ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Законодательного Собранна города
Севастополя «О законодательной инициативе Законодательного
Собрания города Севастополя по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом
планировании
в
Российской
Федерации»
устанавливаются правовые основы стратегического планирования в
Российской Федерации, в том числе определяются виды документов
стратегического
планирования,
разрабатываемых
участниками
стратегического планирования. Определение порядка осуществления
стратегического планирования, установление общих требований к
содержанию
документов
стратегического
планирования,
к
последовательности и порядку их разработки, корректировки, рассмотрения
и утверждения (одобрения) относятся к полномочиям органов
государственной власти Российской Федерации в сфере стратегического
планирования.
В качестве наиболее эффективной модели реализации государственной
политики по осуществлению научно-технологического и социальноэкономического развития Российской Федерации в настоящее время
используется система формирования и реализации национальных проектов
(программ), разрабатываемых по направлениям,
соответствующим
национальным целям развития Российской Федерации.
Так, Указом Президента Российской Федерации
№ 204 «О национальных целях и стратегических
Российской Федерации на период до 2024 года»
разработка и реализация национальных проектов
определенных данным указом.

от 7 мая 2018 года
задачах развития
предусматривается
по направлениям,

В целях выполнения данного указа, разработки и реализации
национальных проектов (программ) федеральными и региональными
органами законодательной и исполнительной власти был принят ряд
правовых документов, определяющих организационные и методические
основы их разработки, взаимодействия участников проектной деятельности.
При этом в Федеральном законе от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» система
формирования и реализации национальных проектов (программ) как
направления стратегического планирования не отражена.
Представленным постановлением Законодательного Собрания города
Севастополя предлагается внести в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», которым в составе документов стратегического
планирования предусмотреть также национальный проект (программу), и
определить основные вопросы их разработки, утверждения и исполнения.
Целью законопроекта, который предлагается внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
данным постановлением, является обеспечение полноты законодательного
регулирования в сфере стратегического планирования на федеральном
уровне.
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