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Союз транспортников России. 

 

№ ОС-51 от 08.08.2013г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС” 

рассмотрев  проект федерального закона № 143912-6 "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" ("О государственном стратегическом 

планировании") сообщает следующие замечания и предложения по данному 

проекту документа. 

1. По статье 3.  

Определение понятия “участники стратегического планирования” 

дополнить словом “Президент Российской Федерации”, что следует из статьи 

Статья 9. Участники государственного стратегического планирования 

законопроекта 

Термин “приоритет социально-экономического развития” после слов “ 

рациональности и эффективности ” дополнить словами “и повышения 

благосостояния населения страны ”. 

2. Часть 1 статьи 7 дополнить фразой следующего содержания: ”научной и 

экономической обоснованности документов стратегического планирований ”. 

3. Статью 7 дополнить пунктами 14 (с учетом нормы статьи 18  

Конституции Российской Федерации)  и 15 следующего содержания: 

”14. Принцип обеспечения при стратегическом планировании гарантий 

прав и интересов граждан. 



15. Периодической отчетности и ответственности соответствующих 

должностных лиц за  фактическое (достигнутое) исполнение документов 

стратегического планирования” 

4. Текст статьи 8 содержит не  цели, а пути достижения этих целей. 

Поэтому первый статьи 8 следует изложить в редакции: “обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития страны, укрепления 

обороноспособности и безопасности, повышения благосостояние населения за 

счет: ”…далее по тексту. 

5. В части 1 статьи 10 законопроекта полномочия Президента Российской 

Федерации в части государственного стратегического планирования должны 

быть приведены соответствие с его полномочиями определенными Главой 4 

Конституции Российской Федерации и не дублировать полномочия иных 

органов государственной власти. Поэтому часть 1 статьи 10 законопроекта 

слепдует изложить в редакции:  

“1. Президент Российской Федерации в пределах полномочий 

предоставленных конституцией Российской Федерации: 

“1) участвует в  осуществлении руководства государственной политикой в 

области стратегического планирования; 

2) вносит предложения Федеральному собранию и Правительству 

Российской федерации по стратегическим национальным приоритетам, 

приоритетам социально-экономической политики, стратегическим целям 

устойчивого социально-экономического развития и укрепления национальной 

безопасности Российской Федерации, направлениям реализации стратегических 

целей и важнейших задачи, подлежащим решению на федеральном уровне; 

3) определяет цели и задачи функционирования системы государственного 

стратегического планирования; 

4) вносит предложения о корректировке, определения порядка  разработки 

и корректировки документов государственного стратегического планирования в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми 

актами, указанными в статье 2 настоящего Федерального закона; 



5) определяет порядок мониторинга реализации документов 

государственного стратегического планирования, находящихся в ведении 

Президента Российской Федерации. 

6) принимает иные решения в пределах своих полномочий”. 

6. В части 2 статьи 10 следует определить орган государственной власти 

ответственный за реализацию государственной политикой в области 

стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности. 

В этой связи следует, очевидно, возложить эти обязанности, на Совет 

Безопасности Российской Федерации, изложив пункт 1 части 2 статьи 10 в 

следующей редакции: 

” 1) обеспечивает реализации государственной политикой в области 

стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности 

« -далее по тексту с изменением нумерации пунктов. 

Дополнить часть 2 статьи 10 пунктом 9 следующего содержания: 

” 9) несет ответственность за реализацию государственной политикой в 

области стратегического планирования в сфере обеспечения национальной 

безопасности ”. 

7. В тексте законопроекта не определен орган государственной власти 

ответственный за реализацию государственной политикой в области 

стратегического планирования. В соответствии со статьѐй 114 Конституции 

Российской федерации  вопросы реализации государственной политикой в 

области стратегического планирования должны быть возожжены на 

Правительство Российской Федерации. В этой связи пункт “а” части 7. статьи 10 

законопроекта следует изложить в редакции: 

”а) обеспечивает реализации государственной политикой в области 

стратегического планирования ”,  далее по тексту с соответствующей 

изменением нумерации пунктов. 

Кроме этого законопроектом не определен орган государственной власти 

ответственный за реализацию государственной политикой в области 



стратегического планирования. Поэтому  часть 7 статьи 10 следует  дополнить 

пунктом “и» следующего содержания:  

« и) несет ответственность за исполнением документов государственной 

политикой в области стратегического планирования  в части касающейся 

компетенции правительства”. 

8. Из части 2 статьи 11 исключить подпункт “а”. Согласно статьи 84 

Конституции Российской федерации (пункт “е”) Президент Российской 

Федерации “обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о 

положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики 

государства”. Поэтому Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации не может быть документом 

стратегического планирования, поскольку оно должно  подлежать обсуждению. 

 

 

С уважением,  

Президент Ассоциации                                           О.Скворцов.   

 

 


