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16 января 2017 года N 13

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
В соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить прилагаемые Основы государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года.
2. Федеральным органам исполнительной власти, полномочным представителям Президента Российской
Федерации в федеральных округах и органам государственной власти субъектов Российской Федерации
руководствоваться Основами государственной политики регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года при решении задач социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
3. Правительству Российской Федерации ежегодно, начиная с 2017 года, не позднее 20 декабря,
представлять Президенту Российской Федерации доклад о результатах реализации Основ государственной
политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года.
4. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. N 803 "Об
Основных положениях региональной политики в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 23, ст. 2756).
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
16 января 2017 года
N 13

Утверждены
Указом Президента
Российской Федерации
от 16 января 2017 г. N 13
ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
I. Общие положения
1. Настоящими Основами определяются принципы, цели, приоритетные задачи и механизмы реализации
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государственной политики регионального развития Российской Федерации (далее - государственная политика
регионального развития).
2. В настоящих Основах используются следующие основные понятия:
а) государственная политика регионального развития - система приоритетов, целей, задач, мер и действий
федеральных органов государственной власти по политическому и социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
б) макрорегион - часть территории Российской Федерации, включающая в себя территории двух и более
субъектов Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения
отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке и
реализации документов стратегического планирования;
в) регион - часть территории Российской Федерации в границах территории субъекта Российской
Федерации.
3. Факторами и условиями регионального развития, оказывающими влияние на формирование и
реализацию государственной политики регионального развития, являются:
а) федеративное устройство Российской Федерации и самостоятельное осуществление органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления своих
полномочий;
б) размер территории Российской Федерации и протяженность ее государственной границы, количество
приграничных государств;
в) географические, природно-климатические, демографические и социокультурные особенности регионов;
г) значительные различия в уровне социально-экономического развития регионов, неравномерное
размещение производительных сил и расселение населения на территории страны;
д) недостаточная инфраструктурная обеспеченность ряда регионов и городов, низкий уровень их
экономического взаимодействия, высокая степень износа транспортной, энергетической и инженерной
инфраструктуры.
4. Государственная политика регионального развития реализуется с учетом стратегических национальных
приоритетов Российской Федерации, определенных в документах стратегического планирования,
разработанных на федеральном уровне в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и
программирования.
II. Принципы государственной политики
регионального развития
5. Государственная политика регионального развития реализуется в соответствии со следующими
принципами:
а) обеспечение территориальной целостности, единства правового и экономического пространства
Российской Федерации;
б) обеспечение равных возможностей для реализации конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации на всей территории страны;
в) соблюдение баланса между наращиванием экономического потенциала регионов и сохранением
комфортной среды жизнедеятельности населения;
г) реализация стимулирующих мер государственной поддержки регионов и муниципальных образований
при условии самостоятельного осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления своих полномочий, установленных Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами;
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д) разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на основе
субсидиарности;
е) дифференцированный подход к реализации мер государственной поддержки регионов
муниципальных образований в зависимости от их социально-экономических и географических особенностей;

и

ж) обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов,
повышение уровня конкурентоспособности их экономики на международных рынках.
III. Цели, приоритетные задачи и механизмы реализации
государственной политики регионального развития
6. Целями государственной политики регионального развития являются обеспечение равных
возможностей для реализации установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами
экономических, политических и социальных прав граждан Российской Федерации на всей территории страны,
повышение качества их жизни, обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического
развития регионов, повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на
основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению
региональных и местных задач.
7. Для достижения целей государственной политики регионального развития необходимо решение
следующих приоритетных задач:
а) инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы
Российской Федерации посредством:
выявления и анализа экономической специализации и перспективных конкурентных преимуществ регионов
и муниципальных образований с учетом международного, межрегионального и межмуниципального разделения
труда;
определения основных направлений изменения пространственной структуры экономики Российской
Федерации и разработки на этой основе взаимосвязанных стратегии пространственного развития Российской
Федерации, отраслевых документов стратегического планирования и стратегий социально-экономического
развития макрорегионов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
утверждения планируемого размещения федеральной, региональной и муниципальной инженерной,
энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом определенных документами
стратегического планирования перспективных направлений развития пространственной структуры экономики
Российской Федерации с внесением при необходимости изменений в утвержденные документы
территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
утверждения и корректировки (на основе документов стратегического планирования, разработанных на
федеральном уровне в рамках целеполагания, планирования и программирования) государственных программ
Российской Федерации, предусматривающих развитие отдельных отраслей экономики и социальной сферы, а
также инвестиционных программ, реализуемых государственными корпорациями, государственными
компаниями и акционерными обществами с государственным участием. При этом следует предусматривать
определение размера бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств федеральных
инфраструктурных компаний, необходимых для строительства (реконструкции) объектов инженерной,
энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры федерального значения на период до 2025 года, а
при необходимости определение размера бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых для
стимулирования реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по строительству (реконструкции) инфраструктурных объектов регионального
и местного значения. Приоритетными направлениями государственных программ должны являться: снятие
инфраструктурных
ограничений
для
опережающего
развития
территорий
с
низким
уровнем
социально-экономического развития и высокой плотностью населения; инфраструктурное и социальное
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обустройство территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического
потенциала;
сдерживание оттока населения с важных в геополитическом отношении территорий, не имеющих в
обозримом будущем перспектив динамичного экономического развития, путем создания благоприятных
социальных условий; увеличение количества точек роста экономики как необходимое условие технологического
развития, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на
международных рынках; реализация мероприятий по улучшению экологической ситуации и развитию в крупных
городских агломерациях транспортной инфраструктуры, обеспечивающей экономическую связанность городов с
прилегающими к ним территориями, а также городских агломераций между собой; сокращение различий в
качестве жизни в городах и сельской местности;
утверждения на период до 2025 года в целях социально-экономического развития макрорегионов (в
границах федеральных округов, предусмотрев при необходимости возможность изменения границ федеральных
округов) программ территориального развития, обеспечивающих взаимосвязь государственных программ
Российской Федерации, которые направлены на развитие отдельных отраслей экономики и социальной сферы
по территориальному принципу. При этом необходимо определить администраторов указанных программ,
обеспечивающих в том числе контроль и координацию деятельности в данной сфере федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и федеральных инфраструктурных компаний;
б) привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном
уровнях посредством:
формирования по инициативе федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления приоритетных инвестиционных
проектов соответственно федерального, регионального и местного уровней, определения (уточнения) мест
размещения особых (свободных) экономических зон, индустриальных и технологических парков, иных зон с
особыми условиями ведения предпринимательской деятельности с учетом прогнозов социально-экономического
развития регионов и планов по инфраструктурному и социальному обустройству территорий, предусмотренных
государственными и муниципальными программами развития отдельных отраслей экономики и социальной
сферы, а также инвестиционными программами субъектов естественных монополий;
установления (уточнения) на период до 2025 года на федеральном, региональном и местном уровнях
льготных налоговых, таможенно-тарифных и иных условий деятельности частных инвесторов, реализующих
приоритетные инвестиционные проекты и (или) осуществляющих деятельность в зонах с особыми условиями
ведения предпринимательской деятельности;
проведения конкурсов (аукционов) на право заключения соглашений о реализации приоритетных
инвестиционных проектов, в которых определяются права, обязанности и ответственность частных инвесторов,
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и субъектов естественных монополий по синхронизированному
строительству (реконструкции) объектов инженерной, энергетической, транспортной и социальной
инфраструктуры и соответствующих коммерческих объектов, а также устанавливаются гарантии
финансирования взаимных обязательств сторон на период действия указанных соглашений;
заключения соглашений между федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче полномочий по управлению зонами с
особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, для развития которых были предоставлены
межбюджетные трансферты из федерального бюджета и (или) в которых предусмотрены льготы по уплате
федеральных и (или) региональных налогов и сборов, с определением мер финансовой ответственности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за неисполнение обязательств по
достижению конкретных результатов работы по управлению указанными зонами;
обеспечения взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, в том числе установления в
программных документах, включая инвестиционные программы субъектов естественных монополий, целей,
задач и целевых показателей с учетом прогнозируемых параметров бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также внедрения механизмов гарантированного финансирования предусмотренных этими
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документами мероприятий по созданию отдельных видов производственной инфраструктуры, оказывающей
определяющее воздействие на формирование и реализацию региональных и местных программ экономического
развития, инвестиционных программ хозяйствующих субъектов;
в) совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции посредством:
стимулирования внутренней миграции с учетом прогнозируемых потребностей регионов и муниципальных
образований в трудовых ресурсах за счет организационной и финансовой поддержки социально-бытового
обустройства граждан, включая предоставление налоговых льгот, а также за счет опережающего развития
рынка доступного арендного жилья;
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и
квалифицированных иностранных специалистов в регионы и муниципальные образования, имеющие
перспективы экономического роста и дефицит трудовых ресурсов;
сдерживания массовой внешней трудовой миграции в регионы и муниципальные образования,
располагающие избыточными трудовыми ресурсами;
стимулирования развития крупных городских агломераций, способных успешно выдерживать конкуренцию
на мировых рынках, путем создания благоприятных условий для привлечения высококвалифицированной
иностранной рабочей силы;
г) совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований к наращиванию собственного экономического потенциала посредством:
совершенствования системы формирования, распределения и предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета одного уровня бюджетной системы Российской Федерации в бюджет другого уровня, в
том числе путем: ежегодного определения в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период перечня приоритетных расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, подлежащих софинансированию из федерального бюджета, с
обязательным указанием на то, что софинансирование иных, не включенных в названный перечень расходных
обязательств не допускается; сокращения количества целевых межбюджетных трансфертов исходя из
необходимости объединения различных видов указанных трансфертов, предоставляемых на одинаковые или
близкие цели, создания дополнительных стимулов для их получения при одновременном повышении
самостоятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации в выборе способов
достижения поставленных целей при использовании целевых межбюджетных трансфертов; совершенствования
условий предоставления межбюджетных трансфертов. При этом следует предусматривать в качестве одного из
важнейших условий предоставления межбюджетных трансфертов обязанность органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по проведению единой государственной
политики в соответствующих отраслях экономики, наращиванию собственного экономического потенциала в
соответствии
со
стратегией
пространственного
развития
Российской
Федерации,
стратегиями
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на период
до 2025 года, а также по выполнению социальных обязательств перед гражданами;
эффективного применения мер финансовой ответственности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и персональной ответственности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, глав
муниципальных образований (глав местных администраций) за невыполнение принятых при получении
межбюджетных трансфертов обязательств по эффективному использованию бюджетных средств и достижению
конкретных результатов в развитии соответствующих отраслей экономики и социальной сферы;
предоставления грантов из федерального и региональных бюджетов соответственно субъектам
Российской Федерации и муниципальным образованиям, достигающим наиболее высоких темпов наращивания
собственного экономического потенциала и снижения уровня дотационности территорий;
частичного зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты доходов от
отдельных налогов и сборов, подлежащих зачислению соответственно в федеральный и региональные
бюджеты, которые были дополнительно начислены на соответствующей территории в результате деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по
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наращиванию экономического потенциала территорий;
д) уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового
обеспечения и организация эффективного исполнения указанных полномочий (с максимальным привлечением
населения к участию в государственном и муниципальном управлении) посредством:
мониторинга расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
анализа их фактического исполнения, определения минимально необходимых для исполнения таких
обязательств объемов финансирования для учета потребности в финансировании указанных обязательств за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
поэтапного упразднения установленных на федеральном уровне и предоставляемых организациям
неэффективных льгот по региональным и местным налогам и льгот по федеральным налогам, часть которых
зачисляется в региональные и (или) местные бюджеты, имея в виду переход к адресной поддержке
приоритетных для конкретных регионов экономических специализаций и инвестиционных проектов, а также к
поддержке инфраструктурных компаний;
оптимизации системы и укрепления материально-технической базы территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, полномочия которых не переданы органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, повышения уровня
материального и социально-бытового обеспечения их работников (сотрудников) при условии установления мер
ответственности за конкретные результаты работы по социально-экономическому развитию территорий;
внесения в законодательство Российской Федерации изменений, исключающих возможность установления
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти обязательных требований к порядку и условиям исполнения
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
полномочий по определению объемов расходов региональных и местных бюджетов, имея в виду, что такие
требования могут быть установлены в качестве условия предоставления субсидий из федерального бюджета
либо предусмотрены в методических рекомендациях, применяемых на добровольной основе;
введения дополнительных механизмов привлечения граждан Российской Федерации к участию в
государственном и муниципальном управлении, повышения их гражданской ответственности при решении
вопросов социально-экономического и политического развития территорий, а также механизмов учета мнения
населения при решении указанных вопросов.
IV. Ожидаемые результаты реализации государственной
политики регионального развития
8. Результатами реализации государственной политики регионального развития должны стать:
а) сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в
различных регионах, а также в городах и сельской местности;
б) сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов;
в) достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий
Российской Федерации;
г) дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных городских агломераций, как
необходимое условие обеспечения экономического роста, технологического развития и повышения
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках;
д) повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
9. Успешная реализация государственной политики регионального развития сформирует дополнительные
условия для достижения целей государства в области национальной безопасности, развития межнациональных
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и межконфессиональных отношений.
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