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Уважаемый Андрей Анатольевич!
В ответ на Ваше письмо от 29.07.2020 № О0025-М00 Министерство
экономического развития Республики Хакасия сообщает следующее.
Президент Российской Федерации подписал Указ от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 год» (далее Июльский Указ), в котором утвердил национальные цели страны на период
до 2030 года и поручил Правительству Российской Федерации до 30.10.2020 года
скорректировать национальные проекты, приведя их в соответствие с Июльским
Указом, а также разработать единый план по достижению национальных целей
развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период
до 2030 года.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее - Майский Указ) в Республике Хакасия
утверждено 49 паспортов региональных проектов, в рамках которых продолжается
реализация мероприятий, в том числе с достижением собственных результатов,
контроль за реализацией которых осуществляется в рамках мониторинга
реализации национальных, федеральных и региональных проектов в соответствии с
пунктами 52-74 Положения об организации проектной деятельности в
Правительстве
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации
проектной

деятельности

в

Правительстве

Российской

Федерации».

В настоящее время у республики есть все предпосылки для достижения целей,
определенных

Майским

скорректированы
после
и федеральных проектов.

Указом.
внесения

Цели

региональных

изменений

в

проектов

паспорта

будут

национальных

В республике сформирована эффективная команда квалифицированных
руководителей и администраторов региональных проектов, которая способна
решить обозначенные в Майском Указе и Июльском Указе задачи качественно
и в срок.
Необходимо отметить, что положение Июльского Указа не противоречит
положению Майского Указа. В настоящее время Правительству Российской
Федерации дано указание, привести акты в соответствие с Июльским Указом.
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Предложения в части корректировки нормативной правовой базы, действующей в
Российской Федерации, а также планов будут сформированы на основании
соответствующих

запросов

федеральных

органов

исполнительной

власти

и

представлены в установленные сроки.
В рамках реализации региональных проектов осуществляется мониторинг
лучших практик, развивается эффективное управление проектной деятельности
исходя из формируемых задач и реалий Правительства Российской Федерации.
В том числе
деятельности

для достижения наилучшего эффекта реализации
проектные
команды
на
постоянной
основе

проектной
участвуют

в мероприятиях, направленных на развитие профессиональных компетенций.
Достижение
осуществляется

задач,

при

обозначенных

тесном

Майским

взаимодействии

и

Июльским

федеральных,

Указами,

региональных

и муниципальных органов власти, в целях оперативного решения возникающих
проблем и сложностей для максимально эффективного достижения результатов
региональных проектов.
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