
Re: Запрос Исх. №00026-СМИ от 29.07.2020 (Министру труда Котякову А.О.)  

6 августа 2020 г., 15:55  

От кого: pressa@mintrud.gov.ru  

Кому: «МОО "Майский указ"» 

 

Комментарий пресс-службы Минтруда России: 

  

1. Достигнет ли, по Вашему мнению, национальный проект «Демография», всех 

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

Российской Федерации от 21.07.2020 №474? 

2. Какие конкретно цели национального проекта «Демография» будут 

скорректированы и каким конкретно образом на период до 2024 года и на период до 

2030 года? 

3. Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 

соответствие с Указом от 21.07.2020 № 474? 

4. Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению нормативно-

правовых актов, действующих в Российской Федерации, в соответствие с Указом от 

21.07.2020 № 474? 

5. 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? 
  

«Национальный проект «Демография» достигнет поставленных в июльском указе целей. 

Минтруд ведет расчеты для установления показателей достижения национальных целей 

развития до 2030 г. и обновления перечня мероприятий национального проекта. Все эти 

процессы проходят во взаимодействии с отраслевыми министерствами и ведомствами, 

субъектами федерации, экспертным сообществом. 

Пока мы не готовы озвучивать конкретные цифры. Это работа, которая требует 

межотраслевой сверки, оценки эффективности тех инструментов, которые применяются 

сегодня, и при необходимости – включении новых, еще не задействованных в работе, 

механизмов. 

Так, в состав национального проекта будут включены общественно значимые результаты. 

То есть предполагается дополнить показатели, имеющие исключительно количественные 

характеристики, показателями, характеризующими качественное решение проблемы. 

По итогам заседания рабочей группы Госсовета по вопросам корректировки национальных 

проектов будет организовано взаимодействие с регионами в части корректировки 

национальных и региональных проектов, в том числе при установлении целевых 

показателей. 

Кроме того, планируется поменять подходы к установлению целевых показателей 

национального проекта, обеспечив периодическое предоставления информации в течение 

года.» 

  

6. 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? 

7. Планируете ли Вы в 2020 году разработать и внести в Государственную думу 

Российской Федерации для принятия Социальный кодекс Российской Федерации 

согласно предложению, изложенному в Письме Секретаря Генерального совета 



Всероссийской политической партии «Единая Россия» А.А. Турчака №ЦИК/1-2003 от 

23.07.2020? 
  

«В вопросах, курируемых Минтрудом, прорабатываются предложения по дальнейшему 

совершенствованию действующих инструментов по поддержке семей с детьми, 

социального контракта, развитию системы долговременного ухода. 

Совершенствуются пенсионное и трудовое законодательство. Так, в Трудовом кодексе 

планируется закрепить различные виды дистанционной занятости, которая уже сегодня 

играет все более существенную роль в трудовых отношениях. Внесение изменений в 

законодательство позволит легализовать сложившиеся формы взаимоотношений 

работодателя и работника, определить порядок оформления необходимых в этом случае 

документов. 

Также Минтрудом ведется переход к проактивному предоставлению социальных услуг – 

например, уже в настоящее время выдача сертификата на материнский капитал 

производится в проактивном режиме. 

По мере готовности мы вносим все необходимые изменения в нормативную базу, в том 

числе - совместно с коллегами из партии "Единая Россия". Разработка и внесение в 

Государственную Думу Социального кодекса в настоящее время не планируется. Если в 

дальнейшем возникнет необходимость именно в подготовке Социального кодекса, мы 

вернемся к этому вопросу.» 
  
  

С уважением, 

пресс-служба Минтруда России 
 


