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Федеральный закон  
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании  
в Российской Федерации» -  

правовая основа для повышения 
уровня социально-экономического 

развития муниципалитетов, 
регионов и Российской Федерации 

в стратегической перспективе 



Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 299-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: 

 к исключительной компетенции 
представительного органа муниципального 
образования отнесено утверждение стратегии 
социально-экономического развития 
муниципалитета; 

 исключены полномочия органов местного 
самоуправления по принятию и организации 
выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития 
муниципального образования; 

 внесены изменения в части наделения органов 
местного самоуправления всех видов 
муниципальных образований правом на 
разработку стратегий социально-экономического 
развития и планов мероприятий по их реализации 



Препятствия для эффективного решения вопросов 
стратегического планирования в муниципалитетах: 

- отсутствие на федеральном уровне четкой правовой и 
методологической базы, а также механизмов 
стимулирования по применению программно-целевых 
методов; 

- в отдельных субъектах Российской Федерации не 
утверждены методические рекомендации по разработке и 
корректировке стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований; 

- отсутствие устойчивой финансовой базы 
муниципалитетов; 

- трудности организационного и кадрового характера, 
недостаток специалистов на местах и их квалификации 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ЗАТРУДНЯЮЩИЕ  

ПРОЦЕССЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТРАТЕГИРОВАНИЯ: 

отсутствие должного методического и 
информационного сопровождения стратегического 
планирования на муниципальном уровне;  

технические сложности при занесении данных в 
систему ГАС «Управление»; 

затруднения в работе с федеральной 
информационной системой стратегического 
планирования (ФИС СП);  

недостаточность связанности стратегического и 
бюджетного планирования; 

отсутствие правового определения статуса 
национальных и региональных проектов и программ 
в системе стратегического планирования 



1) Раскрытие и закрепление в Федеральном законе № 172-ФЗ 

понятия «комплексное социально-экономическое развитие 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований» 

2) Устранение в Федеральном законе № 172-ФЗ 

несогласованности между положениями, устанавливающими,  

с одной стороны, полномочия (обязанность) органов  

местного самоуправления, а с другой стороны - их право  

(не обязательность) в сфере стратегического планирования  

3) Разработка совокупности федеральных методических 

материалов по подготовке документов стратегического 

планирования регионального и муниципального уровней 

4) Обеспечение доступа органов местного самоуправления к 

отдельным первичным статистическим данным организаций 

 

Приоритетные направления развития 

стратегирования на региональном  

и муниципальном уровнях: 



5) Замена программ комплексного социально-экономического 

развития муниципальных образований на муниципальные 

стратегии  

6) Законодательное установление в Федеральном законе  

№ 172-ФЗ требований к содержанию, разработке,  

утверждению и реализации документов муниципального 

стратегического планирования 

7) Решение проблемы отсутствия взаимосвязи документов 

стратегического планирования регионального уровня  

с документами Российской Федерации, документов 

стратегического планирования муниципальных образований  

с документами стратегического планирования субъектов 

Российской Федерации 

Приоритетные направления развития 

стратегирования на региональном  

и муниципальном уровнях: 





 

 

 

1 

• правовое определение понятия и статуса 
«городской агломерации», виды городских 
агломераций, а также критерии и порядок 
наделения таким статусом соответствующих 
территорий 

2 
• правовое установление понятия  

«публично-правовой договор (соглашение)»  
между публично-правовыми образованиями 

3 
• правовое установление понятия 

«межмуниципальная организация» и определение 
ее организационно-правового статуса  



Необходимо: 
 

  нормативное закрепление понятия 
«населенный пункт» и его видов 

(городские и сельские); 

  установление понятий «город» и 
«поселок» как видов городских 

населенных пунктов; 

 закрепление роли субъектов 
Российской Федерации в определении 

конкретного административно-
территориального устройства на 
своей территории на основе общих 

принципов, установленных 
федеральным законом 



Предлагаемые изменения в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации: 

 

 введение понятий «бюджет развития субъекта 

Российской Федерации», «бюджет развития 

муниципального образования»; 

 установление принципов формирования и 

использования «бюджетов развития». 
 

Региональные и местные бюджеты развития могли бы 

формироваться преимущественно за счет налоговых и 

неналоговых источников доходов, на администрирование 

которых органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного 

самоуправления могли бы влиять самостоятельно,  

а также за счет межбюджетных трансфертов,  

в том числе в рамках реализации национальных 

проектов и государственных программ  





Сайт Журнала «Местное право» 

www.mestnoepravo.com 


