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______________   № ___________________ 

 

На № _____________ от ________________ 

Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской 

Республики направляет ответы на вопросы, поставленные в обращении от  

15 октября 2020 г. № 00036-СМИ по реализации в Чувашской Республике Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 

июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра         Е.Г. Кузьмина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.Г. Шакшина 

(8352) 56-52-36, economy21@cap.ru 
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Приложение 

к письму Минэкономразвития Чувашии 

 

 

Ответы на вопросы, поставленные сетевым изданием «Майский Указ» 

в письме от 15 октября 2020 г. № 00036-СМИ 

 

 

1. Достигнет ли, по Вашему мнению, возглавляемый Вами субъект Федерации, 

всех национальных целей развития на период до 2030 года, указанных в Указе 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474? 

Чувашская Республика принимает участие в реализации мероприятий 51 из 67 

федеральных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов (программ), 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 204). 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – 

Указ Президента Российской Федерации № 474) определены пять национальных целей 

развития Российской Федерации и установлены целевые показатели, характеризующие 

достижение национальных целей к 2030 году, в целом по Российской Федерации. 

Правительству Российской Федерации при участии Государственного Совета 

Российской Федерации поручено скорректировать (разработать) национальные проекты 

(программы), направленные на достижение национальных целей и целевых показателей, 

определенных в п. 1, 2 Указа Президента Российской Федерации № 474, в срок до  

30 октября 2020 года. 

После проведения данной работы региональные проекты Чувашской Республики 

также будут скорректированы. Таким образом, все задачи, обозначенные в Указе 

Президента Российской Федерации № 474, с учетом проводимой работы и при наличии 

соответствующей поддержки со стороны федеральных органов исполнительной власти 

будут выполнены в установленные сроки. 

 

2. Продолжит ли возглавляемый Вами субъект Федерации достигать все 

национальные цели развития на период до 2024 года, указанные в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, в том числе не вошедшие в Указ 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474?  

Реализация мероприятий, направленных на достижение целей, содержащихся в 

Указе Президента Российской Федерации № 204, будет продолжена, так как в настоящее 

время он является действующим нормативным правовым актом. 

 

3. Достигнет ли, по Вашему мнению, возглавляемый Вами субъект Федерации, 

всех национальных целей развития на период до 2024 года, указанных в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, в том числе не вошедших в 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474?  

В настоящее время органами исполнительной власти Чувашской Республики, 

участвующими в реализации региональных проектов Чувашской Республики, ведется 

работа по достижению национальных целей развития на период до 2024 года, 

определенных Указом Президента Российской Федерации № 204.  

При возникающих рисках недостижения показателей и результатов региональных 

проектов органами исполнительной власти Чувашской Республики ведется работа с 

соответствующими федеральными органами по корректировке их значений. 

 



4. Какие конкретно цели всех региональных проектов, реализуемых в 

возглавляемом Вами субъекте Федерации, будут скорректированы и каким 

конкретно образом на период до 2024 года и на период до 2030 года?  

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации № 474 сроки 

достижения национальных целей продлены до 2030 года. При этом долгосрочные 

ориентиры остались неизменными. 

Корректировка целевых показателей национальных проектов (программ) затронет и 

Чувашскую Республику. Внесение изменений в паспорта региональных проектов 

планируется провести после соответствующих изменений национальных проектов 

(программ) и входящих в их состав федеральных проектов. 

 

5. Планируете ли Вы сменить персональный состав руководителей и 

администраторов региональных проектов, реализуемых в возглавляемом Вами 

субъекте Федерации, и каким конкретно образом, в связи с подписанием Указа 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474?  

В настоящее время в республике сформированы управленческие команды в органах 

исполнительной власти Чувашской Республики, участвующих в проектной деятельности.   

После внесения изменений в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации № 474 в национальные и федеральные проекты могут быть созданы новые 

команды проектов или переформатированы существующие.  

Изменения составов  руководителей и администраторов региональных проектов 

Чувашской Республики могут быть также в случае кадровых изменений в республике.  

 

По вопросам 6-9. Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» в соответствие с Указом от 21.07.2020 № 474? Какие конкретно предложения 

имеются у Вас по приведению нормативно-правовых актов, действующих в 

Российской Федерации, в соответствие с Указом от 21.07.2020 № 474? Какие 

конкретно предложения имеются у Вас в единый план по достижению национальных 

целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 

до 2030 года? Какие конкретно предложения имеются у Вас по внесению в 

законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся развития 

социально значимых положений Конституции Российской Федерации в области 

культуры, науки, образования, русского языка, здравоохранения, социального 

обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных 

семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды? 

Положения Указа Президента Российской Федерации  № 204 не противоречат 

положениям Указа Президента Российской Федерации № 474, в связи с чем предложений 

по внесению в него дополнительных изменений не имеем.  

Чувашская Республика при взаимодействии с федеральными органами 

исполнительными власти принимает активное участие в корректировке действующих 

национальных проектов (программ). В рабочие группы Государственного совета 

Российской Федерации по направлениям «Транспорт», «Экономика и финансы», 

«Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда», «Социальная 

политика» и др., а также в федеральные органы исполнительной власти направлены 

предложения по внесению изменений в федеральные нормативные правовые акты и в 

проект единого плана по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

Предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений в 

части, касающейся развития социально значимых положений Конституции Российской 



Федерации в области культуры, науки, образования, русского языка, здравоохранения, 

социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения 

традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды, 

отсутствуют. 

 

10. Планируете ли Вы переформатировать (улучшить) формат Вашей работы в 

качестве должностного лица и формат работы Ваших подчиненных в связи с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и каким конкретно 

образом?  

На сегодня в республике сформированы управленческие команды в виде проектных 

комитетов по каждому национальному направлению, в органах исполнительной власти 

Чувашской Республики, участвующих в проектной деятельности созданы ведомственные 

проектные офисы, сформированы штабы (рабочие группы) по мониторингу строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства в рамках реализации региональных 

проектов созданы и функционируют штабы по мониторингу   строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства. Определены должностные лица, 

ответственные за достижение целей, показателей и выполнение результатов региональных 

проектов Чувашской Республики. 

В целях улучшения работы сформированных управленческих команд 

предполагается постоянное развитие компетенций их сотрудников и внедрение системы 

мотивации участников проектной деятельности. 

 

11. Какие, по Вашему мнению, конкретные действия и от каких конкретно 

федеральных и региональных органов исполнительной власти требуются для 

достижения в возглавляемом Вами субъекте Федерации всех национальных целей 

развития на период до 2024 года, указанных в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, и всех национальных целей развития на период до 

20230 года, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474?  

Для достижения национальных целей развития, определенных Указами Президента 

Российской Федерации № 204 и № 474, необходимо дальнейшее тесное взаимодействие и 

консолидация усилий федеральных органов исполнительной власти, региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований и 

общественных организаций. 

 


