
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 декабря 2019 г.  № 3227-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план реализации Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период  

до 2025 года (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным  

за реализацию плана, принять меры по организации выполнения плана. 

3. Федеральным органам исполнительной власти осуществлять 

реализацию мероприятий плана в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете  

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации - участникам выполнения мероприятий плана  

обеспечить в пределах компетенции реализацию плана. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2019 г.  № 3227-р 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 

 

 

Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

I. Мероприятия, способствующие достижению национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации 
 

1. Подготовка предложений по созданию механизма распространения лучших  

практик социально-экономического развития субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

февраль 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
 

2. Внесение изменений в методические рекомендации по разработке и корректировке 

стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и 

плана мероприятий по ее реализации, утвержденные приказом Минэкономразвития 

России, в части учета направлений пространственного развития Российской 

Федерации, предусмотренных разделом VI Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р  

ведомственный акт  март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

(далее - Стратегия пространственного развития), национальных целей  

и стратегических задач развития Российской Федерации, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 

а также показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 "Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации" 
 

3. Подготовка предложений по механизму синхронизации государственных программ 

Российской Федерации и государственных программ субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающему достижение целей и решение задач 

пространственного развития 
 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России 

4. Подготовка предложений по совершенствованию системы территориального 

планирования в целях учета планируемых мероприятий (объектов), 

предусмотренных национальными и федеральными проектами (программами),  

а также приоритетов Стратегии пространственного развития 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
 

5. Разработка методических рекомендаций по подготовке стратегии социально-

экономического развития муниципального образования с учетом основных 

направлений пространственного развития Российской Федерации, предусмотренных 

разделом VI Стратегии пространственного развития, а также национальных целей и 

стратегических задач развития Российской Федерации, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

ведомственный акт  август 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

6. Разработка стратегий социально-экономического развития макрорегионов, 

учитывающих направления пространственного развития Российской Федерации, 

предусмотренные разделом VI Стратегии пространственного развития, а также 

национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года" (кроме стратегий социально-экономического развития 

Дальневосточного и Северо-Кавказского макрорегионов), и планов мероприятий по 

их реализации, включающих в том числе перечень проектов и мероприятий 

межрегионального характера в отраслях экономики и социальной сфере 

 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

октябрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

7. Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития  

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г.  

№ 2094-р, а также в план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период  

до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2011 г. № 553-р, с учетом направлений пространственного развития 

Российской Федерации, предусмотренных разделом VI Стратегии 

пространственного развития 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2020 г. 

Минвостокразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

8. Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития  

Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г.  

№ 1485-р, а также в план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 27 декабря 2010 г. № 2444-р, с учетом направлений пространственного развития 

Российской Федерации, предусмотренных разделом VI Стратегии 

пространственного развития  

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2020 г. 

Минкавказ России, 

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

9. Реализация нового механизма развития территорий с особыми условиями 

осуществления предпринимательской деятельности в не менее 10 пилотных 

субъектах Российской Федерации, относящихся к субъектам Российской Федерации 

с низким уровнем социально-экономического развития и (или) включенных в состав 

приоритетных геостратегических территорий 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2021 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минвостокразвития 

России, 

Минкавказ России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
 

II. Сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации 
 

1. Конкурентоспособная экономика субъектов Российской Федерации (перспективные экономические специализации субъектов Российской Федерации) 
 

10. Разработка методических рекомендаций по корректировке и детализации 

перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации, 

а также критически важных отраслей специализации для экономики субъекта 

Российской Федерации (не отнесенных к отраслям перспективных экономических 

специализаций субъектов Российской Федерации) на основе методологического 

подхода "умная специализация" 

 

ведомственный акт  февраль 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России 

11. Внесение в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской 

Федерации" изменений, направленных на наделение органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленной политики 

полномочиями по подтверждению соответствия индустриального (промышленного) 

парка, промышленного технопарка и управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, промышленного технопарка требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации к индустриальному (промышленному) 

парку, промышленному технопарку и управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, промышленного технопарка и создание и 

проект 

федерального 

закона 

март 

2020 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

функционирование межотраслевых кластеров, с учетом перспективных 

экономических специализаций субъектов Российской Федерации 
 

12. Внесение изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по 

возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию промышленных предприятий, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по 

возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 

модернизации и развитию промышленных предприятий", предусматривающих 

приоритетное финансирование инвестиционных проектов в отраслях 

перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации,  

а также в субъектах Российской Федерации с низким уровнем социально-

экономического развития и субъектах Российской Федерации, отнесенных  

к приоритетным геостратегическим территориям, включаемых в региональные 

программы 
 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

март 

2020 г. 

Минпромторг России,  

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России 

13. Подготовка предложений по корректировке отраслевых правил предоставления 

бюджетам субъектов Российской Федерации и (или) хозяйствующим субъектам 

субсидий или иных целевых трансфертов из федерального бюджета в рамках 

направленных на развитие экономики государственных программ Российской 

Федерации для учета перспективных экономических специализаций субъектов 

Российской Федерации и параметров демографического прогноза Российской 

Федерации по субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям,  

а также территориальных факторов 
 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель  

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

14. Разработка механизма регионализации мер государственной поддержки отраслей 

агропромышленного комплекса субъектов Российской Федерации исходя из 

экономического потенциала субъектов Российской Федерации с учетом уровня 

развития и структуры потребностей соседних регионов, а также целей, 

поставленных перед агропромышленным комплексом Российской Федерации 

ведомственный акт апрель 

2020 г. 

Минсельхоз России 



6 

 

Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

15. Разработка перечней экспортно ориентированных и импортозамещающих 

перспективных подотраслей специализации для субъектов Российской Федерации  

в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта 

"Международная кооперация и экспорт" с учетом перспективных экономических 

специализаций субъектов Российской Федерации 

 

ведомственный акт апрель 

2020 г. 

Минсельхоз России  

16. Подготовка правил разработки и требований к содержанию федеральной схемы 

развития туризма, учитывающих в том числе прогноз туристического потока по 

приоритетным туристским территориям, потребности в развитии транспортно-

логистической (в том числе велосипедной, парковочной), энергетической, 

коммунальной, социальной (объектов спорта, культуры, отдыха и прочее), 

туристской и других видов инфраструктуры, коллективных средств размещения  

с учетом экологической емкости туристских территорий, а также включающих 

требование о разработке в рамках федеральной схемы развития туризма схемы 

транспортного обеспечения развития приоритетных туристских территорий 
 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

май  

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Ростуризм, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

17. Внесение изменений в условия и порядок отбора проектов для финансирования  

по программе "Повышение производительности труда", утвержденные стандартом 

федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд 

технологического развития" (далее - Фонд развития промышленности), условия и 

порядок отбора проектов для финансирования по программе "Проекты развития", 

утвержденные стандартом Фонда развития промышленности, условия и порядок 

отбора проектов для финансирования по программе "Комплектующие изделия", 

утвержденные стандартом Фонда развития промышленности, условия и порядок 

отбора проектов для финансирования по программе "Цифровизация 

промышленности", утвержденные стандартом Фонда развития промышленности,  

в части приоритетного учета проектов, реализуемых в отраслях перспективных 

экономических специализаций субъектов Российской Федерации,  

а также в субъектах Российской Федерации с низким уровнем социально-

экономического развития и субъектах Российской Федерации, отнесенных к 

приоритетным геостратегическим территориям 

иные акты май 

2020 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

18. Подготовка предложений по приоритетному финансированию в программах 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и акционерного общества 

"Российский экспортный центр" проектов по созданию (модернизации) экспортно 

ориентированных производств отраслей перспективных экономических 

специализаций субъектов Российской Федерации, а также по приоритетному 

рассмотрению заявок субъектов Российской Федерации с низким уровнем 

социально-экономического развития и субъектов Российской Федерации, 

отнесенных к приоритетным геостратегическим территориям 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

август 

2020 г. 

Минпромторг России,  

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

государственная 

корпорация развития 

"ВЭБ.РФ", 

акционерное общество 

"Российский экспортный 

центр" 

 

19. Внесение изменений в распределение субсидий и иных целевых трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации и (или) хозяйствующим субъектам из 

федерального бюджета для федеральной государственной поддержки отраслей 

экономики в рамках постановления Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 г. № 328 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" в части приоритетного учета перспективных 

экономических специализаций субъектов Российской Федерации, а также 

приоритетного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации с низким 

уровнем социально-экономического развития и субъектов Российской Федерации, 

отнесенных к приоритетным геостратегическим территориям 
 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

сентябрь 

2020 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России, 

Минкавказ России,  

Минвостокразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

20. Разработка методических рекомендаций по подготовке региональных и местных 

нормативов градостроительного проектирования, в том числе учитывающих 

обеспеченность инфраструктурой велосипедного транспорта и пешеходными 

дорожками  
 

ведомственный акт февраль 

2021 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Ростуризм 

21. Разработка федеральной схемы развития туризма, содержащей в том числе схему 

транспортного обеспечения развития приоритетных туристских территорий 

распоряжение 

Правительства 

декабрь 

2021 г. 

Минэкономразвития 

России, 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

Российской 

Федерации 

Ростуризм, 

Минтранс России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
 

22. Подготовка предложений по учету в государственных программах Российской 
Федерации мероприятий, предусмотренных утвержденной федеральной схемой 
развития туризма 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

март 
2022 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Ростуризм, 
Минфин России,  
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 
 

2. Совершенствование территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы 
 

23. Подготовка предложений в части: 
предоставления "горизонтальных" субсидий (субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации и субсидий 
бюджетам муниципальных образований из местных бюджетов), направляемых на 
возмещение расходов на оказание услуг отраслей социальной сферы 
муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации, чьи 
граждане пользуются такими услугами по "экстерриториальному" принципу  
(в случае, если место жительства гражданина расположено в зоне доступности 
объекта социальной сферы, находящегося в другом муниципальном образовании 
одного субъекта Российской Федерации или в другом субъекте Российской 
Федерации), другим муниципальным образованиям и субъектам Российской 
Федерации, на территориях которых находятся объекты социальной сферы; 
создания условий для оказания услуг отраслей социальной сферы федерального 
значения в макрорегиональных и межрегиональных центрах; 
 

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации 

апрель 
2020 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Минздрав России, 
Минтруд России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     
развития выездных (мобильных) и дистанционных форм оказания услуг в сфере 
здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания на 
малонаселенных территориях 
 

24. Внесение изменений в приказ Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244 

"Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм 

при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

физической культуры и спорта" в части: 

дополнения условий оптимального размещения объектов физической культуры и 

спорта демографическим прогнозом субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования);  

определения рекомендуемых норм и нормативов размещения объектов физической 

культуры и спорта для субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, учитывающих тип объекта, численность населения населенного 

пункта и транспортную доступность;  

включения положения о том, что размещение объектов физической культуры и 

спорта в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

должно предусматриваться при разработке нормативов градостроительного 

проектирования, схем территориального планирования, генеральных планов 

городских и сельских поселений, проектов планировки общественных центров, 

жилых районов города 
 

ведомственный акт май 

2020 г. 

Минспорт России 

25. Подготовка предложений в части уточнения функций геоинформационной 

подсистемы единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения, в том числе по обеспечению многофакторного анализа 

потребности населения в сфере здравоохранения, учитывающего параметры 

демографического прогноза Российской Федерации в разрезе субъектов  

Российской Федерации, демографических прогнозов муниципальных образований,  

а также транспортную доступность объектов здравоохранения 
 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

февраль 

2020 г. 

Минздрав России, 

Минэкономразвития 

России 

26. Внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации  

в части включения в перечень документов территориального планирования 

Российской Федерации схемы территориального планирования Российской 

проект 

федерального 

закона 

сентябрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минкультуры России 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

Федерации в области культуры, а также отражения объектов регионального 

значения в области культуры в схеме территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, объектов местного значения в области культуры в схеме 

территориального планирования муниципального района, генеральном плане 

поселения, городского округа 
 

27. Разработка методических рекомендаций по планированию развития сети объектов 

здравоохранения, учитывающих параметры демографического прогноза Российской 

Федерации по субъектам Российской Федерации, демографических прогнозов 

муниципальных образований и прогнозов кадрового обеспечения экономики 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
 

ведомственный акт февраль 

2020 г. 

Минздрав России 

28. Разработка методических рекомендаций по планированию развития сети объектов 

образования, учитывающих параметры демографического прогноза Российской 

Федерации по субъектам Российской Федерации, демографических прогнозов 

муниципальных образований и прогнозов кадрового обеспечения экономики 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
 

ведомственный акт ноябрь 

2020 г. 

Минпросвещения 

России 

3. Социально-экономическое развитие городских территорий 
 

29. Внесение изменений в требования к инвестиционным проектам, реализуемым 

резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, 

создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 "Об особенностях 

создания территорий опережающего социально-экономического развития на 

территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)", в части расширения перечня видов экономической деятельности, в 

рамках которых производство товаров и (или) оказание услуг, выполнение работ 

запрещено к осуществлению на территории опережающего социально-

экономического развития в моногородах 

 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

февраль 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

30. Подготовка предложений по расширению прав органов местного самоуправления 

при реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования, имеющего статус наукограда 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

февраль 

2020 г. 

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Российская академия наук 
 

31. Разработка подпрограммы "Развитие моногородов" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации,  

государственная 

корпорация развития 

"ВЭБ.РФ" 
 

32. Подготовка предложений по формированию программ по обучению 

муниципальных команд по управлению городским развитием и стратегическим 

развитием 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
 

33. Внесение изменений в критерии отнесения муниципальных образований 

Российской Федерации к монопрофильным (моногородам), утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 709 

постановление 

Правительства 

Российской 

май 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

"О критериях отнесения муниципальных образований Российской Федерации к 

монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков 

ухудшения их социально-экономического положения" 

 

Федерации государственная 

корпорация развития 

"ВЭБ.РФ" 

34. Подготовка предложений по повышению туристской и инвестиционной 

привлекательности малых и средних городов (с численностью населения до 100 тыс. 

человек), в том числе относящихся к историческим поселениям 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

сентябрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минкультуры России, 

Ростуризм, 

Минкавказ России, 

Минвостокразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
 

35. Подготовка предложений по оказанию мер государственной поддержки  

по развитию и продвижению региональных брендов, в том числе брендов 

исторических поселений 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

сентябрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

Ростуризм,  

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти,  

заинтересованные 

органы  

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

36. Подготовка предложений по оптимизации жилищно-коммунального хозяйства  

и системы оказания услуг отраслей социальной сферы, обеспечению переселения 

жителей из муниципальных образований, в том числе монопрофильных 

(моногородов), отнесенных к категории с наиболее сложным социально-

экономическим положением 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

Минздрав России, 

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

государственная 

корпорация развития 

"ВЭБ.РФ" 

 

37. Разработка интегрального индекса городского развития доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

февраль 

2021 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Аналитический центр 

при Правительстве 

Российской Федерации 

 

38. Реализация мер по повышению туристской и инвестиционной привлекательности в 

10 пилотных исторических поселениях 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2022 г. 

Минэкономразвития 

России,  

Ростуризм, 

Минкавказ  

России, 

Минвостокразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

4. Социально-экономическое развитие сельских территорий 
 

39. Разработка методических рекомендаций по подготовке и мониторингу комплексных 

планов развития сельских территорий (для отдельного муниципального образования 

или группы муниципальных образований) с учетом демографических прогнозов 

муниципальных образований, прогнозов кадрового обеспечения по муниципальным 

образованиям, реализуемых и планируемых к реализации крупных инвестиционных 

проектов, имеющегося потенциала развития сегмента малого и среднего 

предпринимательства, уровня развития транспортной, энергетической и социальной 

инфраструктуры 
 

ведомственный акт февраль 

2021 г. 

Минсельхоз России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

40. Подготовка предложений по расширению практики поддержки проектов развития 

сельских территорий, инициированных органами местного самоуправления, 

населением и бизнес-сообществом, некоммерческими и общественными 

организациями, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, диверсификации 

местной экономики, социального предпринимательства, проектов 

сельскохозяйственной кооперации, благоустройства территорий, развития 

транспортной инфраструктуры местного значения, охраны окружающей среды 
 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

февраль 

2021 г. 

Минсельхоз России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минприроды России, 

Минфин России 

41. Разработка типологии сельских территорий Российской Федерации в рамках 

дифференцированного подхода к развитию сельских территорий 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

апрель 

2021 г. 

Минсельхоз России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России 
 

III. Социально-экономическое развитие геостратегических территорий Российской Федерации 
 

1. Усиление приграничного сотрудничества с сопредельными странами 
 

42. Подготовка предложений по формированию программ приграничного 

сотрудничества Российской Федерации, а также по комплексному развитию 

приграничных муниципальных образований 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минкавказ России, 

Минвостокразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

исполнительной власти, 

заинтересованные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации  

 

43. Внесение изменений в Концепцию приграничного сотрудничества в Российской 

Федерации, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 февраля 2001 г. № 196-р, и разработка плана мероприятий по ее реализации  

с учетом приоритетов Стратегии пространственного развития 

 

распоряжения  

Правительства 

Российской 

Федерации 

октябрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

44. Реализация программ приграничного сотрудничества Российской Федерации,  

в том числе в пилотных приграничных субъектах Российской Федерации и 

приграничных муниципальных образованиях 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2021 г., 

далее - 

ежегодно 

Минэкономразвития 

России, 

Минкавказ России, 

Минвостокразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
 

2. Социально-экономическое развитие приоритетных геостратегических территорий Российской Федерации 
 

45. Подготовка предложений по докапитализации региональных фондов развития 

промышленности субъектов Российской Федерации, отнесенных к приоритетным 

геостратегическим территориям Российской Федерации, а также к субъектам 

Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

февраль 

2020 г. 

Минпромторг России, 

Минкавказ России, 

Минвостокразвития 

России, 

Минэкономразвития 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

России, 

Минфин России 

 

46. Подготовка предложений по повышению транспортной мобильности населения, 

проживающего в Дальневосточном макрорегионе и на территориях, входящих  

в состав Арктической зоны Российской Федерации, в том числе в части 

магистральных, региональных и местных авиационных перевозок 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

февраль 

2020 г. 

Минвостокразвития 

России,  

Минтранс России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России 

 

47. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в области субсидирования магистральных, региональных и местных 

воздушных перевозок в Дальневосточном макрорегионе, Арктической зоне 

Российской Федерации, на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2020 г. 

Минвостокразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минтранс России 

 

48. Подготовка предложений по расширению сети предоставления финансовых услуг  

в малых и сельских населенных пунктах на приоритетных геостратегических 

территориях с возможностью оказания государственной поддержки кредитным и 

некредитным организациям в случае, когда стоимость оказания ими финансовых 

услуг ниже себестоимости таких услуг 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2020 г. 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

Банк России 

49. Подготовка предложений о мерах по повышению конкурентоспособности экономик 

субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным геостратегическим 

территориям Российской Федерации, с учетом перспективных экономических 

специализаций субъектов Российской Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минкавказ России,  

Минвостокразвития 

России 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

3. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, характеризующихся эксклавным положением 
 

50. Подготовка предложений по внесению изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской 

области", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 г. № 311 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской 

области", в соответствии с направлениями социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным геостратегическим 

территориям Российской Федерации, характеризующимся эксклавным положением, 

предусмотренными разделом VI Стратегии пространственного развития 
 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

51. Подготовка предложений по внесению изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя", утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2019 г. № 63 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым  

и г. Севастополя", в соответствии с направлениями социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным 

геостратегическим территориям Российской Федерации, характеризующимся 

эксклавным положением, предусмотренными разделом VI Стратегии 

пространственного развития 
 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

52. Подготовка предложений по внесению изменений в Федеральный закон  

"О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя", с учетом направлений развития таких 

территорий, предусмотренных положениями Стратегии пространственного развития 
 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

53. Подготовка предложений по внесению в Федеральный закон "Об Особой 

экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" изменений с учетом 

направлений развития геостратегических территорий, характеризующихся 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

эксклавным положением, предусмотренных положениями Стратегии 

пространственного развития 
 

исполнительной власти 

4. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, расположенных на Северном Кавказе 
 

54. Внесение изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа", утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа", в соответствии с направлениями 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 

расположенных на Северном Кавказе, предусмотренными в разделе VI Стратегии 

пространственного развития 
 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

март 

2020 г. 

Минкавказ России, 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

55. Подготовка предложений по повышению доступности получения качественного 

образования на всех уровнях образовательного процесса, в том числе за счет 

строительства и реконструкции объектов дошкольных образовательных  

и общеобразовательных организаций, а также создания новых мест в указанных 

организациях в субъектах Российской Федерации, расположенных  

на Северном Кавказе 
 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2020 г. 

Минкавказ России, 

Минпросвещения 

России 

56. Подготовка предложений по выявлению, сохранению и развитию традиционных 

народных промыслов, расположенных в Северо-Кавказском макрорегионе 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 
 

июнь 

2020 г. 

Минкавказ России, 

Минпромторг России 

57. Подготовка предложений по активизации межгосударственного социально-

экономического сотрудничества со странами, входящими в международный 

транспортный коридор "Север - Юг", с учетом сопряжения развития транспортного  

и транзитного потенциала Российской Федерации, в том числе Каспийского 

региона, с китайской инициативой "Один пояс - один путь" 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2020 г., 

далее - 

ежегодно 

Минкавказ России,  

Минэкономразвития 

России,  

Минтранс России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти,  

органы исполнительной 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

власти субъектов 

Российской Федерации 
 

58. Подготовка комплекса мер по подготовке высококвалифицированных кадров  

в целях обеспечения инвестиционных проектов, реализуемых в Северо-Кавказском 

макрорегионе, трудовыми ресурсами 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2020 г. 

Минкавказ России, 
Минобрнауки России, 
Минпросвещения 
России, 
Минтруд России, 
Минэкономразвития 
России 
 

59. Подготовка предложений по стимулированию мобильности трудовых ресурсов  

из трудоизбыточных субъектов Российской Федерации, входящих  

в Северо-Кавказский макрорегион 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2020 г. 

Минкавказ России, 
Минтруд России, 
Минобрнауки России, 
Минпросвещения 
России 
 

60. Подготовка предложений по критериям отнесения муниципальных образований к 

горным территориям, а также по формированию комплекса мер по устойчивому 

развитию части территорий Российской Федерации, относящихся к горным 

территориям 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

октябрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минкавказ России, 
Минфин России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти, 
Российская  
академия наук 
 

5. Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации и территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

 

61. Подготовка предложений по стимулированию опережающего развития и внедрению 

энергосберегающих и энергоэффективных технологий в первую очередь в 

Арктической зоне Российской Федерации и на территориях Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях Дальневосточного макрорегиона 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

февраль 

2020 г. 

Минвостокразвития 

России, 

Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минстрой России  
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

62. Подготовка предложений по социально-экономическому развитию населенных 

пунктов, стратегически важных для развития Северного морского пути и 

хозяйственного освоения Арктики 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

февраль 

2020 г. 

Минвостокразвития 

России,  

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

63. Подготовка предложений по внесению в законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих специальные меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации с учетом 

стимулирования осуществления геолого-разведочных работ и строительства 

объектов инфраструктуры за счет частных инвестиций 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2020 г. 

Минвостокразвития 

России,  

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минприроды России 

 

64. Внесение изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", 

утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации  

от 21 апреля 2014 г. № 366 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации", в соответствии с направлениями социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, 

предусмотренными разделом VI Стратегии пространственного развития 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

март 

2020 г. 

Минвостокразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минприроды России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

Государственная 

корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

65. Подготовка предложений по актуализации перечня государственных гарантий и 

компенсаций для лиц, работающих и проживающих в субъектах Российской 

Федерации, относящихся к приоритетным геостратегическим территориям 

Российской Федерации, расположенным в районах Крайнего Севера,  

в том числе в Арктической зоне Российской Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2020 г. 

Минвостокразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

66. Подготовка предложений по разработке критериев отнесения территорий  

к территориям Крайнего Севера и приравненным к ним местностям 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2020 г. 

Минвостокразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
 

6. Опережающее социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке 
 

67. Внесение изменений в действующее законодательство в части продления действия 

механизма выравнивания цен (тарифов) на электрическую энергию  

до среднероссийского уровня для потребителей электрической энергии 

Дальневосточного макрорегиона 

проект 

федерального 

закона 

февраль 

2020 г. 

Минэнерго России,  

Минэкономразвития 

России, 

Минвостокразвития 

России,  

ФАС России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
 

68. Подготовка предложений по внесению в Федеральный закон "Об особой 

экономической зоне Магаданской области", Федеральный закон "О свободном 

порте Владивосток" и Федеральный закон "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации" изменений в части 

совершенствования механизмов государственной поддержки предпринимательской 

деятельности 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

февраль 

2020 г. 

Минвостокразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

органы государственной  
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

власти субъектов 

Российской Федерации 
 

69. Проведение мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного макрорегиона, государственной услуги по содействию 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2020 г. 

Минвостокразвития 
России, 
Минтруд России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти, 
органы исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа 
 

IV. Обеспечение расширения географии и ускорения экономического роста Российской Федерации 
 

1. Социально-экономическое развитие крупных и крупнейших городских агломераций 
 

70. Разработка проекта федерального закона о городских агломерациях 

 

проект 

федерального 

закона 

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
 

71. Разработка проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений 

в законодательные акты Российской Федерации в части развития городских 

агломераций и межмуниципального сотрудничества 

проект 

федерального 

закона 

сентябрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

72. Подготовка концепции развития творческих (креативных) индустрий  

и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных  

и крупнейших городских агломерациях 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 

2020 г. 

Минкультуры России, 

Минэкономразвития 

России 

73. Разработка порядка подготовки, реализации и мониторинга долгосрочных планов 

социально-экономического развития крупных и крупнейших городских 

агломераций  

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России 

74. Подготовка предложений по организационно-финансовому обеспечению 

реализации долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и 

крупнейших городских агломераций 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

75. Разработка не менее 20 долгосрочных планов социально-экономического развития 

крупных и крупнейших городских агломераций 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2021 г. 

Минэкономразвития 

России,  

Минвостокразвития 

России,  

Минкавказ России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

2. Формирование и развитие минерально-сырьевых центров Российской Федерации 
 

76. Подготовка предложений по формированию минимальных стандартов получения 

услуг отраслей социальной сферы для граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность вахтовым методом в минерально-сырьевых центрах 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2020 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минприроды России, 
Минвостокразвития 
России,  
Минздрав России, 
Минтруд России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 
 

77. Подготовка предложений по стимулированию снижения негативных последствий 

техногенного воздействия на окружающую среду, особенно в районах 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов  

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2020 г. 

Минприроды России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 
 

78. Подготовка предложений по созданию и развитию транспортной, энергетической и 

иной инфраструктуры в районах расположения месторождений высоколиквидных и 

(или) дефицитных полезных ископаемых, перспективных для формирования 

минерально-сырьевых центров 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минприроды России, 
Минфин России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти, 
органы исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
 

3. Ликвидация федеральных инфраструктурных ограничений, повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической, 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
 

79. Обеспечение в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" 

национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" приоритетов 

в части развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 

доклад в 

Правительство 

Российской 

март 

2020 г. 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития 

России 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

предусмотренных в направлении "Ликвидация инфраструктурных ограничений 

федерального значения и повышение доступности и качества магистральной 

транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры" раздела VI Стратегии пространственного развития 
 

Федерации  

80. Подготовка предложений по поддержке применения наиболее эффективных  

и современных технологий при реализации мероприятий комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период  

до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2018 г. № 2101-р (далее - комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры) 

доклады в 

Правительствен-

ную комиссию  

по транспорту, 

Правительствен-

ную комиссию по 

вопросам развития 

электроэнергетики 

и Правитель-

ственную 

комиссию по 

вопросам 

топливно-

энергетического 

комплекса и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

экономики 

 

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

Минтранс России, 

Минэнерго России, 

Минкомсвязь России,  

Минстрой России,  

Аналитический центр 

при Правительстве 

Российской Федерации 

81. Разработка порядка согласования с Минэкономразвития России плановых и 

программно-целевых документов субъектов естественных монополий, 

государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с 

государственным участием, осуществляющих создание и (или) модернизацию 

инфраструктурных объектов, в целях учета положений Стратегии 

пространственного развития 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

82. Разработка в рамках реализации проектов комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры типовых требований для включения в 

соглашения с инвесторами на проектирование и строительство объектов, 

финансируемых полностью или частично за счет средств бюджетов всех уровней, 

предусматривающих финансовые гарантии со стороны инвесторов и санкции за 

нарушение инвесторами обязательств по финансированию проектирования и 

строительства объектов 

 

ведомственный акт  февраль  

2020 г. 

Минэкономразвития 

России 

83. Подготовка предложений по расширению практики использования существующей и 

создания новой инфраструктуры двойного назначения, в первую очередь в пределах 

геостратегических территорий Российской Федерации, в том числе в целях снятия 

региональных и местных инфраструктурных ограничений 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

Минтранс России, 

Минобороны России, 

Минвостокразвития 

России,  

Минкавказ России 

 

84. Подготовка методических рекомендаций по разработке и реализации комплексных 

планов расширения и модернизации инфраструктуры субъектов Российской 

Федерации 

 

ведомственный акт декабрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России 

85. Внесение изменений в методику ранжирования отдельных мероприятий, 

включаемых в федеральные проекты комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры, утвержденную протоколом 

Правительственной комиссии по транспорту от 29 января 2019 г. № 1, в части учета 

потребности в транспортно-логистической инфраструктуре для развития туристских 

территорий Российской Федерации в соответствии с федеральной схемой развития 

туризма 

 

 

 

 

решение 

Правительствен-

ной комиссии по 

транспорту 

февраль 

2022 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минтранс России, 

Аналитический центр  

при Правительстве 

Российской Федерации 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

86. Внесение изменений в утвержденную протоколом Правительственной комиссии  

по транспорту от 29 января 2019 г. № 1 методику ранжирования отдельных 

мероприятий, включаемых в федеральные проекты комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в части учета 

параметров долгосрочного и среднесрочного прогнозов социально-экономического 

развития Российской Федерации с учетом средне- и долгосрочных прогнозов 

объемов грузовых и пассажирских перевозок по видам транспорта в разрезе 

субъектов Российской Федерации и страны в целом 

  

решение 

Правительствен-

ной комиссии по 

транспорту 

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минтранс России,  

Аналитический центр 

при Правительстве 

Российской Федерации  

4. Обеспечение улучшения состояния окружающей среды, сохранение и восстановление биологического разнообразия Российской Федерации, 

культурных ландшафтов и сокращение негативных последствий от их изменения 

 

87. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 октября 2016 г. № 1045 "Об утверждении Правил согласования проекта 

стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации  

в части полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми 

(одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации"  

в части включения этнокультурных особенностей и историко-культурного  

наследия народов Российской Федерации, объектов природного наследия в перечень 

областей, на предмет которых федеральный орган исполнительной власти 

рассматривает стратегию социально-экономического развития субъекта  

Российской Федерации 

 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

Минкультуры России, 

ФАДН России 

88. Подготовка предложений по комплексному развитию территорий сохранения и 

развития традиций и уклада бытования 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

 

май 

2020 г. 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

89. Подготовка предложений по совершенствованию системы мониторинга  

и прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений (ураганов, градов, 

селей, наводнений, засух, природных пожаров, цунами и иных опасных 

гидрометеорологических явлений), изменений в зоне вечной мерзлоты, в том числе 

по развитию наземной гидрометеорологической сети и расширению применения 

дистанционных методов и технологий мониторинга и прогнозирования 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2020 г. 

Минприроды России, 

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

Российская академия 

наук 

 

90. Подготовка предложений по развитию сети историко-культурных заповедников, 

способствующих сохранению этнокультурной идентичности народов Российской 

Федерации и уникальных культурных ландшафтов 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

август 

2020 г. 

Минкультуры России,  

ФАДН России, 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти,  

Российская академия 

наук 

 

91. Подготовка предложений по комплексному устойчивому развитию территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ноябрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

Минприроды России, 

ФАДН России,  

Минвостокразвития 

России, 

заинтересованные 

органы государственной  

власти субъектов 

Российской Федерации  
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

5. Аналитическое и организационное обеспечение реализации Стратегии пространственного развития 

 

92. Формирование центра пространственного анализа, выполняющего задачи по 

анализу трансформации расселения Российской Федерации, пространственного 

развития экономики, отдельных отраслей экономики, типов территорий, 

выделенных в Стратегии пространственного развития, сопровождению мониторинга 

реализации Стратегии пространственного развития в части компетенций, 

подготовке предложений на основе зарубежного опыта пространственного 

планирования, освещению и методическому обеспечению пространственного 

планирования на разных территориальных уровнях 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

февраль 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Фонд "Центр 

стратегических 

разработок" 

93. Подготовка предложений по совершенствованию системы статистических 

показателей пространственного развития Российской Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

февраль 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

Росстат, 

Российская академия 

наук 

 

94. Внесение в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, изменений в части 

включения работ по формированию официальной статистической информации, 

характеризующей пространственное развитие Российской Федерации 

 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

март 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Росстат 

95. Подготовка предложений по созданию государственной информационной системы 

пространственного планирования, обеспечивающей мониторинг реализации 

Стратегии пространственного развития 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

96. Подготовка прогноза социально-экономического развития в разрезе субъектов 

Российской Федерации на основе параметров долгосрочного прогноза  

социально-экономического развития Российской Федерации до 2050 года 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ноябрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
 

97. Разработка методологических рекомендаций по разработке демографических 

прогнозов (средне- и долгосрочных) по субъектам Российской Федерации и 

муниципальным образованиям как составных частей прогнозов социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований на среднесрочный и долгосрочные периоды 
 

ведомственный акт декабрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России 

98. Разработка методологических рекомендаций по разработке прогнозов кадрового 

обеспечения (по профессиям, специальностям, направлениям подготовки кадров) 

экономик субъектов Российской Федерации и муниципальных образований как 

составных частей прогнозов социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований на среднесрочный  

и долгосрочные периоды 
 

ведомственный акт декабрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

России 

99. Разработка методических рекомендаций по подготовке средне- и долгосрочных 

прогнозов грузовых и пассажирских перевозок по видам транспорта в разрезе 

субъектов Российской Федерации и страны в целом в соответствии 

со сценариями социально-экономического развития Российской Федерации 
 

ведомственный акт декабрь 

2021 г. 

Минтранс России 

100. Подготовка средне- и долгосрочных прогнозов объемов грузовых и пассажирских 

перевозок по видам транспорта в разрезе субъектов Российской Федерации  

и страны в целом в соответствии со сценариями социально-экономического 

развития Российской Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2022 г., 

далее раз 

в полгода 

Минтранс России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти,  
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

     

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

____________ 

 

 


