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 Re: Запрос (во вложении)

27 сентября 2020 г., 14:15
От кого: «pressa» <pressa@mintrud.gov.ru>
Кому: «МОО "Майский указ"» <info@maydecree.ru>

Здравствуйте!

Высылаем ответы на ваши вопросы:

1) Направило ли к 4 сентября 2020 г. возглавляемое Вами Министерство в адрес Министерства
экономического развития Российской Федерации предложения по приведению Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в соответствие с Указом №474; предложения по
внесению изменений в перечень ключевых параметров национальных проектов; проекты паспортов
национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов, доработанные с учетом
поручений; предложения в проекты докладов Президенту Российской Федерации? Если нет, то по
какой именно причине?

Минтруд России в установленный срок направил в Минэкономразвития России скорректированные
паспорта национального проекта «Демография» и входящих в его состав федеральных проектов.

2) Какое именно должностное лицо персонально в возглавляемом Вами Министерстве отвечает за
своевременное предоставление вышеуказанных предложений в Министерство экономического
развития Российской Федерации?

Согласно паспорту национального проекта «Демография» администратором национального проекта
является заместитель Минтруда России Мухтиярова Елена Вячеславовна, которая курирует
ведомственный проектный офис, обеспечивающий сопровождение проектной деятельности
министерства. 

3) Направило ли к 14 сентября 2020 г. возглавляемое Вами Министерство в адрес Министерства
экономического развития Российской Федерации вышеуказанные предложения? Если нет, то по какой
именно причине?

Минтруд России направил предложения по корректировке нацпроекта на согласование в Аппарат
Правительства РФ, а также в адрес Минэкономразвития России.

4) Какие именно имеются у Вас предложения по приведению Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в соответствие с Указом № 474?

В настоящее время предложения находятся на согласовании у ответственных участников
национального проекта (Минздрав, Минпросвет, Минспорт, Роспотребнадзор, Минфин, Минэк,
Рособрнадзор, Росстат).

5) Какие именно имеются у Вас предложения по внесению изменений в перечень ключевых
параметров национальных проектов?

Минтрудом России определен перечень ключевых параметров национального проекта «Демография»,
непосредственно влияющих на достижение общественно значимых результатов. Сейчас они
находятся на этапе согласования, поэтому точный перечень будет указан позднее. 

6) Какие именно имеются у Вас предложения по корректировке проектов паспортов национальных
проектов и входящих в их состав федеральных проектов, доработанные с учетом поручений?

В рамках переформатирования паспортов национального проекта «Демография» включены
следующие предложения:
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- общественно значимые результаты, непосредственно влияющие на улучшение качества жизни
граждан и условий ведения предпринимательской деятельности;
- актуализированы (добавлены либо исключены) задачи, показатели и результаты проекта
«Демография» и входящих в него федеральных проектов, неактуальные результаты, а также
результаты, имеющие технический характер. К примеру, с 2021 по 2024 год будет вестись наполнение
системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах новыми
аналитическими данными по оценке состояния питания населения.  

7) Какие именно имеются у Вас предложения в проекты докладов Президенту Российской
Федерации?

Минтруд России в рамках курируемого проекта “Демография” направляет материалы в
Минэкономразвития России. МЭР уже, как ответственный ФОИВ, формирует предложения для
проектов доклада Президенту РФ. Предложения Минтруда касаются мер поддержки семей с детьми,
обеспечения занятости населения и регулирования рынка труда. По мере завершения процедур
согласования такие предложения будут опубличены. Одним из самых перспективных предложений
мы считаем механизм внедрения принципов социального казначейства к оказанию мер социальной
поддержки.

С уважением,
пресс-служба Минтруда России

From: "МОО "Майский указ"" <info@maydecree.ru> <info@maydecree.ru> on behalf of МОО "Майский указ"
<info@maydecree.ru>
Sent: Wednesday, September 16, 2020 6:46:22 PM
To: pressa <pressa@mintrud.gov.ru>
Subject: Запрос (во вложении)
 

-- 
С уважением,
Майский указ
info@maydecree.ru
+7-929-982-87-38
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