрольно-надзорной 

деятельности; 

подготовка и реализация предложений по интеграции информационных 

. систем, обеспечивающих поддержку контрольно-надзорной деятельности, 

в том числе в целях обеспечения возможности автоматизированного формирования 

отдельных показателей форм федерального статистического наблюденИя; 

определение правил запроса и получения документов и (или) информации 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

при формировании ежегодных планов проведения плановых проверок; 

1.3. Реализация отдельных мероприятий, по поручениям Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в том числе: 

подготовка методических рекомендаций по повышению результативности 

и эффективности проверок (поручение Президента Российской Федерации 

от 13 июля 2015 г. N2 Пр-1348); 

подготовка правовых актов Правительства Российской Федерации о порядке 

получения документов и (или) информации контрольно-надзорными органами 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия (поручение 

·правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. NQ 8941п-П17); 
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подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации 

о применении системы управления рисками при организации и осуществлении 

государственного контроля (надзора) (поручение Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N~ СП-П16-5570); 

подготовка постановления Правительства Российской Федерации в целях 

определения порядка межведомственного информационного взаимодействия 

·для проверки информации об отнесении подконтрольных лиц к субъектам малого 

предпринимательства при составлении ежегодных планов проверок (поручение . 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. N~ 8941п-П17); 

1.4. Разъяснения и анализ действия запрета на проведение плановых проверок 

субъектов малого предпринимательства в 2016 году («надзорных каникул») 

(поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2015 г. N~ Пр-2821); 

1.5. Реализация поручения Президента Российской Федерации по устранению 

избыточных и дублирующих функций (поручение Президента 

Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. N~ Пр-2508); 

1.6. Методическое обеспечение развития федеральной государственной 

информационной системы Единого реестра проверок (поручение Президента 

Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N~ Пр-1348); 

1. 7. Продолжение работы по проекту федерального закона «Об основах 

государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации»; 

1.8. Завершение пилотного проекта по разработке и внедрению системы 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

и органов, ее осуществляющих, с представленнем в Правительственную комиссию 

по проведению административной реформы предложений об организации 

·дальнейшего внедрения указанной оценки ( поручение Президента 

Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N~ Пр-1348). 
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5. Обеспечение оптимизации состава и функций институтов развития, с 

. установлением 

включающего 

ограниченного 

в себя научное 

перечия приоритетов их деятельности, 

развитие, технологическое обновление 

экономики, поддержку импортозамещения и экспорта, жилищного 

строительства и развития регионов совместно с автономной некоммерческой 

организацией <<Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации». 

В части научного и социального развития 

В целях исполнения Поручения организована работа с заинтересованными 

. участниками, в том числе с федеральными и региональными органами 

государственной власти и институтами развития. 

В части экспорта 

В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. NQ 82-ФЗ 

«0 банке развития» АО «Российский экспортный центр» (далее - Центр) является 

«единым окном» по поддержке экспорта, включающим в свой периметр управления 

АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК. Так, 10 декабря 2015 г. состоялась передача 

100% акций АО «ЭКСАР» в собственность Центра. До конца 2016 г. 100% акций 

АО РОСЭКСИМБА:НК будут переданы от АО «ЭКСАР» в собственность Центра. 

Необходимо отметить, что Центром подготовлены Основные направления 

и план развития Российского экспортного центра на 2016-2018 годы, которые 

рассмотрены комитетом по экспорту и внешнеэкономической стратегии 

при наблюдательном совете Внешэкономбанка и утверждены советом директоров 

Центра в декабре 2015 года. 

Основные направления предусматривают в том числе интеграцию 

поддерживающих функций Центра, АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК в целях 

повышения эффективности и достижения экономического эффекта. 

При этом в рамках функциональной интеграции в настоящее время на уровне 

. Центра интегрированы такие функции, как региональная деятельность, 

стратегическое развитие, организационное развитие, бухгалтерия (для Центра 



20 

и АО «ЭК САР»), проведена работа по формированию сводного бюджетирования 

расходов институтов развития. 

В целях организации решения ключевых вопросов и координации интеграции 

Центра, АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСIWБАНК созданы Комитет развития 

и интеграции и Координационный комитет по рассмотрению совместных проектов. 

С целью минимизации расходов на обеспечивающую деятельность часть 

функций Центра (закупочная деятельность, бухгалтерское обслуживание, кадровое 

делопроизводство) были переданы на аутсорсинг в АО «ЭК САР». 

Кроме того, в соответствии с планом развития предусмотрены следующие 

мероприятия по интеграции институтов развития: 

разработка политик по ключевым функциям, завершение интеграции 

ключевых функций институтов развития (январь- декабрь 2016 г.); 

завершение интеграции поддерживающих функций Центра, АО «ЭКСАР» 

и АО РОСЭКСИМБАНК (март- декабрь 2017 г.). 

Начало функционирования в рамках целевой модели функциональной 

интеграции Центра, АО «ЭКСАР» И АО РОСЭКСИМБАНК планируется 

с января 20 18 года. 

Учитывая изложенное, Минэкономразвития России полагает целесообразным 

проводить работу по оптимизации состава и функций АО «ЭКСАР» 

и АО РОСЭКСИМБАНК в соответствии с утвержденными Основными 

направлениями и планом развития Российского экспортного центра 

на 2016-2018 годы. 

6. Утверждение обязательных для всех субъектов Российской Федерации 

методических указаний, устанавливающих требования к оптимальному 

размещению на их территориях объектов социальной сферы, выполнение 

которых не приведёт к возникновению дополнительных расходных 

обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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В соответствии с пунктом 26 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации совокупность установленных в целях обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, в том числе объектами 

социальной сферы, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных 

·образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности такиХ объектов для населения субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований определяется в нормативах 

градостроительного проектирования. 

Утверждение нормативов градостроительного проектирования относится 

к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

(за исключением субвенций из федерального бюджета), согласно подпункту 42 

·пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. NQ 184-ФЗ «Об общих 

принцивах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Таким образом, в целях обязательного использования субъектами 

Российской Федерации ~етодических указаний необходимо внесение изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации, предусматривающих: 

наделение Российской Федерации полномочием по установлению обязательных для 

субъектов Российской Федерации требований к оптимальному размещению 

объектов социальной сферы; 

разработку региональных нормативов градостроительного проектирования 

объектов социальной инфраструктуры в соответствии с ~етодическими указаниями 

(с учетом административно-территориального устройства субъекта 

Российской Федерации, социально-демографического состава и плотности 

населения муниципальных образований, природно-климатических условий субъекта 

Российской Федерации); 

обязательность использования нормативов градостроительного 
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. проектирования объектов социальной инфраструктуры, подготовленных на основе 

Методических указаний, при подготовке документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 

территории, а также осуществления контроля за соблюдением указанных 

требований органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В связи с этим работа по подготовке Методических указаний проводится 

одновременно с подготовкой проекта федерального закона о внесении указанных 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, который 

в настоящее время проходит процедуру согласования с федеральными органами 

. исполнительной власти. 

Учитывая, что Методические указания будут носить обязательный характер 

для всех субъектов Российской Федерации, Минэкономразвития России считает 

целесообразным продолжить дальнейшую работу по установлению критериев 

доступности населению услуг в социальной сфере в рамках дальнейшей подготовки 

Методических указаний. 

Минэкономразвития России подготовило про е кт постановления 

Правительства Российской Федерации по утверждению Методических указаний, 

который в установленном порядке проходит согласование с федеральными 

. органами исполнительной власти. Методическими указаниями устанавливается 

типология объектов социальной сферы в целях их оптимального размещения, 

определяются требования к критериям минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами социальной сферы и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения, критерии доступности 

. социальных услуг для населения, возможности снижения или неувеличения объемов 

расходных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при 

размещении объектов социальной сферы. 
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7. В целях расширения возможностей реализации отечественных товаров 

на международных рынках Минэкономразвития России необходимо оказать 

содействие в создании крупных частных российских компаний, 

осуществляющих деятельность в сфере электронной торговли. 

Минэкономразвития России планирует комплексно рассмотреть 

административные процедуры, регулирующие данную сферу, и снять барьеры, 

препятствующие выходу российских товаров на международные рынки. 

Для обозначения основных проблем, задач по реализации указанного 

поручения организована работа с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, представителями ассоциаций, компаний, осуществляющих 

деятельность в сфере электронной торговли и общественных организаций. 

При Минэкономразвития России организована межведомственная рабочая 

. группа по содействию экспорту путем развития электронной торговли. 

Кроме того, Минэкономразвития России проведено совещание, 

по результатам которого отмечены следующие проблемы, по мнению 

представителей компаний, ассоциаций, осуществляющих деятельность в сфере 
u 

электронной торговли, являющиеся препятствием для экспорта отечественных 

товаров: 

1) механизм подтверждения нулевой ставки НДС при розничном экспорте 

товаров; 

2) непрозрачность процедуры периодического декларирования; 

3) механизм сверки экспортируемых объектов интеллектуальной 

собственности с перечием экстремистских материалов; 

4) механизм получения разрешения на экспорт объектов интеллектуальной 

собственности; 

5) стимулирование, привлечение производителей, поставщиков 

отечественных товаров в Online-ceктop; 

6) трудности экспорта товаров, имеющих художественную ценность; 

7) отсутствие электронного межведомственного документооборота 
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при осуществлении таможенных процедур; 

8) отсутствие механизмов продвижения товаров за рубежом; 

9) оформление кассового товарного чека при продаже товаров через 

интернет-площадки; 

1 О) труднодоступность механизмов банковской, страховой поддержки 

розничного экспорта. 

При этом часть указанных проблем зафиксирована в плане мероприятий 

(«дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка 

. экспорта». Таким образом, часть указанных проблем будет решена внесением 

соответствующих изменений в нормативные правовые акты в ходе исполнения 

дорожной карты. При этом срок исполнения дорожной карты - 2016 год. 

Вместе с тем дорожная карта нацелена на содействие экспорту отечественных 

товаров, не принимая во внимание возможные сложности организационного 

и административного характера, возникающие в ходе деятельности будущих 

интернет-площадок. Кроме того, отсутствуют планы по оказанию информационной 

поддержки, продвижению «агрегатора» на международных рынках. 

Таким образом, как результат рассмотрения и решения указанных проблем 

. Минэкономразвития России прогнозирует улучшение экономичес'{(ого климата 

для создания и ведения бизнеса, создание равных, комфортных условий 

производителям и продавцам отечественных товаров, повышение объемов 

отечественного производства и увеличенный интерес субъектов малого и среднего 

предпринимательства к экспортной деятельности, а также развитие инфраструктуры 

·электронной торговли. Как дополнительный стимул реализации поставленных задач 

Минэкономразвития России видит формирование положительного образа 

отечественного производителя на международных рынках. 
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8. Во взаимодействии с государствами членами Евразийского 

экономического союза обеспечить проведение консультаций 

с правительствами государств членов Шанхайской организации 

сотрудничества и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, включая вновь 

принимаемых членов указанных международных организаций, по вопросу 

формирования экономического партнёрства, в том числе в сферах защиты 

капиталовложений, оптимизации процедур движения товаров через границы, 

совместной выработки технических стандартов для продукции следующего 

технологического поколения, взаимного открытия доступа на рынки услуг 

и капитала. 

В новой экономической реальности для достижения целей устойчивого 

. развития и обеспечения экономических интересов России в глобальной экономике 

необходимо эффективно использовать возможности региональных интеграционных 

процессов. Сегодня важнейшими из них с точки зрения формирования и развития 

более тесного партнерства с учетом интересов всех его участников являются 

взаимодействие на евразийском пространстве в рамках Евразийского 

·экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. 

Качественный рывок в реализации интеграционного потенциала 

на постсоветском пространстве связан с началом функционирования 

с 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза. В 2015 году реализован ряд 

. интеграционных мер и действий по дальнейшему устранению барьеров 

для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведению 

согласованной или единой политики в ведущих отраслях экономики, а также 

совершенствованию системы наднационального регулирования Союза. 

Важнейшей задачей ЕАЭС в 2016 году является обеспечение 

· макроэкономической и финансовой стабильности, устойчивости и углубления 

экономической интеграции в рамках проведения согласованной политики 

в различных секторах экономики и на ключевых рынках государств ЕАЭС. 

Предусмотренная Договором о ЕАЭС согласованная экономическая политика 
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должна отвечать на принципиально новые внешние экономические условия 

и вызовы. Для реализации поставленных целей Высшим Евразийским 

экономическим советом 16 октября 2015 г. утверждены «Основные направления 

·экономического развития Евразийского экономического союза» определяющие 

обеспечение макроэкономической устойчивости в качестве основной задачи 

как краткосрочного, так и долгосрочного периода (на период до 2030 года). 

В сентябре 2015 г. Евразийским Межправительственным советом приняты 

«Основные направления промытленного сотрудничества в рамках Евразийского 

экономического союза» на среднесрочную перспективу ( 5 лет), предусматривающие 

основные направления и формы сотрудничества, приоритетные отрасли, правила и 

механизмы взаимодействия. 

Формируются подходы к установлению равноправных и взаимовыгодных 

·связей ЕАЭС с другими странами и интеграционными группировками, в том числе 

в направлении динамично развивающегося азиатского региона, утверждены 

Основные направления международной деятельности Евразийского экономического 

союза на 2015-2016 годы. 

В ходе заседания Евразийского межправительственного совета 29 мая 2015 г. 

подписано Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим 

союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и· Социалистической 

Республикой Вьетнам, с другой. Принято решение о начале переговоров 

с Государством Израиль о заключении соглашения о зоне свободной торговли. 

В контексте решения о начале переговоров с Китайской Народной 

Республикой о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 

(принято главами государств 8 мая 2015 г.) и совместного заявление России и Китая 

от 8 мая 2015 года о сотрудничестве по сопряжению Евразийского экономического 

союза и проекта Китая «Экономический пояс Шелкового пути» правительствам 

государств-членов ЕАЭС поручено обеспечить взаимодействие по вопросам участия 

в инициативе Шелкового пути. 

Совместными усилиями будет подготовлен проект «дорожной карты» 

дальнейшего взаимодействия с Китайской Народной Республикой, включая запуск 
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диалогового механизма Союз - КНР по сопряжению евразийской экономической 

интеграции и Шелкового пути. Формирование институциональной базы 

развернутого диалогового механизма с КНР планируется вести в рамках подготовки 

проекта соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в формате 

«уполномоченные органы государств-членов, Евразийская экономическая комиссия 

и уполномоченный орган КНР». 

Продолжается реализация Плана мероприятий по выполнению Программы 

многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС 

до 2020 года и Перечия мероприятий по дальнейшему развитию проектной 

деятельности в рамках ШОС на период 2012-2016 гг. 

Новый шаг в расширении взаимодействия в рамках ШОС позволяет сделать 

принятая в июле 2015 г. на саммите ШОС в г. Уфе «Стратегия развития ШОС 

·до 2025 года», определяющая дальнейшее развитие организации по приоритетным 

направлениям, в том числе в экономической сфере. 

Экономическая повестка ШОС охватывает такие отрасли, как транспорт, 

энергетика, электронная торговля, информационные и телекоммуникационные 

. технологии. Осуществляется взаимодействие в области таможенного 

администрирования, снижения административных барьеров, защиты прав 

интеллектуальной собственности, а также налаживания соответствующего 

информационного взаимодействия. Создана Специальная рабочая группа 

по упрощению торговли (первое заседание состоялось в декабре 2015 г.), 

прорабатывается вопрос создания общей площадки электронной торговли 

на пространстве ШОС. Предусматривается возможность подключения деловых 

кругов стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС к реализации совместных 

экономических проектов и мероприятий. 

Помимо повышения качества взаимодействия фактором укрепления 

потенциала и развития ШОС станет рост числа участников организации. 

На заседании Совета глав государств-членов ШОС 10 июля 2015 г. в г. Уфе 

подписаны документы о начале процедуры приема Республики Индии и Исламской 

Республики Пакистан в полноформатные члены Организации, а также о повышении 
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статуса Республики Белоруссия до уровня наблюдателя. Партнерами по диалогу 

ШОС стали Республика Армения, Азербайджанская Республика, Королевство 

Камбоджа и Федеративная Демократическая Республика Непал. 

9. Совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в части разработки программы поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих 

·деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности 

доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на реализацию 

соответствующих программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. 

В рамках реализации поручения Минэкономразвития России организована 

работа с субъектами Российской Федерации, проведены рабочие встречи 

и обсуждения программы поэтапного доступа с представителями Минтруда России, 

·СОНКО. Также механизм выполнения поручения и проект программы поэтапного 

доступа был представлен и обсужден 3 февраля 2016 г. на рабочей встрече 

Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации «Социальная 

политика и повышение качества социальных услуг». 

Предполагается, что программа поэтапного доступа будет включать в себя три 

блока: совершенствование нормативно-правовой базы по упрощению доступа 

СОНКО к реализации социальных услуг за счет бюджетных средств 

(для формирования условий по расширению спроса и предложений на социальные 

услуги, предоставляемые СОНКО в социальной сфере); повышение потенциала 

· СОНКО; общие вопросы по координации деятельности органов власти 

для выполнения задачи поэтапного доступа СОНКО к реализации социальных услуг 

за счет бюджетных средств. 
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10. Совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и ведущими 

деловыми объединениями предпринимателей: 

!)организовать мониторинг применения в субъектах Российской 

Федерации нормативных правовых актов, изданных в целях реализации 

<<Дорожных карт», разработанных в рамках национальной 

предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата 

в Российской Федерации; 

2) обеспечить оперативное рассмотрение результатов такого мониторинга 

и припятне в возможно короткий срок решений о внесении необходимых 

изменений в нормативные правовые акты. 

В рамках реализации «дорожных карт» национальной предпринимательской 

инициативы по улучшению инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации к настоящему моменту издано 454 правовых акта, 

в том числе: 

80 федеральных законов; 

85 актов Правительства Российской Федерации; 

287 ведомственных актов. 

С целью организации исполнения поручения издано распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. N~ 174-р, которым 

··установлен порядок проведения мониторинга: 

определены федеральные органы исполнительной власти-координаторы 

мониторинга правоприменения по каждой «дорожной карте», в задачи которых 

входит обобщение информации о правоприменительной практике 

и последующий анализ «дорожных карт»; 

осуществлен в срок до 15 февраля 2016 г. отбор правовых актов 

для проведения мониторинга правоприменения, соответствующий перечень 

направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти и организации; 
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на ежеквартальной основе запланировано проведение АНО «АСИ» совместно 

с ведущими деловыми объединениями предпринимателей опросов 

предпринимательского сообщества, в том числе в субъектах Российской Федерации, 

в целях оценки достижения ожидаемых результатов от изданных правовых актов; 

на ежеквартальной основе запланирован сбор ведомственной статистической 

информации по показателям, характеризующим соблюдение практики 

правоприменения; 

на ежеквартальной основе запланировано представление Минэкономразвития 

России совместно с АНО «АСИ» результатов проведеиного мониторинга практики 

применении правовых актов в Правительство Российской Федерации 

для рассмотрения Правительственной комиссии по экономическому развитию 

и интеграции. 

В целях рассмотрения результатов мониторинга, а также оперативного 

принятия решений о необходимых мерах в случае несоблюдения надлежащей 

практики правоприменения создана Рабочая группа по улучшению условий ведения 

. предпринимательской деятельности при Правительственной комиссии 

по экономическому развитию и интеграции. 

Вместе с тем есть поручения, которые составляют совершенно новую 

сущность. Один из таких вопросов - создание -проектного офиса в целях 

сопровождения наиболее значимых проектов в социальной и экономической сферах. 

Анализ лучших мировых практик демонстрирует высокую эффективность 

внедрения методов и инструментов проектного управления при реализации 

широкого спектра проектов от крупных инфраструктурных проектов 

до масштабных трансформационных проектов в социальной и экономической 

.сферах. 

Учитывая изложенное, в рамках исполнения пункта 8 перечия поручений 

Президента Российской Федерации (от 8 декабря 2015 г. N2 Пр-2508) по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 г. Минэкономразвития России подготовлены 

предложения по поэтапному созданию проектного офиса по сопровождению 
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приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых с участием государства 

(на примере самоокупаемых ин фраструктурных проектов, финансируемых за счет 

средств Фонда национального благосостояния). 

В рамках деятельности указанного проектного офиса в целях обеспечения 

эффективного расходования средств федерального бюджета планируется внедрение 

в практику государственного сопровождения крупных инвестиционных проектов 

следующих инструментов: 

1) инструменты проектного управления: 

управление результатами проектов, в том числе описание содержания проекта, 

включая качественные и количественные характеристики планируемых результатов; 

управление сроками, включая календарно-сетевое планирование, 

предусматривающее разработку и утверждение планов-графиков реализации 

проектов, определяющих мероприятия и контрольные события, характеризующие 

достижение результатов проекта, их взаимосвязи, сроки реализации, ответственных 

за достижение результатов, проектную стоимость. План-график должен в себя 

включать все стадии жизненного цикла проекта до момента достижения конечных 

целей проекта; 

управление изменениями, в том числе определение порядка внесения 

изменений в проект, классификацию изменений; 

управление коммуникациями, включая ведение реестра участников проекта, 

реrулярное информирование о ходе реализации проекта, обеспечение оперативной 

возможности эскалации рисков и проблем руководству, обеспечение возможности 

оперативного обмена информацией между участниками проекта; 

управление рисками проектов, включая прогнозирование достижения 

запланированных контрольных точек и показателей проекта, выявление на ранних 

стадиях событий, влияющих на ход реализации проекта, характеристики 

результатов и др.; 

2) технологический и ценовой аудит приоритетных инвестиционных проектов, 

· проводимый не только на стадии обоснования и структурирования сделки, 

но и в случае значительных изменений в проекте; 
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3) банковское сопровождение приоритетных инвестиционных проектов; 

4) независимое инжиниринговое сопровождение приоритетных 

инвестиционных проектов и пр. 

Второе, формирование единого, целостного механизма администрирования 

налогов, таможенных платежей и страховых взносов в государственные 

. внебюджетные фонды. 

При создании указанного механизма представляется целесообразным 

исходить из необходимости сохранения объема поступлений страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды, соблюдения прав граждан в части 

формирования соответствующих обязательств, а также ведопущения увеличения 

·административной и финансовой нагрузки на плательщиков взносов. 

Решение указанного вопроса возможно после передачи отдельных функций 

администрирования страховых взносов (определения уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти по администрированию страховых 

. взносов) и внесения соответствующих изменений в законодательство 

Российской Федерации. А также после решения вопросов, связанных с передачей 

Минфину России функций по выработке государственной политики и нормативно

правоному регулированию в области таможенного дела. 

Вопрос создания специальных программ поддержки автомобилестроения, 

легкой промышленности, строительства и железнодорожного машиностроения, 

которые в настоящий момент оказались в зоне риска, не вошел в итоговый перечень 

поручений. 

Несмотря на это, федеральными органами исполнительной власти были 

. разработаны и представлены в Правительство Российской Федерации программы 

поддержки секторов экономики, в том числе в сфере жилищного строительства, 

угольной промышленности, легкой промышленности, транспортного 

машиностроения, автомобильной промышленности, транспортной отрасли, 

уранадобывающей промышленности, атомного и энергетического машиностроения. 

По результатам рассмотрения представленных материалов на заседаниях 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 



33 

и на совещании в Правительстве Российской Федерации 11 декабря 2015 г. было 

принято решение ограничиться в настоящее время разработкой планов развития 

четырех отдельных отраслей экономики. 

В настоящее время Программа поддержки автомобильной промышленности 

на 2016 год утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2016 г. N~ 71-р 

Программа поддержки легкой промышленности на 2016 год утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. N~ 85-р. 

Программа поддержки транспортного машиностроения на 2016 год 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 

2016 г. N~ 57-р. 

План мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития 

сферы жилищного строительства в 2016 году, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 января 2016 г. N~ 4-р. 

О законодательной политике по предоставлению мер социальной 

поддержки исходя из соблюдения принципа адресности и применении 

критериев нуждаемости 

В Послании Президента Российской Федерации 3 декабря 2015 г., в докладе 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева на XV съезде 

партии «Единая Россия», в предложениях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по формированию концепции федерального 

бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов отмечалась 

. необходимость оптимизации системы социальных гарантий населения 

и ее ориентации на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, переход 

к справедливому принципу оказания социальной помощи с учетом адресности 

и нуждаемости. 

В рамках реализации указанных задач принят Федеральный закон 

от 29 декабря 2015 г. N~ 388-ФЗ «0 внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
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. предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 

принципа адресности и применения критериев нуждаемости» (далее - Закон), 

предусматривающий внедрение принципа адресности и нуждаемости 

при предоставлении региональных льгот. 

Положения Закона, в частности, предусматривают внесение изменений 

в Федеральный закон от 12 января 1995 г. N5! 5-ФЗ «0 ветеранах» в части изменения 

оснований для присвоения звания «Ветеран труда», в Закон Российской Федерации 

от 15 мая 1991 г. N5! 1244-1 «0 социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльекой АЭС» в части 

. установления правил предоставления ежемесячной выплаты на каждого ребенка 

до достижения им возраста трех лет гражданам, постоянно проживающим 

(работающим) на территориях зон радиоактивного загрязнения, в зависимости 

от периода проживания в этих зонах непосредственно перед датой рождения 

ребенка, на которого назначается выплата, и другие меры. 

Согласно Закону при формировании . бюджетов субъектов Российской 

Федерации средства, высвобождающиеся в связи с вступлением в силу изменений 

в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление мер социальной 

поддержки исходя из соблюдения принципа адресности и применения критериев 

. нуждаемости, направляются, как правило, на цели социальной политики субъектов 

Российской Федерации, включая предоставление дополнительных мер социальной 

защиты (поддержки). 

Следует также отметить, что в План действий Правительства Российской 

Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического 

развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденный Правительством 

Российской Федерации 1 марта 2016 года, в целях увеличения уровня социальной 

поддержки наименее защищенных категорий граждан за счет повышения 

эффективности бюджетных расходов включено мероприятие по разработке 

.механизмов применения критериев нуждаемости при предоставлении гражданам 

мер социальной поддержки, предусматривающих в том числе направление 

высвобождающихся средств на финансирование мер социальной поддержки. 
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Представляется, что бюджетные ограничения диктуют необходимость более 

адресно определять целевые группы граждан для оказания государственной 

поддержки. 

У становление критериев доступа к социальным гарантиям различным 

категориям населения способствовало бы тому чтобы эти гарантии в большей 

степени соответствовали своему назначению обеспечивали . поддержку 

нуждающихся и ограничивали доступ к ним обеспеченных граждан. 

Так, при рассмотрении вопроса о дальнейшей реализации программы 

материнского капитала после 20 18 года было бы целесообразно проработать 

изменение ее формата, сделав ее более адресной, и учитывающей особенности 

демографического развития регионов. 

Учитывая наличие в большинстве субъектов Российской Федерации программ 

предоставления материнского капитала, может быть рассмотрена возможность 

объединения потенциала федеральной и региональных программ предоставления 

материнского капитала и реализации ее с использованием механизма 

софинансирования за счет средств федерального бюджета соответствующих 

региональных программ. Размер софинансирования может быть дифференцирован 

с учетом демографической ситуации в регионе. 

Кроме того, было бы оправданным 

к программам, учитывающие доход семьи. 

установить критерии доступа 

Это позволило бы исключить 

из участников программы лиц, для которых установленный размер материнского 

капитала не имеет существенного стимулирующего значения, и перераспределить 

. средства, усилив тем самым стимулирующие воздействие материнского капитала. 

Кроме того, может быть также рассмотрена возможность введения 

ограничения доступа к социальным преференциям неработающих трудоспособных 

лиц, не удовлетворяющих критериям нуждаемости. 

Высвобожденные при этом бюджетные средства могут быть направлены 

на усиление мер социальной подцержки наиболее нуждающихся категорий граждан, 

таких как неполные малообеспеченные семьи с двумя и более детьми, с детьми

инвалидами, одинокие малообеспеченные инвалиды и пожилые граждане. 



Предложения в итоговый документ Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации разработать 

положение о системе документов стратегического планирования, определяющее 

механизмы формирования системы документов стратегического планирования, 

а также типологию, целевое назначение, взаимосвязи и правовой статус документов 

стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования, 

целеполагания, программирования и планирования на федеральном и отраслевом 

уровнях, необходимых для реализации норм Федерального закона. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации поддержать перенос сроков подготовки документов 

стратегического планирования до 1 января 20 19 года. 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации 

и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон в части: 

совершенствования норм Федерального закона с целью приведения 

их в соответствие с законодательными нововведениями; 

отнесения к участникам стратегического планирования государственных 

корпораций, акционерных обществ с государственным участием и федеральных 

государственных унитарных предприятий; 

обеспечения доступа участникам стратегического планирования, 

юридическим и физическим лицам к документам стратегического планирования 

без использования единой системы идентификации и аутентификации. 



Прилd'жение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подлежащих приведению до 1 января 2017 г. в соответствие 
с Федеральным законом от 28 июня 2014,г. Х2172-ФЗ 
"О государственном стратегическом планировании 

в Российской Федерации" (далее- Федерадьный закон) 
действующих и припятых до дня вступле11ия его в силу 

документов стратегического планирования федерального 

уровня по вопросам, находящимся в JJедении 

Правительства Российской Федерации 

N!:! 
п/п 

Наименование документа 
Ответственные 

исполнители' 

Документы, разрабатываемые в рамках целеполагания по отраслевому 
и территориальному принципу 

1. Стратегия развития страховой деятельности 

в Российской Федерации до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2013 г . 
.N!:! 1293-р) 

2. Стратегия развития банковского сектора 

Российской Федерации на период до 20 15 года 
(заявление Правительства Российской Федерации 
.N!:! 1472п-П13, Банка России .N!:! 01-001/1280 
от 5 апреля 2011 г.) 

3. Стратегия развития финансового рынка 

Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2008 г . 
.N!:! 2043-р) 

4. Энергетическая стратегия России на период 
до 2030 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 13 ноября 2009 г . .N!:! 1715-р) 

5. Генеральная схема развития нефтяной отрасли 
Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена приказом Минэнерго России 
от 6 июня 2011 г . .N~ 212) 

95061966.doc 

Минфин России 

Минфин России 

совместно с Банком 

России 

Минфин России 

совместно с Банком 

России 

Минэнерго России, 

Минприроды России 

Минэнерго России 
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N!! Наименование документа 
Ответственные 

исполнители1 

п/п 

6. Генеральная схема развития газовой отрасли Минэнерго России 

Российской Федерации на nериод до 2030 года 
(утверждена приказом Минэнерго России 
от 6 июня 2011 г. N!! 213) 

7. Генеральная схема размещения объектов Минэнерго России, 

электроэнергетики России до 2020 года (одобрена Минприроды России 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2008 г. N!! 215-р) 

8. Стратегия развития электросетевого комплекса Минэнерго России 

Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 аnреля 2013 г. N!! 511-р) 

9. Стратегия развития химического Минпромторг 

и нефтехимического комплекса на период России,~нэнерго 

до 2030 года (утверждена совместным приказом России 

Минпромторга России и Минэнерго России 

от 8 аnреля 2014 г. N!! 651/172) 

10. Стратегия развития лесного комплекса Минпромторг 

Российской Федерации на период до 2020 года России, Минnрироды 

(утверждена совместным приказом Минпромторга России 

России, Минсельхоза России от 31 октября 2008 г. 
N!! 248/482) 

11. Стратегия инновационного развития Российской Минэкономразвития 

Федерации на nериод до 2020 г. (утверждена России 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. N!! 2227-р) 

12. Стратегия социально-экономического развития ~нвостокразвития 
Дальнего Востока и Байкальского региона России, 
на период до 2025 года (утверждена Минэкономразвития 
распоряжением Правительства Российской России, Минфин 
Федерации от 28 декабря 2009 г. N!! 2094-pi России 

13. Стратегия социально-экономического развития Минэкономразвития 
Приволжского федерального округа на период России 
до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 7 февраля 2011 г. N!! 165-р)2 

95061966.doc 



N!;! 
п/п 

3 

Наименование документа 

14. Стратегия социально-экономического развития 
Северо-Западного федерального округа на период 
до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2011 г . .N2 2074-р)2 

15. Стратегия социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа 

до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 201 О г. N!;! 1485-р )2 

16. Стратегия социально-экономического развития 
Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2010 г . .N2 1120-pi 

17. Стратегия социально-экономического развития 

Уральского федерального округа на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 6 октября 2011 г. N2 1757-pi 

18. Стратегия социально-экономического развития 

Центрального федерального округа на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 20 11 г. N2 1540-р )2 

19. Стратегия социально-экономического развития 

Южного федерального округа на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2011 г. N2 1538-р)2 

20. Стратегия развития медицинской 

промышленности до 2020 года (утверждена 
приказом Минпромторга России 

от 31 января 2013 г . .N2 118) 

21. Стратегия развития фармацевтической 

промышленности до 2020 года (утверждена 
приказом Минпромторга России 

от 23 октября 2009 г. N2 965) 

95061966.doc 

01 

Ответственные 

исполнители 1 

Минэкономразвития 

России 

Минкавказ России, 

Минэкономразвития 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минпромторг России 

Минпромторг России 
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4 

.N'!! Наименование документа 
Ответственные 

исnолнители 1 

п/п 

22. Стратегия развития легкой промышленности Минnромторг России 
России на период до 2020 года (утверждена 
nриказом Минпромторга России 

от 24 сентября 2009 г . .N'2 853) 

23. Стратегия развития индустрии детских товаров Минпромторг России 
на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2013 г. N2 962-р) 

24. Стратегия развития автомобильной Минпромторг России 

промышленности на период до 2020 года 
(утверждена приказом Миниромторга России 
от 23 апреля 2010 г. NQ 319) 

25. Стратегия развития сельскохозяйственного Миниромторг России 

машиностроения России на период до 2020 года 
(утверждена приказом Миниромторга России 

от 22 декабря 2011 г. NQ 1810) 

26. Стратегия развития электронной промышленности Минпромторг России 

России на период до 2025 года (утверждена 
приказом Минпромэнерго России 

от 7 августа 2007 г. NQ 311) 

27. Стратегия развития тяжелого машиностроения Минпромторг 

на период до 2020 года (утверждена приказом России, 

Минпромторга России от 9 декабря 2010 г. ~инэкономразвития 

NQ 1150) России, ФТС России, 

Минфин России 

28. Стратегия развития черной металлургии России Минпромторг 

на период 2014 - 2020 годов и на перспектину России, 

до 2030 года (утверждена приказом Минэкономразвития 

Минпромторга России от 5 мая 2014 г. NQ 839) России, 

Минфин России 

29. Стратегия развития цветной металлургии России Минпромторг 

на период 2014 - 2020 годов и на перспектину России, 

до 2030 года (утверждена приказом Минэкономразвития 

Минпромторга России от 5 мая 2014 г. N!! 839) России, Минфин 

России 

95061966.doc 
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.м~ Наименование документа 
Ответственные 

исполнители 1 

n/п 

30. Стратегия локализации производства Минпромторг 
оборудования и развития нефтегазосервисного России,Минэнерго 
сектора для шельфоных месторождений России, 
и участков недр, содержащих запасы Минэкономразвития 
трудноизвлекаемой нефти на период до 2020 года России 
(утверждена приказом Минпромторга России 
от 27 декабря 20 12 г. N!! 21 09) 

31. Стратегия развития энергомашиностроения Минпромторг 

Российской Федерации на 201 О - 2020 годы России,Минэнерго 
и на перспектину до 2030 года (утверждена России 

приказом Минпромторга России от 22 февраля 
2011 г. N2 206) 

32. Стратегия развития судостроительной Минпромторг 

nромышленности на период до 2020 года России,Минэнерго 

и на дальнейшую перспектину (утверждена России 
nриказом Минпромэнерго России 

от б сентября 2007 г. N2 354) 

33. Стратегия развития авиационной Минпромторг России 

промышленности на период до 2015 года 
(утверждена приказом Минпромэнерго России 

от 20 апреля 2006 г. N!! 85) 

34. Стратегия развития отрасли информационных Минкомсвязь России 

технологий в Российской Федерации 

на 20 14 - 2020 годы и на nерспективу 
до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 1 ноября 2013 г. N2 2036-р) 

35. Стратегия развития nромышленности Минпромторг 

строительных материалов и индустриального России, Минстрой 

домостроения на период до 2020 года (утверждена России, 

nриказом Минрегиона России от 30 мая 2011 г. Минэкономразвития 

N2 262) России, 

Минобрнауки России 

36. Стратегия обеспечения единства измерений Минпромторг 

в России до 2015 года (утверждена nриказом России, Минобороны 

Минnромторга России от 17 июня 2009 г, N2 529) России, Росстандарт 

95061966.doc 
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3 7. Программа развития угольной промышленности 
России на период до 2030 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 июня 2014 г. N~ 1099-р). 

38. Водная стратегия Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 27 августа 2009 г. N2 1235-р) 

" 

Ответственные 

исполнители 1 

Минэнерго России 

Минприроды России 

Документы, разрабатываемые в рамках планирования и программирования 

39. Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального 

транспорта (в части трубопроводного транспорта) 

(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от б мая 2015 г. N2 81б-р)3 

40. Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области энергетики 
(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. 
N2 2084-р)3 

41. Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта) и 

автомобильных дорог федерального значения 

(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2013 г. 
N2 384-р)3 

9S061966.doc 

Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Минтранс России 
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42. Схема территориального планирования 
Российской Федерации в области здравоохранения 
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
N2 2607-pi 

43. Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования (утверждена 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2013 г. N2 247-pi 

" 

Ответственные 

исполнители 1 

Минздрав России 

Минобрнауки России 

1 С участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 
2Корректировка действующего документа осуществляется по отдельному решению 
Правительства Российской Федерации (в соответствии с частью 11 статьи 3 и с частью 1 
статьи 21 Федерального закона) до декабря 2016 r. Подготовка новых документов 
осуrцествляется после утвер~ения документов стратегического планировании, 

предусмотренных частью 2 статьи 21 Федерального закона до декабря 2017 года. 
3Внесение изменений в действующий документ осуществляется в соответствии 
с требованиями статей 9, 11 и 12 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 марта 2008 r. N2 198 "О порядке подготовки и согласования проекта схемы 
территориального планирования Российской Федерации" 

9506\966.doc 


