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Проект закона Республики Бурятия «О стратегическом 

планировании в Республике Бурятия»

Принятие закона о стратегическом планировании – начало

большого пути по внедрению комплексной системы управления

экономическим развитием Республики Бурятия.

В БНЦ СО РАН была создана экспертная группа по разработке

проекта закона во главе с Председателем Президиума БНЦ СО

РАН Б.В. Базаровым.

В ходе обсуждения с министерством экономики Республики

Бурятия почти все предложения экспертной группы БНЦ СО РАН

были учтены и внесены в рассматриваемый сегодня проект закона.



Основные предложения экспертной группы БНЦ СО РАН

по проекту закона «О стратегическом планировании в 

Республике Бурятия»

1. Изменение общей структуры проекта закона.

2. Введение статьи «Правовое регулирование стратегического

планирования».

3. Включение в состав участников стратегического планирования Совета при

Главе Республика Бурятия по стратегическому планированию.

4. Введение статьи «Государственная регистрация документов

стратегического планирования Республики Бурятия».

5. Введение отдельной главы «Мониторинг и контроль реализации

документов стратегического планирования Республики Бурятия».

Исключение составляет статья 9 «Стратегия социально-экономического

развития Республики Бурятия». По мнению экспертной группы БНЦ СО РАН

Стратегия должна приниматься законом Республики Бурятия, а не

утверждаться Правительством Республики Бурятия.



Алгоритм разработки документов 

стратегического планирования

1. Подготовка проектов документов стратегического

планирования СЭР Республики Бурятия

2. Разработка предложений и рекомендаций по проектам

документов

3. Общественное обсуждение проектов документов в

формате конференций, круглых столов, семинаров

4. Корректировка документов стратегического

планирования с учетом результатов обсуждения

5. Принятие документов стратегического планирования



О конкурсе на разработку Стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия

Конкурс на разработку проектов Концепции Стратегии

СЭР Республики Бурятия до 2030 г. и Стратегии СЭР

Республики Бурятия на период до 2030 г. был объявлен с 20

октября 2015 г.

Прием конкурсных документов заканчивается 10 ноября

2015 г.

Установлена максимальная цена контракта – 5 миллионов

рублей.



О разработке Стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия

1. Для подготовки качественной Стратегии необходимо привлечь

организации, имеющие большой опыт разработки подобных документов,

включая известные экспертно-аналитические центры. Наилучший

вариант – создание Консорциума по разработке Стратегии.

2. Разработчики Стратегии должны иметь опыт согласования

документов с федеральными органами исполнительной власти.

3. В качестве участников стратегического планирования необходимо

привлечь крупные бизнес-структуры, деятельность которых будет

определять будущее республики. Перспективные планы их развития,

включая инвестиционные проекты, должны быть согласованы со

Стратегией и государственными программами.



Спасибо за внимание!


