
 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 
работ над Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2035 года (далее – Стратегия-2035) 

 
 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – ВШЭ 
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области – Министерство  

 
№ 
п/п 

Мероприятие Ориентировочный 
срок исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечания  
 

1. Доработка проекта Статегии-2035 - формирование итогового документа (около 100 
листов), обобщающего «краткую», презентационную версию, полученную при 
приемке работ по акту и «полную», согласованную с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области (далее - ИОГВ Свердловской области) 
версию Стратегии-2035 

20 января 2022 ВШЭ  

2. Согласование с Министерством, проведение рабочей встречи февраль 2022 (3-9) Министерство  
3. Доработка по итогам согласования февраль 2022 (3-9) ВШЭ  
4. Направление в адрес ИОГВ Свердловской области и Заместителей Губернатора 

Свердловской области проекта Стратегии-2035 
февраль 2022 (14-

15) 
Министерство  

5. Обобщение и учет замечаний ИОГВ Свердловской области и предпринимательского 
сообщества 

февраль 2022 (28) Министерство, 
ВШЭ 

Замечания 
получены в 
рамках 
презентаций в 
ноябре-декабре 
2021 года 

6. Направление проекта Стратегии-2035 в Минэкономразвития России. Размещение 
проекта Стратегии-2035 и обосновывающих материалов в федеральной 
информационной системы стратегического планирования (далее информационная 
система) 

март 2022 
(3 месяца с 
момента 

размещения) 
июнь 2022 

Министерство  

Минэкономразвития России в течение 3 рабочих дней со дня размещения проекта в 
информационной системе определяет перечень федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в рассмотрении и информирует их. 

   

Федеральные органы исполнительной власти рассматривают проект Стратегии-2035 
на предмет его соответствия приоритетам, целям, задачам и планируемым 
показателям, определенным в документах стратегического планирования, 

   



2 
 

разрабатываемых и утверждаемых (одобряемых) органами государственной власти 
Российской Федерации в соответствующих областях: 
а) образование, наука, культура, физическая культура и спорт; 
б) здравоохранение; 
в) социальная защита, включая социальное обеспечение; 
г) природопользование; 
д) охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, особо 
охраняемые природные территории; 
д(1)) охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также объектов природного наследия; 
е) владение, пользование и распоряжение землей, недрами, водными и другими 
природными ресурсами; 
ж) защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их 
последствий; 
з) сохранение этнокультурной самобытности народов Российской Федерации, защита 
исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 
общностей, защита прав национальных меньшинств; 
и) международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации. 
 
Министерство экономического развития Российской Федерации рассматривает 
проект Стратегии-2035 на предмет его соответствия: 
1) основам государственной политики регионального развития Российской 
Федерации; 
2) основным показателям регионального развития, прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, 
3) приоритетам и направлениям регионального развития Российской Федерации, 
содержащимся в стратегии социально-экономического развития Российской 
Федерации, 
4) целям, задачам, целевым показателям и положениям стратегии пространственного 
развития Российской Федерации, 
5) мероприятиям стратегии социально-экономического развития макрорегиона, в 
пределах которого находится субъект Российской Федерации. 
Положительные или отрицательные заключения размещаются в информационной 
системе 

   

Министерство дорабатывает проект в течении 20 рабочих дней после размещения в 
информационной системе заключения Минэкономразвития России 

 Министерство 
ВШЭ 

 

Повторное рассмотрение проекта Стратегии-2035 Минэкномразвития России 20 
рабочих дней, в случае наличия разногласий проводится согласительное совещание 
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7. Рассмотрение проекта Стратегии-2035 на Совете стратегического развития март-апрель 2022  Министерство В состав 
Экспертных 
советов входят 
представители 
бизнеса, 
общественности, 
СМИ и науки 

8. Рассмотрение проекта Стратегии-2035 на Координационном совете при Губернаторе 
Свердловской области 

апрель-май 2022 Министерство В состав советов 
входят 
представители 
бизнеса, 
общественности, 
СМИ и науки 

9. Устранение замечаний, полученных на заседаниях от экспертного сообщества май 2022 Министерство  
10. Доработка и согласование с ИОГВ Свердловской области Плана мероприятий по 

реализации Стратегии-2035 
март-апрель 2022 Министерство, 

ВШЭ 
 

11. Корректировка нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования 
(45-ОЗ, 969-ПП, 594-ПП) 

март - апрель 
2022 

Министерство Подготовка 
документов уже 
начата 

12. Подготовка проекта Стратегии-2035 к внесению в Законодательное собрание 
Свердловской области в порядке законодательной инициативы, формирование 
проекта закона, согласование с УИРЗ, согласование в СЭД 

июль-сентябрь 
2022 

Министерство  

13. Рассмотрение проекта закона о Стратегии-2035 на комитетах Законодательного 
собрания Свердловской области 

октябрь 2022 Министерство  

14. Утверждение закона о Стратегии-2035 ноябрь 2022 Министерство  
 


