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Комитет Государственной Думы 
по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления 

На № 

Об участии в «круглом столе» 
На письмо Аппарата Правительства 
Российской Федерации от 3 мая 
2018 г. № П16-23041 

Департамент регионального развития Минэкономразвития России рассмотрел 

приглашение Председателя Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления Диденко А.Н., поступившее из Аппарата 

Правительства Российской Федерации, и предлагает включить в состав участников 

«круглого стола» на тему «Стратегическое планирование развития территорий, 

являющихся опорными пунктами развития Северного морского пути», которое состоится 

в г. Дудинка Красноярского края 28 июня 2018 года, заместителя директора Департамента 

регионального развития Минэкономразвития России Веригина Дмитрия Александровича. 

Одновременно направляем информационно-справочные материалы по вопросам 

разработки формирования стратегических планов развития муниципальных образований 

и территорий в различных субъектах Российской Федерации, с акцентом на Арктическую 

зону Российской Федерации. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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Информация по вопросам разработки формирования стратегических планов 
развития муниципальных образований и территорий в различных субъектах 

Российской Федерации, с акцентом на Арктическую зону Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 9 статьей 32 главой 8 Федерального закона от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 172-ФЗ) субъектом Российской Федерации могут 

разрабатываться стратегии социально-экономического развития части территории 

субъекта Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах которой 

требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-

экономического развития при разработке документов стратегического планирования 

субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 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 реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования, по решению органов местного самоуправления. 

Таким образом, необходимость разработки, утверждения (одобрения) 

и реализации стратегии социально-экономического развития части территории субъекта 

Российской Федерации относится к компетенции (остается на усмотрение) органов 

местного самоуправления. 

В соответствии с проектом стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия), Арктическая зона Российской 

Федерации относится к категории геостратегических территорий, значимость которой 

возрастает в силу перемещения добывающей промышленности в малоосвоенные 

акватории шельфа арктических и дальневосточных морей со сложными природными 

условиями. 

В качестве основных направлений развития геостратегических территорий 

Российской Федерации в рамках проекта Стратегии рассматриваются: 

- сохранение и развитие человеческого капитала геостратегических территорий, 

в том числе за счет стимулирования миграционного притока на территории, 

испытывающие дефицит трудовых ресурсов; 



- развитие отраслей эффективной специализации с учетом международных рынков 

и необходимости формирования добавленной стоимости, не дублирующих отрасли 

на соседних приграничных территориях сопредельных стран; 

- создание новых и поддержка существующих территорий с особыми режимами 

предпринимательской деятельности; 

- стимулирование сотрудничества приграничных субъектов Российской Федерации 

с сопредельными странами, направленного на уменьшение неравноценного 

взаимодействия (экспорт из российских приграничных регионов сырья и продукции 

с низкой добавленной стоимостью, импорт - готовой продукции), содействие развитию 

производств по глубокой переработке вывозимого сырья; 

- снижение институциональных барьеров с целью сокращения времени 

прохождения грузов и пассажиров через пограничные пункты пропуска; 

- стимулирование развития малого и среднего бизнеса, участвующего 

в трансграничном сотрудничестве; 

- развитие устойчивого круглогодичного транспортного сообщения 

малонаселенных и островных территорий Арктической зоны и Дальнего Востока 

с другими субъектами Российской Федерации, в том числе за счет поддержания сети 

(реконструкция и строительство) аэродромов/аэроп ортов местного значения 

на малонаселенных геостратегических территориях, изолированных от единой 

транспортной системы Российской Федерации, и субсидирование в указанных субъектах 

Российской Федерации внутрирегиональных авиационных перевозок. 


