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В соответствии с вашим запросом от 29 июля  2020 г. №00025-МОО 

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики 

Мордовия (региональный проектный офис) направляет информацию по 

запрашиваемым вопросам согласно приложению. 

 
Приложение: в эл. виде. 
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предпринимательства Д.А. Иванов 
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Ю.В. Дадыкина, 39-15-89 

Межрегиональная общественная 

организация по содействию в защите 

прав граждан «Майский указ» 



Приложение 

Ответы на обращение по реализации национальных вопросов, 

федеральных проектов и региональных проектов 
 

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? 

В настоящее время федеральными органами власти формируются 

целевые значения показателей на период до 2030 года, направленные на 

реализацию Указа Президента Российской Федерации от  21 июля 2020 г.            

№ 474, которые в последующем будут доведены до субъектов РФ. 

Одновременно с этим, исполнительными органами государственной власти 

Республики Мордовия, ответственными за реализацию региональных 

проектов Республики Мордовия, направляются предложения в федеральные 

органы исполнительной власти в части корректировки показателей, 

доведенных до субъекта в паспортах федеральных проектов до 2024 года, а 

также на прогнозируемый период до 2030 года с целью достижения 

поставленных целей и задач, обозначенных Президентом Российской 

Федерации в данном указе. 

 

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? 

Республика будет и в дальнейшем  выполнять целевые показатели, 

обозначенные в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№204, так как они охватывают все сферы жизни населения, приведут к  

реальным позитивным изменениям в жизни каждого гражданина и каждой 

семьи. Достижение данных целей возможно при консолидации усилий не 

только органов исполнительной власти, но и органов местного 

самоуправления,  а также  бизнеса, общественных объединений, научного 

сообщества. 

 

 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?  

На данный момент республикой принимаются все необходимые меры 

по реализации региональных проектов Республики Мордовия, направленных 

на достижение целей и целевых показателей федеральных проектов. 

Необходимо учитывать текущую ситуацию, негативное воздействие на все 

сферы жизни пандемии коронавируса при корректировке показателей на 

ближайший трехлетний период, перераспределив их до 2030 года. 
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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?  

Подготовлены предложения от республики в части корректировки 

значений следующих показателей до 2024 года: «Уровень бедности», 

«Естественный прирост населения», «Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей». Корректировка по показателям на период до 2030 года 

на данный момент не предполагается.  

 

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 связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от             

21 июля 2020 г. № 474 кадровые изменения в составе руководителей и 

администраторов региональных проектов в настоящее время не планируются. 

  

6) Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению 

нормативно-правовых актов, действующих в Российской Федерации, в 

соответствие с Указом от 21 июля 2020 г. № 474?  

В соответствие с Указом Президента Российской Федерации от                      

21 июля 2020 г. № 474 необходимо скорректировать показатели Указа 

Президента Российской Федерации от 25 апреля  2019 г. № 193 «Об  оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации». Также необходимо привести ряд 

системообразующих документов стратегического планирования, такие как 

стратегия социально-экономического развития, стратегический прогноз 

Российской Федерации, основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации и др. в соответствии с Указом от 21 июля 2020 г.           

№ 474. 

 

7) 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? 

В едином плане по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года необходимо скорректировать 

целевые индикаторы на период 2024 года, а также обозначить новые векторы 

развития и восстановления российской экономики в связи с возникшей 

пандемией. 
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На плановый период до 2030 года необходимо руководствоваться 

целями, обозначенными в соответствии с Указом от 21 июля 2020 г.  № 474.  

По содержанию  и структуре плана органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации будут руководствоваться методическими 

рекомендациями, направленными федеральными органами власти 

Российской Федерации.  

 

8) 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?  

Республика Мордовия не имеет предложений по внесению в 

законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся 

развития социально значимых положений Конституции Российской 

Федерации. 

 

9) 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?  

В целом формат работы останется без изменений. В республике 

определены ответственные лица за достижение целей и целевых показателей, 

доведенных до субъекта, а также участники, ответственные за реализацию 

конкретных мероприятий, показатели и мероприятия декомпозированы (в 

части компетенций) до органов местного самоуправления. После приведения 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

соответствие с Указом от 21 июля 2020 г. № 474 и внесением изменений в 

единый план по достижению национальных целей развития Российской 

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

будет сделан на достижение новых и скорректированных индикаторов.  

 

10) 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 2030 года, указанных в Указе 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474?  

Исполнительные органы государственной власти Республики 

Мордовия достаточно тесно сотрудничают с отраслевыми федеральными 

органами власти. В соответствии с Указом Президента Российской 
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Федерации от 21 июля 2020 г.  №474  необходимо скорректировать целевые 

индикаторы до 2024 года, определенные в Указе Президента Российской 

Федерации от 25 апреля  2019 г. № 193 «Об  оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации».  

В настоящее время Минэкономразвития России проводит работу с 

субъектами РФ по корректировке данных показателей, после урегулирования 

спорных вопросов целевые значения будут доведены до регионов. 

 В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от                  

21  июля 2020 г. №474 исполнительные органы государственной власти 

Республики Мордовия приводят в соответствие с ним нормативно-правовую 

базу региона.  

 


