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РЕШЕНИЕ № 1
заседания Экономического совета Ассоциации «Юг»
25 августа 2016 г.

г. Элиста

Реализация Федерального закона от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий
ской Федерации» субъектами Российской Федерации
Южного федерального округа

Заслушав и обсудив информацию докладчиков и выступающих, члены
Экономического совета Ассоциации «Юг»
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать:
в целях подготовки предложений в проект стратегии пространственного
развития Российской Федерации по социально-экономическому развитию Юж
ного макрорегиона Членам экономического совета Ассоциации «Юг» подгото
вить и направить в Исполнительный комитет Ассоциации «Юг» предложения
по реализации и размещению ключевых инвестиционных проектов, межрегио
нальных инфраструктурных и иных объектов регионального значения (срок - 2
квартал 2017 года);
Исполнительному комитету Ассоциации «Юг» в целях взаимодействия и
координации, обобщить и направить представленные предложения Членам Ас
социации «Юг» для выработки общего подхода к политике размещения произ
водительных сил в Южном федеральном округе (срок - 3 квартал 2017 года);
Исполнительному комитету Ассоциации «Юг» при формировании плана
работ Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Фе
дерации Южного федерального округа «Юг» на 2017 год внести для обсужде
ния вопрос «О реализации и размещении ключевых инвестиционных проектов,
межрегиональных инфраструктурных и иных объектов регионального значения
в Южном федеральном округе».
2. Принять к сведению опыт Краснодарского края по формированию си
стемы стратегического планирования региона при выполнении положении

федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом пла
нировании в Российской Федерации».
3.
Субъектам Российской Федерации, входящим в состав Южного феде
рального округа, провести необходимые мероприятия по выполнению требо
ваний статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
'4. Рекомендовать субъектам Российской Федерации, входящим в состав
Южного федерального округа, на постоянной основе осуществлять обмен
опытом по выполнению требований Федерального закона от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а
также по разработке методических рекомендаций-по подготовке документов
стратегического планирования.
5. Рекомендовать Исполнительному комитету Ассоциации экономическо
го взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального
округа «Юг» обратиться в Министерство экономического развития Российской
Федерации с предложениями:
об ускорении разработки сценарных условий и основных параметров дол
госрочного прогноза Российской Федерации»;
инициировать приведение в соответствие с Федеральным законом от
28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе
дерации» Федеральных законов от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от
06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» в части исключения положений необхо
димости разработки программ социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации и программ социально-экономического развития муни
ципальных образований, это обеспечит исключение наличия избыточных доку
ментов регионального и муниципального уровней;
внесение изменения в Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» в части исключе
ния для муниципальных образований возможности выбора наличия стратегии
социально-экономического развития муниципального образования и, соответ
ственно, плана мероприятий по ее реализации, а также наличия прогноза СЭР
на долгосрочный или среднесрочный период;
принятие единого плана разработки документов стратегического плани
рования федерального уровня, учитывающего последовательность разработки
документов стратегического планирования Российской Федерации;
утвердить методические рекомендации по разработке стратегий социаль
но-экономического развития субъектов Российской Федерации и планов меро
приятий по их реализации, определяющие единые требования, предъявляемые к
указанным документам.
6. Исполнительному комитету Ассоциации экономического взаимодей
ствия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг»
обратиться в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство
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экономического развития Российской Федерации с предложением урегулиро
вать вопрос о порядке и сроках разработки прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на долго
срочный период и бюджетного прогноза.

Председатель Экономического совета,
заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
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