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От кого: «Пресс-служба Минобрнауки России» <press@minobrnauki.gov.ru>
Кому: «МОО "Майский указ"» <info@maydecree.ru>
Добрый день!
Направляем ответ на Ваш запрос.
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?
Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 2 протокола заседания Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 июля 2020 г. № 4, пунктами 5 и 9 поручения
Правительства РФ от 6 августа 2020 г. № ММ-П6-8975 направлен запрос в федеральные органы
исполнительные власти, которые ответственны за реализацию национальных проектов, о предоставлении
информации.
В соответствии с пунктом 2 протокола заседания Совета Правительству РФ поручено в срок до 30 октября 2020
г.:
- привести нацпроекты в соответствие с национальными целями развития Российской Федерации на период до
2030 года с учетом Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и
доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике;
- предусмотреть при корректировке нацпроектов в их составе общественно значимые результаты,
непосредственно влияющие на улучшение качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской
деятельности, и обеспечить внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты;
- представить предложения о внесении изменений в перечень ключевых параметров нацпроектов с учетом
вышеупомянутых пунктов.
В соответствии с пунктом 5 поручения Правительства РФ кураторам и руководителям нацпроектов поручено в
срок до 1 октября 2020 г.:
- скорректировать национальные проекты для обеспечения достижения национальных целей в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 (далее – Указ 474), протоколом заседания
Совета;
- подготовить предложения о внесении изменений в перечень ключевых параметров национальных проектов
и направить их в Минэкономразвития России для подготовки проекта доклада Президенту Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 9 поручения Правительства РФ Минэкономразвитию России совместно с
руководителями нацпроектов поручено в срок до 15 октября 2020 г. подготовить и представить в
Правительство РФ проекты докладов Президенту РФ в соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» пункта 2
протокола заседания Совета и подпунктами «а», «б», «в» и «г» пункта 3 Указа № 474.
Отметим, что предложения в проекты докладов Президенту РФ должны содержать информацию, связанную с
выполнением пункта 5 поручения Правительства РФ (срок исполнения которого установлен до 1 октября 2020
г.), а именно информацию о:
-корректировке национальных проектов и включении в их состав общественно-значимых результатов;
-внесении изменений в перечень ключевых параметров национальных проектов.
Минобрнауки России в рамках исполнения пункта 5 поручения Правительства РФ направило на согласование
куратору национального проекта, Заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой проект
паспортов национального проекта, а также входящих в его состав федеральных проектов.
Минобрнауки России не представляется возможным направление предложений в Минэкономразвития России
без согласования куратором измененного проекта паспорта национального проекта.
Какое именно должностное лицо персонально в возглавляемом Вами Министерстве отвечает за
своевременное предоставление вышеуказанных предложений в Министерство экономического развития
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Российской Федерации?
Ответственным за реализацию вышеупомянутых пунктов протокола заседания Совета, поручения
Правительства РФ является руководитель ведомственного проектного офиса, директор Департамента
проектной деятельности Елена Николаевна Колесникова.
Какие именно имеются у Вас предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 г. № 204 в соответствие с Указом № 474? Какие именно имеются у Вас предложения в проекты
докладов Президенту Российской Федерации?
Минобрнауки России готово предоставить информацию о приведении Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №
204 в соответствие с Указом № 474 и предложениях в проекты докладов Президенту РФ после согласования
проекта паспорта национального проекта Заместителем Председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой.
Какие именно имеются у Вас предложения по внесению изменений в перечень ключевых параметров
национальных проектов?
Предложения по внесению изменений в перечень ключевых параметров в настоящее время прорабатываются
и будут направлены в Минэкономразвития России в установленные Правительством Российской Федерации
сроки (до 1 октября 2020 г.).
Какие именно имеются у Вас предложения по корректировке проектов паспортов национальных проектов и
входящих в их состав федеральных проектов, доработанные с учетом поручений?
Минобрнауки России готово предоставить информацию о проекте паспорта национального проекта после его
согласования Заместителем Председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой.

Пресс-служба
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
125009, г. Москва,
ул. Тверская, д. 11
+7 (495) 547 13 14
www.minobrnauki.gov.ru
From: МОО "Майский указ" [mailto:info@maydecree.ru]
Sent: Wednesday, September 16, 2020 6:44 PM
To: Пресс-служба Минобрнауки России <press@minobrnauki.gov.ru>
Subject: Запрос (во вложении)

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