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11 февраля 2021 г., 11:21
От кого: «Пресс-служба Минстроя России» <pressa@minstroyrf.gov.ru>
Кому: «МОО "Майский указ"» <info@maydecree.ru>

Уважаемыи�  Андреи�  Анатольевич!
 
В ответ на ваше письмо №00049-6-СМИ от 03.02.2021 Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяи� ства России� скои�  Федерации в рамках своих компетенции�  сообщает.
 
В соответствии с постановлением Правительства России� скои�  Федерации от 31.10.2018 № 1288
«Об организации проектнои�  деятельности в Правительстве России� скои�  Федерации» (далее –
постановление № 1288) формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление
паспортов национальных, федеральных проектов, запросов на изменение паспортов
национальных, федеральных проектов, а также иных документов и информации,
разрабатываемых при осуществлении проектнои�  деятельности, осуществляются в подсистеме
управления национальными проектами государственнои�  интегрированнои�  информационнои�
системы управления общественными финансами "Электронныи�  бюджет" (ГИИС «Электронныи�
бюджет»).
 
В соответствии с постановлением № 1288 запрос на изменение паспорта национального проекта
или паспорта федерального проекта, влекущии�  изменение наименовании� , сроков и значении�
ключевых параметров национальных проектов, требует согласования Президентом России� скои�
Федерации или Советом при Президенте России� скои�  Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам. Запросы на изменения паспорта национального проекта «Жилье и
городская среда» и паспортов входящих в него федеральных проектов были рассмотрены на
совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому
развитию и национальным проектам 23 декабря 2020 года. В соответствии с п.3 подпунктом а)
пункта 3 Перечня поручении�  Президента России� скои�  Федерации по итогам совместного
заседания Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и
национальным проектам, состоявшегося 23 декабря 2020 года (от 16 января 2021 г. № Пр-45ГС),
поручено в срок до 1 апреля 2021 г. скорректировать паспорта национальных проектов, приведя
их в соответствие с Единым планом по достижению национальных целеи�  развития России� скои�
Федерации на период до 2024 года и на плановыи�  период до 2030 года.
 
Учитывая изложенное, соответствующие паспорта национального проекта и входящих в него
федеральных проектов будут скорректированы в срок до 1 апреля 2021 г. и утверждены в
соответствии с требованиями постановления № 1288.
 
 
 
 
С уважением,
 
Пресс-служба Минстроя России
тел. 8 (495) 7348580 доб. 50708 

 


