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Для общего пользования доступна только сокращенная версия обзора, куда
включены содержание и рубрика «ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ» Полная версия — в
рассылке УМЦ.
Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой
информации и СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра поддержки и
сопровождения органов местного самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов,
Отв.редактор Е.В. Луценко

ОБЗОР ЦПС: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 N 823
"Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического
развития Российской Федерации"
Правительством РФ определена процедура разработки стратегии
социально-экономического развития России
Стратегия является документом стратегического планирования, содержащим
систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного управления,
направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социальноэкономического развития РФ.
Стратегия разрабатывается и корректируется на основе ежегодных посланий
Президента РФ Федеральному Собранию РФ, актов Президента РФ и Правительства
РФ, содержащих основные направления и цели социально-экономической политики,
социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности,
приоритеты и цели регионального развития, с учетом прогноза социальноэкономического развития и бюджетного прогноза РФ на долгосрочный период.
Разработка стратегии осуществляется каждые 6 лет.
Разработка стратегии осуществляется Минэкономразвития России совместно с
участниками разработки стратегии. В разработке принимают участие федеральные
органы исполнительной власти, заинтересованные органы государственной власти
субъектов РФ в соответствии со сферой ведения, Экспертный совет при
Правительстве РФ и другие участники стратегического планирования. К разработке
при необходимости привлекаются объединения профсоюзов и работодателей,
общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства
о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
Стратегия утверждается распоряжением Правительства РФ. В течение 10 дней
со дня ее утверждения стратегия размещается на сайте Правительства РФ в сети
Интернет и федеральной информационной системе стратегического планирования.
Определен порядок мониторинга и контроля реализации стратегии. Решение о
корректировке стратегии принимается Правительством РФ.
Начало действия документа
25 августа 2015 года

Опубликовано на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
17 августа 2015 года

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС «Консультант Плюс» сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов местного
самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов, Отв.редактор Е.В. Луценко

Центр поддержки и сопровождения органов МСУ ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

2

