
Проект 

РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации 

О ходе реализации Федеральноrо закона от 28 июня 2014 rода No 172-ФЗ 
"О стратеrическом планировании в Российской Федерации" 

город Санкт Петербург 29 апреля 2016 года 

Рассмотрев вопрос "О ходе реализации Федерального закона от 

28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом IШанировании в 

Рос9ийской Федерации", Президиум Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации (далее -

Президиум Совета законодателей Российской Федерации) отмечает 

следующее. 

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

IШанировании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) 

установил правовые основ.ы стратегического IШанирования в Российской 

Федерации, координации государственного и муниципального 

стратегического управления и бюджетной политики в указанной сфере, 

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 IШанирования. 

Предусмотренное Федеральным законом создание системы 

стратегического IШанирования должно сбалансировать IШанируемые 

действия, требующие значительных затрат, с ресурсными и 

организационными возможностями страны, обозначить дошосрочные 

ориентиры, позволяющие снизить риски, связанные с осуществлением 

целевых программ и инвестиционных проектов. 

Вместе с тем практика реализации Федерального закона показала, что 

система стратегического IШанирования не является до конца 

сформированной. 
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Одной из основных задач в области стратегического rшанирования 

является обеспечение взаимоувязки документов стратегического 

rшанирования, разрабатываемых на федеральном уровне, уровне субъектов 

Российской Федерации, уровне муниципальных образований. 

Ряд важнейших документов федерального уровня в настоящее время 

находится либо в стадии разработки, либо в стадии согласования. Так, до 

сих пор не приняты такие важнейшие документы стратегического 

rшанирования, как: 

стратегия социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2030 года; 

стратегический прогноз Российской Федерации; 

стратегия пространственного развития. 

Отсутствие документов стратегического rшанирования вышестоящего 

уровня приводит к невозможности или нецелесообразности разработки 

документов стратегического rшанирования нижестоящего уровня, поскольку 

в таком случае не соблюдается их иерархическая согласованность. 

В связи с этим разработка новых документов стратегического 

rшанирования субъектов Российской Федерации и приведение 

существующих в соответствие с документами вышестоящего уровня 

напрямую зависит от принятия таких документов на федеральном уровне. 

Анализ реализации Федерального закона выявил следующие 

проблемы: 

недостаточное методическое обеспечение разработки документов 

стратегического rшанирования субъектов Российской Федерации и 

приведения таких документов в соответствие с положениями федеральных 

документов стратегического rшанирования; 

установленные Федеральным законом сжатые сроки разработки 

документов стратегического rшанирования нуждаются в корректировке; 

нестабильность работы ключевого звена федеральной 

информационной системы стратегического rшанирования - государственной 

автоматизированной информационной системы "Управление", посредством 

которой осуществляется информационное обеспечение стратегического 

rшанирования. 
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Учитывая изложенное, в целях достижения согласованности и 

взаимоувязки документов стратегического rшанирования на всех уровнях, а 

также в целях повышения качества стратегического rшанирования в 

субъектах Российской Федерации Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации решил: 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

определить необходимые для реализации Федерального закона 

механизмы формирования системы документов стратегического 

rшанирования, а также типологию, целевое назначение, взаимосвязи и 

правовой статус документов стратегического rшанирования, в том числе 

отраслевых, разрабатываемых в рамках прогнозирования, целеполагания, 

программирования и планирования на федеральном уровне; 

обеспечить организацию научных исследований в области методологии 

разработки, построения и реализации социально-экономических программ 

на всех уровнях с соблюдением системного подхода; 

ускорить разработку и принятие основ государственной политики 

регионального развития Российской Федерации как базового документа 

стратегического планирова1;1ия для подготовки стратегии пространственного 

развития; 

утвердить единый план разработки документов стратегического 

rшанирования федерального и регионального уровней, устанавливающий 

сроки их разработки; 

подготовить методические рекомендации по разработке стратегий 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 

содержащие единые требования (приоритеты, направления, показатели· и 

другое), предъявляемые к региональным стратегиям развития; 

рассмотреть вопрос о целесообразности пилотной апробации системы 

регионального стратегического rшанирования в группе наиболее 

подготовленных субъектов Российской Федерации; 

организовать информирование субъектов Российской Федерации о 

ходе подготовки проектов документов стратегического rшанирования, 

разрабатываемых на федеральном уровне, об актуальных сценарных 

условиях прогноза социально-экономического развития Российской 
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Федерации на долгосрочный период, а также о стратегиях развития крупных 

государственных компаний; 

рассмотреть вопрос -о целесообразности пересмотра утвержденных 

государственных программ Российской Федерации с целью приведения их в 

соответствие с финансовыми возможностями, определенными 

среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации; 

ускорить разработку прогноза научно-технологического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период с учетом потенциальных 

возможностей реиндустриализации экономики субъектов Российской 

Федерации; 

установить, что к разработке и осуществлению принимаются только 

федеральные и региональные программы, инвестиционные проекты, 

обеспеченные бюджетными, внебюджетными и иными источниками 

финансирования на весь период реализации этих программ и проектов; 

ускорить принятие постановления Правительства Российской 

Федерации "О порядке согласования стратегии социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации в части полномочий Российской 

Федерации по предметам .совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации с документами стратегического 

планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) 

органами государственной власти Российской Федерации"; 

обеспечить стабильность работы ключевого звена федеральной 

информационной системы стратегического планирования - государственной 

автоматизированной информационной системы "Управление" в целях 

своевременного формирования уведомлений для государственной 

регистрации документов стратегического планирования регионального и 

муниципального уровней; 

отнести к участникам стратегического планирования государственные 

корпорации, акционерные общества с государственным участием и 

федеральные государственные унитарные предприятия; 

обеспечить доступ юридическим и физическим лицам к документам 

стратегического планирования без использования единой системы 

Идентификации и аутентификации. 
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2. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации ускорить принятие проекта федерального закона 

№ 984261-6 "О внесении изменений в статью 47 Федерального закона 

"О стратегическом ш~анировании в Российской Федерации" в части 

продления срока приведения в соответствие с Федеральным законом 

действующих документов стратегического планирования, принятых до дня 

вступления его в силу, а также в части продления срока разработки 

документов стратегического планирования регионального и муниципального 

уровней с учетом срока, установленного для документов федерального 

уровня. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечить своевременную разработку и принятие 

региональных документов стратегического планирования после принятия 

соответствующих документов на федеральном уровне. 

4. Направить настоящее решение в Правительство Российской 

Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 
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