
Правовое управление Аппарата Совета Федерации 
 

 

Информационный правовой материал  
"О ходе реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года 2014 года 

№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании" 
 

 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании" (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) был разработан в 

соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной 

экономической политике". 

Федеральным законом № 172-ФЗ установлены правовые основы 

стратегического планирования в Российской Федерации, координации 

государственного и муниципального стратегического управления и 

бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с 

общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического 

планирования. Стратегическое планирование осуществляется на федеральном 

уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных 

образований.  

Федеральный закон № 172-ФЗ регулирует отношения, возникающие 

между участниками стратегического планирования в процессе целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 

государственного и муниципального управления, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, а также мониторинга и контроля 
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реализации документов стратегического планирования. К ним относятся 

следующие документы: 

Стратегический прогноз Российской Федерации - документ 

стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 

представлений о стратегических рисках социально-экономического развития 

и об угрозах национальной безопасности Российской Федерации.  

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации - 

документ стратегического планирования, содержащий систему научно 

обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах 

научно-технологического развития Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации на долгосрочный период.  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации - 

документ стратегического планирования, содержащий систему научно 

обоснованных представлений о внешних и внутренних условиях, 

направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочный или долгосрочный 

период. 

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации 

- документ стратегического планирования, содержащий систему 

долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного управления, 

направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации - документ стратегического планирования, определяющий 

приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне субъекта 

Российской Федерации на долгосрочный период. Прогноз социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации - документ 
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стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 

представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный 

или долгосрочный период. 

Государственная программа Российской Федерации - документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций 

достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Документы стратегического планирования разрабатываются 

участниками стратегического планирования, определенными статьёй 9 

Федерального закона № 172-ФЗ. 

Обращение внимание, что статьи 4, 5, 6 Федерального закона № 172-

ФЗ закрепляют полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в сфере стратегического 

планирования. 

В частности, к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации отнесено методическое обеспечение стратегического 

планирования в Российской Федерации (пункт 9 статьи 4 Федерального 

закона № 172-ФЗ), которое обусловливает необходимость подготовки 

совокупности федеральных методических материалов по подготовке 

документов стратегического планирования регионального и муниципального 
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уровня. При этом данные методические материалы имеют рекомендательный 

характер. 

Часть документов стратегического планирования, обеспечивающих и 

влияющих на региональное развитие, относятся к сфере компетенции 

Минэкономразвития России, другая часть - к полномочиям других 

федеральных органов исполнительной власти. 

Минэкономразвития России подготовлен проект Методических 

рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации, плана мероприятий по ее реализации, а 

также по организации мониторинга и контроля реализации стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. В 

настоящее время продолжается экспертная дискуссия по данному проекту. 

Подготовка методических рекомендаций по разработке и корректировке 

стратегии социально-экономического развития муниципального района, 

городского округа, плана мероприятий по ее реализации планируется в 2016 

году. 

В соответствии с положениями Федерального закона № 172-ФЗ 

Минэкономразвития России осуществляет методическое содействие по 

разработке долгосрочных и среднесрочных прогнозов социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, а также планов 

мероприятий по реализации стратегий субъектов в форме методических 

консультаций по решению практических вопросов разработки указанных 

документов стратегического планирования. Методические рекомендации по 

подготовке проектов схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации утверждены приказом Минрегиона России от 19 

апреля 2013 г. № 169, в соответствии с пунктом 1.2.1 которого 

предусматривается подготовка проектов схем территориального планирования 
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субъектов Российской Федерации на основе стратегий социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации, что соответствует 

статье 38 Федерального закона № 172-ФЗ. 

 

На сегодняшний день в Государственной Думе находится два 

законопроекта предусматривающих внесение изменений в Федеральный 

закон № 172-ФЗ. 

Законопроект № 882161-6 "О первоочередных мерах по стабилизации 

социально-экономической ситуации и о переходе к государственному 

планированию социально-экономического развития Российской Федерации" 

(рассмотрен Советом Государственной Думы 14 декабря 2015 года). Согласно 

пояснительной записке к законопроекту предусматривается: введение 

государственного планирования социально-экономического развития 

Российской Федерации; создание единой системы управления развитием 

национальной экономики, включающей органы государственного 

планирования – системы антикризисного управления; 

меры государственной поддержки точек роста национальной экономики 

путем предоставления бюджетных инвестиций и иных форм государственной 

поддержки, реализации проектов государственно-частного партнерства; 

активизация государственной промышленной политики Российской 

Федерации в целях обеспечения устойчивого роста промышленности, прежде 

всего, обрабатывающих промышленных производств, и проведения 

импортозамещения; 

временное изменение правового статуса Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) в рамках его участия в деятельности 

по реализации приоритетов социально-экономического развития Российской 

Федерации, мер государственной поддержки национальной экономики; 
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введение системы мер дополнительной социальной поддержки 

населения в целях смягчения для него последствий кризисных явлений в 

национальной экономике и наращивания потребления; 

меры по защите финансового рынка Российской Федерации,  

ограничению вывоза капитала из Российской Федерации;  

государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды 

товаров (работ, услуг), активизация государственной антимонопольной 

политики. 

Законопроектом определяется, что антикризисные меры должны 

реализовываться Правительством Российской Федерации с ежеквартальным 

отчетом перед Президентом Российской Федерации, Государственной Думой, 

Советом Федерации. Вводится принцип ответственности Правительства 

Российской Федерации за реализацию антикризисных мер, при этом на 

время выхода из кризиса отменена автономия Центрального банка: в рамках 

антикризисных действий и государственного планирования он должен 

выполнять поручения Правительства Российской Федерации. 

Законопроектом также вводится система государственного 

планирования социально-экономического развития Российской Федерации, 

основанная на регулярном мониторинге национального благосостояния с 

целью решения как тактических (антикризисные), так и стратегических задач 

– обеспечение восстановления и устойчивого роста экономики, в том числе 

на основе мер государственной поддержки точек роста.  

Устанавливается, что государственное планирование осуществляется 

путем определения приоритетов социально-экономического развития 

(федеральным законом, с участием общественных объединений, экспертного 

сообщества), принятия государственного плана на 6-летний период, 

определения в федеральном бюджете мер государственного стимулирования, 
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составления перечня точек роста, которым в первоочередном порядке 

оказывается поддержка. 

Под точками роста в законопроекте понимаются предприятия, 

производственные комплексы, а также территории Российской Федерации, 

которые по совокупности факторов, включая расположение, транспортную 

доступность, природно-ресурсный, кадровый потенциал и иные факторы, 

наилучшим образом подходят для реализации проектов ускоренного 

социально-экономического развития.  

Для финансирования предлагаемых мероприятий планируется 

задействовать средства Резервного фонда, Фонда национального 

благосостояния.  

Законопроектом предусматривается создание Национального комитета 

по государственному планированию и управлению развитием Российской 

Федерации, в котором будут представлены Правительство РФ, палаты 

Парламента, регионы, общественные объединения, эксперты.  

Вводится регулярная проверка Счетной палатой Российской Федерации 

целесообразности и обоснованности расходов на оказание государственной 

поддержки. В Национальном комитете также будет представлена Генеральная 

прокуратура Российской Федерации.  

В числе приоритетов развития страны на 2016-2021 годы 

законопроектом обозначены следующие: 

1) государственная поддержка развития обрабатывающего 

промышленного производства и проведение политики импортозамещения 

(первый блок приоритетов «Национальная промышленность и 

импортозамещение»); 

2) государственная поддержка развитие транспортной и коммунальной 

инфраструктуры (второй блок приоритетов «Инфраструктура»); 
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3) государственная поддержка национальной науки, создания и 

внедрения новых технологий (третий блок приоритетов «Наука и 

технологии»); 

4) формирование системы профессионального образования, 

ориентированной на развитие национальной экономики, в том числе на 

развитие промышленного производства, науки и технологий, национального 

здравоохранения (четвертый блок приоритетов «Кадры для экономики»). 

5) обеспечение доступности и повышение качества здравоохранения, 

развитие системы обеспечения и контроля качества и безопасности продуктов 

питания, питьевой воды, обеспечения контроля иных факторов, влияющих на 

состояние здоровья и продолжительность жизни населения (пятый блок 

приоритетов «Здоровье нации»); 

6) государственная социальная политика, в том числе принятие мер по 

сокращению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

общей численности населения в целом по Российской Федерации и в разрезе 

субъектов Российской Федерации. 

В рамках отдельных блоков предусмотрены следующие основные 

направления государственной политики: 

В части развития обрабатывающего промышленного производства и 

проведению импортозамещения: 

стимулирование, с помощью мер государственной поддержки и 

мероприятий по привлечению частных инвестиций, в том числе на основе 

государственно-частного партнерства, создания и развития на территории 

Российской Федерации национального производства конкурентоспособной 

продукции; 
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определение точек роста национальной экономики, оказание им 

государственной поддержки, проведение мероприятий по привлечению для 

их развития частных инвестиций; 

стимулирование, в том числе путем проведения соответствующих 

мероприятий Центральным банком Российской Федерации (Банком России), 

снижения банками и иными кредитными организациями процентных ставок 

по кредитам, предоставляемым промышленным предприятиям, в том числе 

предприятиям, включенным в перечень точек роста национальной 

экономики; 

принятие мер по установлению обоснованных, с точки зрения 

реализации приоритетов социально-экономического развития Российской 

Федерации, цен (тарифов) на электроэнергию и услуги организаций 

коммунального комплекса для промышленных предприятий, в том числе 

предприятий, включенных в состав точек роста национальной экономики. 

введение принципа безусловного предпочтения товаров, работ, услуг 

национальных производителей при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок товаров, работ, услуг, а также при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг организациями, учредителем которых являются 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, либо в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований превышает 30 процентов. 

В части развития транспортной и коммунальной инфраструктуры: 

восстановление утраченной транспортной и коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики; 
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выявление потребностей в ускоренном развитии транспортной и 

коммунальной инфраструктуры в точках роста национальной экономики и 

реализация задач по ее ускоренному развитию;  

определение приоритетов развития транспортной и коммунальной 

инфраструктуры в регионах Севера, Сибири, Дальнего Востока. 

В целях ускоренного развития транспортной и коммунальной 

инфраструктуры в Российской Федерации Правительство Российской 

Федерации принимает государственный план восстановления и развития 

транспортной и коммунальной инфраструктуры в Российской Федерации на 

2016-2021 годы, являющийся составной частью государственного плана 

социально-экономического развития Российской Федерации на этот период.  

В части поддержки национальной науки, созданию и внедрению новых 

технологий:  

меры государственной поддержки фундаментальных и прикладных 

научных исследований, в первую очередь опытно-конструкторских и 

технологических разработок, в том числе на основе венчурного 

государственного финансирования и предоставления государственных 

научных грантов. 

В части формирования системы профессионального образования, 

ориентированной на развитие национальной экономики: 

переориентация системы профессионального образования на 

потребности развития национального обрабатывающего производства, 

включая активизацию подготовки инженерных и рабочих кадров, повышение 

мотивации обучения рабочим и инженерным специальностям; 

внедрение практики закрепления специалистов на производствах на 

период до пяти лет после окончания обучения в учреждениях 

профессионального образования на бюджетной основе;  
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прекращение не позднее 1 июля 2018 года практики обучения в 

государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования по договорам об образовании за счет средств физических лиц (то 

есть прекращение платного обучения в государственных вузах). 

В части обеспечения здоровья населения: 

сохранение и восстановление доли государственного сектора, в том 

числе путем установления минимальной доли государственного сектора, в 

отрасли здравоохранения, сохранение и восстановление сети государственных 

и муниципальных учреждений здравоохранения и их штатной численности, 

обеспечивающих рассчитанные в установленном порядке потребности 

населения в бесплатных услугах в сфере здравоохранения; 

ограничение или прекращение практики оказания государственными 

организациями здравоохранения платных услуг в случае, если это ухудшает 

качество и снижает доступность для населения бесплатных услуг в сфере 

здравоохранения; 

обеспечение государственных организаций здравоохранения 

современным медицинским оборудованием, развитие национальной 

медицинской промышленности на основе мер государственной поддержки. 

В части социальной политики: пересмотр методологии оценки уровня 

прожиточного минимума с учетом реальной стоимости жизни в Российской 

Федерации в целом и особенностей субъектов Российской Федерации; 

предоставление социальной поддержки нуждающимся гражданам, в том числе 

временно оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи со сложными 

экономическими условиями; создание возможностей для возвращения в 

экономику и продолжения активной трудовой деятельности нуждающихся 

граждан трудоспособного возраста (в том числе безработных). 
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Предусмотрено внесение вытекающих из законопроекта изменений в 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в части, касающейся 

ответственности ЦБ РФ за антикризисные мероприятия) и Федеральный 

закон № 172-ФЗ). 

Законопроект № 984261-6 "О внесении изменений в статью 47 

Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" (Государственной Думой в первом чтении 23 марта 2016 года) 

разработан в целях обеспечения выполнения требований Федерального 

закона № 172-ФЗ в части соблюдения последовательности, согласованности и 

взаимной увязки документов стратегического планирования, принципов 

стратегического планирования, в том числе в части обеспечения 

прозрачности (открытости) стратегического планирования, а также порядков 

разработки документов стратегического планирования, определенных 

принятыми в 2016 году нормативно-правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Законопроектом предусматривается перенос срока разработки 

документов стратегического планирования с 1 января 2017 г. на 1 января 2019 

года (с учетом последовательности их разработки и взаимной увязки). 

Предполагается, что до декабря 2017 года будет разработана стратегия 

социально-экономического развития Российской Федерации (далее 

стратегия), являющаяся одним из основных целеполагающих документов, и 

до 1 января 2019 года подготовлены учитывающие ее положения документы 

стратегического планирования федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

Решение о переносе срока подготовки стратегии обусловлено 

необходимостью более широкого охвата в ней сфер жизни общества 
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(включения вопросов культуры, технологий, права, развития государственных 

институтов, безопасности) и привлечения к разработке и обсуждению 

стратегии максимально широкого круга участников, в том числе экспертов, 

представителей бизнес-сообщества, научных кругов и институтов 

гражданского общества. 

Представляется, что в случае не принятия законопроекта, ускоренная 

(до 1 января 2017 года) разработка и взаимная увязка документов 

стратегического планирования федерального, регионального и 

муниципального уровней окажет негативное влияние на систему 

стратегического планирования в Российской Федерации, приведет к 

нарушению упомянутых принципов стратегического планирования, в том 

числе в части обеспечения их общественного обсуждения, снизит качество 

документов стратегического планирования. 

Также предусматривается перенос срока по осуществлению 

информационного обеспечения стратегического планирования с 1 января 

2016 года на 1 января 2017 года, что обусловлено необходимостью доработки 

указанной информационной системы и интеграции ее с иными 

информационными системами и ресурсами с учетом постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 1278  

"О федеральной информационной системе стратегического планирования и 

внесении изменений в Положение о государственной автоматизированной 

информационной системе "Управление". Проект федерального закона 

соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и 

положениям иных международных договоров Российской Федерации. 

Обращаем, внимание, что подготовлены законопроекты которые также 

вносят изменения в Федеральный закон № 172-ФЗ, но которые не внесены 

на рассмотрение в Государственную Думу: 
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Законопроект "О внесении изменений в статью 28 Федерального 

закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" 

(подготовлен Министерством экономического развития Российской 

Федерации) предусматривает новую редакцию статьи 28 Федерального закона 

№ 172-ФЗ предусматривающую включение федеральных целевых программ в 

состав государственных программ.  

Основанием разработки указанного законопроекта явилось то 

обстоятельство, что в настоящее время в соответствии с действующей 

нормативной правовой базой федеральные целевые программы включены в 

государственные программы, что приводит к правовой коллизии. Согласно 

пункту 5 статьи 47 Федерального закона № 172-ФЗ реализации федеральных 

целевых программ продлится до окончания срока их действия. Учитывая, что 

у многих федеральных целевых программ срок окончания их действия 

приходится на 2020 год и более, целесообразно законодательно установить их 

включение в государственные программы. Кроме того, новой редакцией 

статьи 28 законопроекта изменяется термин "отдельные мероприятия органов 

государственной власти" на "основные мероприятия органов государственной 

власти". 

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об охране окружающей среды и иные законодательные акты Российской 

Федерации" (подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации) внося изменения, в частности, в Федеральный закон 

№ 172-ФЗ, предусматривает, что стратегическая экологическая оценка 

документов стратегического планирования проводится в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды. Проекты 

документов стратегического планирования и экологический доклад, 

подготовленный в ходе проведения стратегической экологической оценки в 
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соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, 

выносятся на общественное обсуждение с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства 

Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне, а также в области охраны окружающей среды. 

Важным шагом по реализации норм Федерального закона № 172-ФЗ 

явилось принятие Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ 

"О промышленной политике" (далее-Федеральный закон № 488-ФЗ) который 

регулирует правоотношения возникающие между субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере промышленности, организациями, 

входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления при формировании и реализации промышленной политики в 

Российской Федерации. 

Так, одной из задач Федерального закона № 488-ФЗ является создание 

и развитие современной промышленной инфраструктуры, инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности, соответствующих целям и 

задачам, определенным документами стратегического планирования на 

федеральном уровне. К основным принципам промышленной политики 

отнесены такие принципы как программно-целевой метод формирования 

документов стратегического планирования в сфере промышленности, а также 

применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности для 

достижения показателей и индикаторов, установленных документами 

стратегического планирования (статья 4 Федерального закона № 488-ФЗ). 

Согласно статьи 6 Федерального закона № 488-ФЗ Правительство 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом утверждает 
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документы стратегического планирования в сфере промышленности в 

соответствии с Федеральным законом N 172-ФЗ, а также определяет 

полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере 

реализации промышленной политики, в том числе по разработке проектов 

документов стратегического планирования в сфере промышленности.  

Статья 19 Федерального закона № 488-ФЗ увязывает создание новых и 

развитие существующих индустриальных (промышленных) парков с 

документами стратегического планирования, в первую очередь со стратегией 

пространственного развития Российской Федерации. Согласно статьи 3 

Федерального закона N 172-ФЗ стратегия пространственного развития 

Российской Федерации представляет собой документ стратегического 

планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи регионального 

развития Российской Федерации и направленный на поддержание 

устойчивости системы расселения на территории Российской Федерации. 

 

Следует также отметить что только за период с октября 2015 года по 

март 2016 года были приняты ряд постановлений Правительства Российской 

Федерации в целях реализации норм Федерально закона № 172-ФЗ. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2015 года № 1162 "Об утверждении разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов 

стратегического планирования Российской Федерации по вопросам 

находящимся в введении Правительства Российской Федерации" были 

утверждены "Правила разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации отраслевых документов стратегического 

планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении 

Правительства Российской Федерации" которые устанавливают порядок 
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разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации отраслевых документов стратегического планирования 

Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства 

Российской Федерации а также порядок подготовки докладов, в которых 

отражаются результаты мониторинга реализации отраслевых документов. 

Отраслевые документы разрабатываются на период, не превышающий 

периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации на долгосрочный период, в целях 

обеспечения реализации стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации, стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации с 

учетом прогноза научно-технологического развития Российской Федерации, 

стратегического прогноза Российской Федерации и прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период. 

К отраслевым документам относятся отраслевые стратегии, в том числе 

схемы и стратегии развития отраслей экономики и сфер государственного 

управления, стратегии отдельных сфер социально-экономического развития, 

и иные документы стратегического планирования. 

Отраслевой документ содержит: оценку состояния соответствующей 

сферы социально-экономического развития Российской Федерации;б) 

показатели развития соответствующей сферы социально-экономического 

развития по одному или нескольким вариантам прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; 

приоритеты, цели, задачи и показатели государственного и муниципального 

управления и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, способы их эффективного достижения и решения в 

соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления. 
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По решению Правительства Российской Федерации отраслевой 

документ может содержать следующие положения: сроки и этапы проведения 

мероприятий, предусмотренных отраслевыми документами; ожидаемые 

результаты проведения мероприятий, предусмотренных отраслевыми 

документами;в) план мероприятий на среднесрочный период, в том числе 

обоснование состава и содержания государственных программ Российской 

Федерации в соответствующей сфере или отрасли экономики; иные 

положения.6. В разработке отраслевого документа принимают участие 

федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии со сферой ведения и другие участники 

стратегического планирования (далее - участники разработки отраслевого 

документа). 

К разработке отраслевых документов при необходимости привлекаются 

объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные 

организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне. 

Решение о разработке отраслевого документа принимается 

Правительством Российской Федерации. Разработка отраслевого документа 

осуществляется в 3 этапа. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2015 года № 1218 "О порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на долгосрочный период" утверждены 

"Правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
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Российской Федерации на долгосрочный период" которые определяют 

порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период. 

Долгосрочный прогноз разрабатывается Министерством 

экономического развития Российской Федерации каждые 6 лет на 18 лет с 

учетом прогноза научно-технологического развития Российской Федерации и 

стратегического прогноза Российской Федерации на основе данных, 

представляемых федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и другими 

участниками стратегического планирования. 

К разработке долгосрочного прогноза могут привлекаться объединения 

профсоюзов и работодателей, государственные корпорации, акционерные 

общества с государственным участием, общественные, научные и иные 

организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне. 

Координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки 

долгосрочного прогноза осуществляет Министерство экономического 

развития Российской Федерации. Материалы для разработки долгосрочного 

прогноза представляются на бумажных и электронных носителях в 

соответствии с методическими рекомендациями по разработке и 

корректировке долгосрочного прогноза, утверждаемыми Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Разработка долгосрочного прогноза осуществляется в 2 этапа. На 

первом этапе Министерство экономического развития Российской 

Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации, 
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заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с 

участием Центрального банка Российской Федерации и других участников 

стратегического планирования разрабатывает сценарные условия 

функционирования экономики Российской Федерации на долгосрочный 

период (далее - сценарные условия) и основные параметры долгосрочного 

прогноза. 

Министерство экономического развития Российской Федерации в год 

разработки долгосрочного прогноза направляет на рассмотрение и 

согласование в Министерство финансов Российской Федерации, 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и 

Центральный банк Российской Федерации разработанные сценарные 

условия, основные параметры долгосрочного прогноза не позднее чем за 2 

недели до определенного Правительством Российской Федерации дня их 

представления в Правительство Российской Федерации для рассмотрения и 

одобрения. 

Постановлением Правительства от 14 ноября 2015 года № 1234  

"О 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" были 

утверждены "Правила государственной регистрации документов 

стратегического планирования и ведения федерального государственного 

реестра документов стратегического планирования" которые определяют 

порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период.  
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Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной 

финансовый год и плановый период Министерством экономического 

развития Российской Федерации на основе анализа внешних и внутренних 

условий социально-экономического развития Российской Федерации с 

учетом основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики, а также на основе данных, представляемых федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и другими участниками стратегического 

планирования. 

К разработке среднесрочного прогноза могут привлекаться объединения 

профсоюзов и работодателей, государственные корпорации, акционерные 

общества с государственным участием, общественные, научные и иные 

организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне. Материалы для разработки среднесрочного прогноза представляются 

на бумажных и электронных носителях в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочного 

прогноза, утверждаемыми Министерством экономического развития 

Российской Федерации. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется 

в 2 этапа. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2015 года № 1278 "О федеральной информационной системе 

стратегического планирования и внесении изменений в положение о 

государственной автоматизированной информационной системе 

"Управление" установливается, что федеральная информационная система 

стратегического планирования создается в целях информационного 

обеспечения стратегического планирования, которое осуществляется в 
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отношении документов стратегического планирования, не содержащих 

служебную информацию ограниченного распространения или сведений, 

составляющих государственную тайну, посредством государственной 

автоматизированной информационной системы "Управление" во 

взаимодействии со следующими информационными системами и ресурсами: 

федеральная государственная информационная система "Единая 

межведомственная информационно-статистическая система";  

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", созданный для размещения информации о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения;  

федеральная государственная информационная система 

территориального планирования; аналитическая информационная система 

обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

государственная интегрированная информационная система управления 

общественными финансами "Электронный бюджет"; 

государственная информационная система "Официальный сайт 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 

правоотношений"; инфраструктура, обеспечивающая информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме; 
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федеральная государственная информационная система координации 

информатизации; информационно-аналитическая система мониторинга 

показателей состояния национальной безопасности Российской Федерации; 

региональные и муниципальные информационные системы, 

используемые в целях информационного обеспечения стратегического 

планирования. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 

2016 года № 30 "Об утверждении правил осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегий социально-экономического развития 

макрорегионов" утверждены "Правила осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегий социально-экономического развития 

макрорегионов" которые определяют порядок осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегий социально-экономического развития 

макрорегионов. 

В ходе мониторинга и контроля реализации стратегии осуществляется 

сбор и систематизация информации об обеспечении согласованности 

проведения в территориальном и временном отношении мероприятий, 

предусмотренных стратегией пространственного развития Российской 

Федерации, отраслевыми документами стратегического планирования 

Российской Федерации, стратегиями социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, генеральными схемами, плановыми и 

программно-целевыми документами государственных корпораций, 

государственных компаний и акционерных обществ с государственным 

участием. 

Мониторинг реализации стратегии осуществляется на основе анализа 

исполнения плана мероприятий по реализации стратегии и достижения 
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значений показателей социально-экономического развития, предусмотренных 

стратегией. 

План мероприятий в течение 6 месяцев со дня утверждения стратегии 

разрабатывается Министерством экономического развития Российской 

Федерации совместно с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

входящих в макрорегион, государственными корпорациями, 

государственными компаниями и акционерными обществами с 

государственным участием, осуществляющими деятельность на территории 

макрорегиона (далее - ответственные исполнители). 

План мероприятий утверждается распоряжением Правительства 

Российской Федерации. 

План мероприятий разрабатывается на срок, соответствующий этапам 

реализации стратегии, и содержит перечень мероприятий, контрольных 

событий с указанием в том числе сроков их исполнения и ответственных 

исполнителей. 

Министерство экономического развития Российской Федерации при 

необходимости направляет предложения в Правительство Российской 

Федерации о корректировке плана мероприятий. 

Мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляется с 

использованием федеральной информационной системы стратегического 

планирования. 

Федеральным законом № 172-ФЗ предусмотрены полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по методическому 

обеспечению стратегического планирования на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации. Так, высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации: участвует в 
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обеспечении реализации единой государственной политики в сфере 

стратегического планирования, организует разработку проектов нормативных 

правовых актов в указанной сфере и осуществляет методическое обеспечение 

стратегического планирования на уровне субъекта Российской Федерации; 

определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического 

планирования, находящихся в ведении высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и утверждает 

(одобряет) такие документы; определяет порядок методического обеспечения 

стратегического планирования на уровне субъекта Российской Федерации 

(пункт 1 часть 8 статья 10 Федерального закона № 172-ФЗ). 

В этой связи органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации принимают соответствующий комплект документов регионального 

уровня, регламентирующих организацию процесса стратегического 

планирования на уровне субъекта Российской Федерации. Кроме того, с 

учетом пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 172-ФЗ в его взаимосвязи с 

пунктом 6 статьи 5 этого же Федерального закона органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации вправе в законах субъектов 

Российской Федерации определять общие положения о порядке обеспечения 

согласованности долгосрочных целей и задач социально-экономического 

развития муниципальных образований с приоритетами и целями социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Методическое обеспечение стратегического планирования на уровне 

субъекта Российской Федерации направлено на формирование комплекса 

методических указаний, определяющих последовательность управленческих 

решений по стратегическому планированию, комплекс инструментов 

разработки и реализации документов стратегического планирования. При 

этом содержание методических указаний должно способствовать повышению 
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эффективности и определенности действий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере стратегического планирования, а 

также обеспечению согласованности региональных стратегических 

документов с документами стратегического планирования Российской 

Федерации. 

Основные требования к порядку разработки и содержанию прогноза 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 

долгосрочный период и прогноза социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации на среднесрочный период предусмотрены в 

статьях 33 и  35 Федерального закона № 172-ФЗ. При этом порядок 

разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации на долгосрочный период, прогноза 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 

среднесрочный период определяется высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Перечень государственных программ субъекта Российской Федерации и 

порядок их разработки, реализации и оценки их эффективности 

утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

На муниципальном уровне в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 11 

Федерального закона № 172-ФЗ принимаются муниципальные нормативные 

правовые акты, устанавливающие последовательность, порядок разработки и 

содержание документов стратегического планирования муниципального 

образования. 

По информации Минэкономразвития России и Департамента 

стратегического и территориального планирования  в целях обеспечения 

согласованности законодательства Российской Федерации с нормами 
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Федерального закона № 172-ФЗ в 2016 году Минэкономразвития России 

планирует инициировать внесение изменений в ряд нормативных правовых 

актах - в Градостроительный кодекс Российской Федерации по уточнению 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере стратегического 

планирования, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации".  

Предполагается совершенствование: Градостроительного кодекса 

Российской Федерации - в части внесения норм, устанавливающих в качестве 

основания для разработки документов территориального планирования 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации документы 

стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом  

№ 172-ФЗ. 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" - в части наделения 

муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) 

полномочиями по осуществлению стратегического планирования и 

разработке документов стратегического планирования; 

Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" - в части 

исключения подготовки программ социально-экономического развития, 

наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по 
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осуществлению стратегического планирования и разработке документов 

стратегического планирования; 

Принятие соответствующих правовых актов в субъектах Российской 

Федерации явилось следующим шагом по реализации положений 

Федерального закона № 172-ФЗ. Чаще всего это стратегии социально-

экономического развития, построенные на основе прогнозных оценок и 

тщательных расчетов. Их участниками являются государственные и 

муниципальные органы, организации и учреждения. 

Так, в 2015 году законы о стратегическом планировании приняты, в 

частности, в таких субъектах, как: Республика Татарстан, Республика Крым, 

Республика Бурятия, Камчатский край, города федерального значения - 

Москва и Санкт-Петербург, Ленинградская область, Волгоградская область. 

При этом согласно части 4 статьи 47 Федерального закона № 172-ФЗ 

"документы стратегического планирования, принятые до дня вступления в 

силу данного Федерального закона, считаются действительными до 

окончания установленного в них срока, если иное не установлено 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации или высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации". 

Таким образом, реализация программ социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации может быть завершена в 

установленные сроки. Актуальные цели и задачи ранее утвержденных 

программ социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации в дальнейшем могут включаться в стратегии социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации, а мероприятия и 

необходимые для их реализации финансовые средства - предусматриваться в 

государственных программах субъектов Российской Федерации. 
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При этом допускается разработка новых программ социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, если у субъекта 

Российской Федерации есть потребность в таком документе.  

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 

уровне муниципального образования, относятся: стратегия социально-

экономического развития муниципального образования; план мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период; бюджетный 

прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 

муниципальная программа (часть 5 статьи 11 Федерального закона № 172-

ФЗ). 

Полномочие по принятию и организации выполнения планов и 

программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования закреплено за органами местного 

самоуправления пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ по 

решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, 

утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и 

городских округах стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования и план мероприятий по ее реализации. Таким 

образом, Федеральный закон наделяет муниципальные районы и городские 

округа правом подготовки указанных стратегических документов. 

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена 

на развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной 
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сферы. Исходя из вышеназванного положения Федерального закона № 172-

ФЗ, реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки 

плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, 

частью 5 статьи 11 Федерального закона № 172-ФЗ в перечне документов 

муниципального стратегического планирования предусмотрены 

муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве 

механизма реализации муниципальной стратегии. Комплексные программы 

социально-экономического развития муниципальных районов и городских 

округов могут быть актуализированы и войти в структуру муниципальных 

стратегий. 

При этом для городских и сельских поселений подготовка программ 

комплексного социально-экономического развития является приоритетным 

инструментом обеспечения устойчивого развития. 
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