
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

10 » июня 7п 16г 

№ 4017п-П8 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" 

270190"710106' 
Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 11.06.2016 Время 12:59 

№1097721-6; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О стратегическом планировании в Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием законопроекта, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации при рассмотрении законопроекта 
палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации * ' Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" 

Внести в Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, №26, ст. 3378) 

следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить пунктом 37 следующего содержания: 

"37) стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации - документ стратегического планирования, определяющий 

стратегические цели и основные задачи, направления и приоритеты 

государственной политики, направленные на устойчивое, динамичное и 

сбалансированное научно-технологическое развитие Российской 

Федерации на долгосрочный период."; 

2) пункт 1 части 3 статьи 11 дополнить подпунктом "г" следующего 

содержания: 

26051113.doc 



"г) стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации;"; 

3) дополнить статьей 181 следующего содержания: 

"Статья 181. Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации 

1. Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации разрабатывается на долгосрочный период в целях научного 

обеспечения реализации стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации, стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации и с учетом положений стратегического прогноза 

Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период, прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации и утверждается 

Президентом Российской Федерации. 

Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации основывается на фундаментальной взаимосвязи и 

взаимозависимости со стратегией национальной безопасности и 

стратегией социально-экономического развития в целях научно-

технологического развития Российской Федерации. 
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2. Порядок разработки и корректировки стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, а также порядок 

мониторинга ее реализации определяются Правительством Российской 

Федерации. 

3. Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации разрабатывается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, совместно с другими 

участниками стратегического планирования. 

4. Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации является основой для разработки отраслевых документов 

стратегического планирования в области научно-технологического 

развития, разрабатываемых в рамках целеполагания, государственных 

программ Российской Федерации, государственных программ субъектов 

Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых 

документов государственных корпораций, государственных компаний и 

акционерных обществ с государственным участием. 

5. Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации содержит: 
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1) описание вызовов, ограничений и рисков, оценку текущего 

состояния, основных проблем, тенденций и возможных сценариев 

научно-технологического развития Российской Федерации; 

2) определение целей и основных задач научно-технологического 

развития на долгосрочный период как фактора социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 

3) основные направления и приоритеты, механизмы, принципы и 

меры реализации государственной политики в области научно-

технологического развития Российской Федерации; 

4) задачи, функции и порядок взаимодействия ответственных органов 

государственной власти по реализации стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации на долгосрочный период; 

5) иные положения, определенные Президентом Российской 

Федерации."; 

4) часть 1 статьи 19 после слов "стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации," дополнить словами "стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации,". 

Президент , ^ 
Российской Федерации с / V 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон мО стратегическом планировании в Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее -
законопроект) разработан во исполнение перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 11 февраля 2016 г. № Пр-260 (подпункт "а" 
пункта 1). 

Указанным поручением предусмотрено внесение в законодательство 
Российской Федерации изменений в части отнесения стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации (далее - стратегия) к 
документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках 
целеполагания на федеральном уровне. 

В настоящее время к таким документам относятся ежегодное послание 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, стратегия социально-экономического развития Российской 
Федерации, стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 
а также основы государственной политики, доктрины и другие документы в 
сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон 
"О стратегическом планировании в Российской Федерации", 
предусматривающие включение в него положений, касающихся стратегии как 
документа стратегического планирования, разрабатываемого в рамках 
целеполагания на федеральном уровне. 

Законопроектом дается определение стратегии и краткое ее описание. 
Согласно законопроекту стратегия будет разрабатываться Минобрнауки 

России совместно с другими участниками стратегического планирования, 
утверждаться Президентом Российской Федерации. Правительство Российской 
Федерации наделяется правом определять порядок разработки и корректировки 
Стратегии, а также порядок мониторинга ее реализации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе и положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" не потребует выделения дополнительных ассигнований 
из федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" не потребует принятия, изменения, приостановления или 
признания утратившими силу федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

мО стратегическом планировании в Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" (далее - законопроект) потребует принятия следующих актов: 

1) Президента Российской Федерации об утверждении стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации. 

Основание - абзац третий пункта 3 законопроекта. 
Срок подготовки - в течение трех месяцев со дня принятия федерального 

закона. 
Ответственный исполнитель - Минобрнауки России. 
Соисполнители - участники стратегического планирования, президиум 

Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, 
Российская академия наук; 

2) Правительства Российской Федерации об утверждении порядка 
разработки и корректировки стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, а также порядка мониторинга ее реализации 

Основание - абзац пятый пункта 3 законопроекта. 
Срок подготовки - в течение двух месяцев со дня принятия федерального 

закона. 
Ответственный исполнитель - Минобрнауки России. 
Соисполнители - участники стратегического планирования, президиум 

Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, 
Российская академия наук. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 9 июня 2016 г. № 1151-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О стратегическом планировании 
в Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра 
экономического развития Российской Федерации Фомичева Олега 
Владиславовича официальным представителем Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О стратегическом планировании 
в Российской Федерации". 

Председатель Прави 
Российской Феде Д.Медведев 
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