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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Направление 1. Стратегическое развитие

Цель
1. Достижение национальных целей
развития на федеральном уровне

Задачи и мероприятия

Статус <1>

Результаты, комментарии

1.1. Разработка единого плана по
достижению национальных целей

√

1.2. Утверждение Правительством
Российской Федерации ключевых
показателей эффективности (КПЭ)
для заместителей Председателя
Правительства Российской
Федерации

→

Единый
план
утвержден
Председателем
Правительства Российской Федерации 7 мая
2019 года.
Утверждение
Правительством
Российской
Федерации ключевых показателей эффективности
(КПЭ)
для
заместителей
Председателя
Правительства Российской Федерации планируется
на более поздний срок.

1.3. Оценка возможности
достижения национальных целей,
подготовка отчета о реализации
единого плана по достижению
национальных целей, в том числе
содержащего предложения о
дополнительных мерах социальноэкономической политики

→

1.4. Утверждение дополнительных
мер экономической политики в
рамках работы рабочей группы
Государственного совета
Российской Федерации по
направлению «Экономика»

→

 Отчет об оценке возможности достижения
национальных целей развития представлен
в Правительство Российской Федерации письмом
от 30 апреля 2019 года.
 Разрабатывается
проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации,
утверждающий методику мониторинга реализации
единого плана по достижению национальных
целей, синхронизированную с бюджетным
процессом и прогнозом.
Утверждение дополнительных мер экономической
политики в рамках работы рабочей группы
Государственного совета Российской Федерации
по направлению «Экономика» планируется
на более поздний срок.
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

2. Достижение национальных целей
развития на региональном уровне

Задачи и мероприятия

Статус <1>

Результаты, комментарии

1.5. Подготовка отчетов о
достижении национальных целей в
сфере ответственности
Минэкономразвития России

√

 Отчет о достижении национальных целей
развития Российской Федерации «Вхождение
Российской Федерации в число пяти крупнейших
экономик
мира,
обеспечение
темпов
экономического
роста
выше
мировых
при
сохранении
макроэкономической
стабильности, в том числе инфляции на уровне,
не превышающем 4 процентов» и «Создание
в базовых отраслях экономики, прежде всего
в
обрабатывающей
промышленности
и
агропромышленном
комплексе,
высокопроизводительного
экспортно
ориентированного
сектора,
развивающегося
на
основе
современных
технологий
и обеспеченного высококвалифицированными
кадрами» внесен в Правительства Российской
Федерации письмом от 11 марта 2019 г.

1.6. Обеспечение ИТ-решения для
мониторинга национальных целей
и их достижения

→

2.1. Утверждение методик расчета
показателей и методик установки

→

 Отчет о достижении национальной цели
развития Российской Федерации «Ускорение
технологического развития Российской Федерации,
увеличение
количества
организаций,
осуществляющих технологические инновации,
до 50 процентов от их общего числа» внесен
в Правительство Российской Федерации письмом
от 5 марта 2019 г.
Ведется подготовка информационных ресурсов
Министерства
к
последующей
доработке
и интеграции с иными государственными
информационными системами.
Проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении методик расчета
показателей
для
оценки
эффективности
деятельности
высших
должностных
лиц
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

Статус <1>

КПЭ для высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации

2.2. Разработка сводного индекса
субъектов Российской Федерации
по достижению национальных
целей развития

→

2.3. Утверждение в рамках работы
рабочей группы Государственного
совета Российской Федерации по
направлению «Экономика»
типовой методики разработки
стратегии социальноэкономического развития субъекта
Российской Федерации,
включающей достижение
региональных КПЭ

→

2.4. Утверждение КПЭ для высших
должностных лиц субъектов
Российской Федерации на 2019–
2021 годы

→

2.5. Обеспечение ИТ-решения для
мониторинга регионального
развития

→

Результаты, комментарии
(руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской
Федерации
и
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных актов Правительства Российской
Федерации» внесен в Правительство Российской
Федерации письмом от 30 мая 2019 г.
Разработан проект постановления Правительства
Российской
Федерации,
утверждающий
соответствующую форму отчетности, а также
правила распределения грантов, проходит
процедура оценки регулирующего воздействия
и межведомственное согласование.
Утверждение в рамках работы рабочей группы
Государственного совета Российской Федерации по
направлению «Экономика» типовой методики
разработки стратегии социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации,
включающей достижение региональных КПЭ
планируется на более поздний срок.

Предварительные расчетные данные по целевым
значениям КПЭ направлены высшим должностным
лицам (руководителям высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации письмом от 6 июня 2019 г.
Ведется разработка ИТ-решения
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

Статус <1>

Результаты, комментарии

3. Обеспечение устойчивого и
долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации

3.1. Разработка проекта Стратегии
социально-экономического
развития Российской Федерации до
2050 года
3.2. Формирование Стратегии
«национальной платформы
развития»

→

Ведется
подготовка
концепции
Стратегии.
Разработка
проекта
Стратегии
социальноэкономического развития Российской Федерации
до 2050 года планируется на более поздний срок.

√

Доклад
о
формировании
концепции
Национальной
платформы
развития
представлен
Президенту
Российской
Федерации письмом от 26 июня 2019 года.
Соответствующее
указание
Президента
Российской Федерации с контроля снято.

4.1. Утверждение порядка
разработки, реализации и оценки
эффективности государственных
программ Российской Федерации
(интеграция механизмов
госпрограмм, пилотных
госпрограмм и национальных
проектов)

√

4.2. Утверждение порядка
разработки, реализации и оценки
эффективности механизма
межпрограммных проектов

→

4.3. Утверждение Методических
рекомендаций по разработке,
реализации и оценке
эффективности государственных
программ субъектов Российской
Федерации

→

Принято постановление Правительства Российской
Федерации от 8 июня 2019 г. № 746 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской
Федерации»,
обеспечивающее
изменение порядка разработки, реализации
и
оценки
эффективности
государственных
программ Российской Федерации в части
интеграции механизмов госпрограмм, пилотных
госпрограмм и национальных проектов.
Представление в Правительство Российской
Федерации
порядка
разработкиреализации
и
оценки
эффективности
механизма
межпрограммных проектов планируется на более
поздний срок.
Утверждение
Методических
рекомендаций
по
разработке,
реализации
и
оценке
эффективности
государственных
программ
субъектов Российской Федерации планируется
на более поздний срок.

4. Разработка новой конструкции
программно-целевых документов и
повышение их взаимоувязанности
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Направление 2. Региональное развитие

Цель
1. Методологическое обеспечение
достижения национальных целей на
региональном уровне

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

1.1. Разработка и утверждение
приказом Минэкономразвития
России методики по стратегиям
субъектов Российской Федерации
по достижению экономических КПЭ

→

Вопрос прорабатывается с
рабочей группой
Государственного совета Российской Федерации
«Экономика и финансы».

1.2. Создание механизма
распространения лучших практик
социально-экономического
развития субъектов Российской
Федерации («белая и черная
книги»)

→

 Получена
информация
от
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по мерам региональной политики,
способствующим
достижению
целевых
показателей,
одобренных
Президентом
Российской Федерации на расширенном заседании
Государственного совета. Проведен первичный
анализ полученной от регионов информации
 21 мая 2019 г. состоялось совещание (в режиме
видеоконференции) у Первого заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации – Министра финансов Российской
Федерации А.Г. Силуанова. Один из вопросов
совещания – подходы к созданию и ведению
«книги лучших решений»
 На указанном совещании с докладом о лучших
региональных практиках в сфере МСП выступили
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров,
Министр экономики Республики Татарстан
Ф.С. Абдулганиев.
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель
2. Обеспечение реализации
Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на
период до 2025 года

3. Планирование развития
территорий

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

2.1. Утверждение актом
Правительства Российской
Федерации плана («дорожной
карты») реализации Стратегии
пространственного развития
Российской Федерации на период
до 2025 года

→

2.2. Обеспечение усиления
межрегионального сотрудничества
в макрорегионах (разработка
стратегий социальноэкономического развития
макрорегионов)

→

Доработанный в соответствии с замечаниями
Правительства Российской Федерации проект
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации об утверждении проекта плана
мероприятий
по
реализации
Стратегии
пространственного
развития
Российской
Федерации
на
период
до
2025
года
в установленном порядке внесен в Правительство
Российской Федерации письмом от 30 мая 2019 г.
 Подготовлена новая структура состава и
содержания стратегии макрорегиона, а также
проект постановления Правительства Российской
Федерации,
предусматривающий
внесение
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 8 августа 2015 г. № 822
«Об утверждении Положения о содержании,
составе, порядке разработки и корректировки
стратегий социально-экономического развития
макрорегионов»

3.1. Утверждение ведомственной
программы развития моногородов.
Начало реализации мероприятий
программы

Х

 Проведена работа по сбору информации,
систематизированы
предложения
субъектов
Российской Федерации, сформированы базы
статистических данных в макрорегиональном
разрезе, проведен анализ стратегий социальноэкономического развития федеральных округов
и субъектов Российской Федерации на предмет
выявления
проблем
и
направлений
межрегионального взаимодействия.
На заседании Правительственной комиссии по
региональному развитию в Российской Федерации
под председательством Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко,
состоявшимся 18 июня 2019 г., принято решение
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

3.2. Утверждение
межведомственной программы
развития городов и иных
населенных пунктов

Статус

→

3.3. Разработка единого
механизма развития территорий с
особыми условиями осуществления
предпринимательской
деятельности

→

3.4. Разработка рекомендаций по
подготовке нормативов
градостроительного
проектирования и документов
территориального планирования,
сокращение согласительных
процедур в рамках подготовки
документов территориального
планирования

→

Результаты, комментарии
о разработке и утверждении Государственной
программы Российской Федерации по развитию
моногородов.
Ведется работа по разработке программы.

Разработан
проект
федерального
закона
«О едином механизме развития территорий
с
особыми
условиями
осуществления
предпринимательской деятельности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»,
находится
на согласовании в федеральных органах
исполнительной
власти,
ведется
работа
по доработке в соответствии с получаемыми
предложениями.
 Предложения
по
совершенствованию
территориального планирования, одобренные
на заседании экспертной группы по реализации
Плана мероприятий «Трансформация делового
климата», а также АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»,
отправлены
в
Правительство
Российской
Федерации письмами от 29 мая 2019 г. и от 2 июля
2019 г.
 «Проект Федерального закона «О внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс
Российской Федерации в части обеспечения учета
стратегии пространственного развития Российской
Федерации и иных документов стратегического
планирования при разработке и корректировке
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
документов территориального планирования»,
направленный на обеспечение соответствия
с положениями Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» в части синхронизации
документов стратегического и территориального
планирования внесен в Правительство Российской
Федерации письмом от 23 марта 2019 г.».
 По состоянию на 30 июня 2019 г. подготовлена
«дорожная карта» по созданию цифровой
платформы пространственного планирования
на
базе
федеральной
государственной
информационной системы территориального
планирования (ФГИС ТП), предусматривающей
возможность
моделирования
планируемого
размещения инфраструктуры (объектов) (далее –
платформа).
Подготавливается
концепция
по разработке платформы
 Разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон «О введении в действие Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации»,
предусматривающий
сокращение
сроков
и
оптимизацию
процедур
согласования
документов территориального планирования.
Законопроект
готовится
к
внесению
в
Правительство
Российской
Федерации
в установленном порядке
 Проект
постановления
Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
Положение о согласовании проектов схем
территориального
планирования
субъектов
Российской Федерации направлен на согласование
в
заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной власти 04.07.2019
№ 21737ВЖ/Д27и (по состоянию на 23.07.2019 получены
позиции о согласии с проектом от 10 из 16 органов)

4. Развитие стратегически значимых
и приоритетных территорий

4.1. Реализация государственной
программы Российской Федерации
«Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.
Севастополя»

→

 Порядок согласования проектов документов
территориального планирования муниципальных
образований,
состав
и
порядок
работы
согласительной комиссии при согласовании
проектов
ДТП
утвержден
приказом
Минэкономразвития России от 17.07.2019 № 418
и направлен на государственную регистрацию
в Минюст России письмом от 23.07.2019
№ 23998-ВЖ/Д27и.
 Заключено 30 соглашений с Республикой Крым
и г. Севастополем о предоставлении субсидии
из федерального бюджета на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитий Республики
Крым и г. Севастополя до 2022 года» (далее – ФЦП)
 Предельные объемы финансирования расходов
на реализацию ФЦП доведены в объеме 105,26
млрд рублей
 Обеспечен
мониторинг
реализации
мероприятий ФЦП, включая кассовое исполнение
средств федерального бюджета. Информация
о кассовом исполнении размещена в ГИИС
«Электронный бюджет».
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия
4.2. Реализация комплекса
мероприятий по социальноэкономическому развитию
Республики Крым и г. Севастополя

4.3. Обеспечение
функционирования свободной
экономической зоны на
территориях Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя

Статус

Результаты, комментарии

→

 Обеспечено
своевременное
размещение
актуальной информации о ходе реализации
мероприятий ФЦП на ИАС портал «Крым»
(подготовлено и направлено 28 электронных писем
в ФСО России с актуализированной информацией
для размещения на портале)

→

 Организовано
и
обеспечено
участие
Минэкономразвития России в работе Ялтинского
международного
экономического
форума
(17-20 апреля 2019 г.).
 Принято
постановление
Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 827
«Об утверждении правил проведения проверки
соответствия деятельности участника свободной
экономической зоны на территориях Республики
Крым и г. Севастополя требованиям Федерального
закона «О развитии Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и свободной
экономической зоне на территориях Республики
Крым
и
города
федерального
значения
Севастополя»
 Изданы приказы Минэкономразвития России,
направленные на реализацию норм Федерального
закона от 25 декабря 2018 г.№ 485-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»:
 Приказ Минэкономразвития России от 22 апреля
2019 г. № 223 «О внесении изменений в форму
инвестиционной
декларации,
утверденную
приказом Минэкономразвития России от 18 ноября
2015 г. № 856»;
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
 Приказ Минэкономразвития России от 23 апреля
2019 г. № 241 «Об утверждении критериев
и методики оценки инвестиционной декларации на
предмет
эффективности
реализации
инвестиционного
проекта
в
свободной
экономической зоне на территориях республики
Крым и г. Севастополя»;
 Приказ Минэкономразвития России от 24 июня
2019 г. № 363 «Об утверждении примерной формы
договора об условиях деятельности в свободной
экономической зоне на территориях Республики
Крым и г. Севастополя и о признании утратившим
силу
приказа
Минэкономразвития
России
от 18 ноября 2015 г. № 859»;
 Приказ Минэкономразвития России от 24 июня
2019 г. № 365 «Об утверждении Порядка ведения
единого
реестра
участников
свободной
экономической зоны на территориях Республики
Крым и г. Севастополя и о признании утратившими
силу приказов Минэкономразвития России
18 ноября 2015 г. № 858 и от 19 мая 2017 г. № 235».

4.4. Разработка индивидуальных
программ развития для
приоритетных территорий

→

 Отчет о результатах функционирования
свободной экономической зоны представлен
в Правительство Российской Федерации письмом
от 26 апреля 2019 г.
 Разработан
проект
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации
об утверждении перечня мероприятий социальноэкономического развития Кемеровской области,
подлежащих реализации в приоритетном порядке.
В настоящий момент находится на согласовании
в заинтересованных федеральных органах
исполнительной власти
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
 Подготовлен и направлен доклад Президенту
Российской
Федерации
о
социальноэкономическом развитии Астраханской области
с предложением механизмов софинансирования
объектов
Астраханской
области
письмом
от 11 февраля 2019 г.
 При формировании проекта федерального
закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годов» (далее - проект
бюджета) планируется финансирование 9 объектов
образования, здравоохранения и спорта. Проектом
бюджета предусмотрено выделение средств на
софинансирование строительства 1 объекта
здравоохранения. По остальным 8 объектам
Астраханской областью разрабатывается проектносметная документация. Вопрос о выделении
бюджету Астраханской области дополнительного
объема
средств
на
софинансирование
строительства и реконструкции объектов будет
рассматриваться в следующем бюджетном цикле
при реализации проекта бюджета после
поступления от региона полного комплекта
обосновывающей документации
 Подготовлен
перечень
мероприятий
по развитию экономики и социальной сферы
Республики Дагестан
 Направлен Доклад Президенту Российской
Федерации о социально-экономическом развитии
Республики Дагестан и возможных механизмах
поддержки региона письмом от 20 марта 2019 г.
Разработан проект методики оценки выгод,
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
полученных субъектами естественных монополий
от
проводимых
регионом
мероприятий.
Подготавливается
программа
приоритетных
мероприятий Республики Дагестан, которые будут
финансироваться в рамках указанных механизмов
 Совместно с Правительством Курганской
области сформирован проект индивидуальной
программы
развития
Курганской
области.
Минэкономразвития России участвует в разработке
программы наряду с другими федеральными
органами исполнительной власти в части своих
мероприятий.
Итоговая
программа
будет
разработана до 1 сентября 2019 г.
 Совместно с регионом сформирован перечень
социально значимых мероприятий и объектов
инфраструктуры Курганской области
 Совместно с Курганской областью формируется
перечень
социально-значимых
мероприятий
и объектов инфраструктуры Республики Алтай.
Республикой
Алтай
подготовлены
предварительные предложения для включения
в Комплексный план социально-экономического
развития
Республики
Алтай,
включающие
мероприятия в сфере экономики, инвестиций
и социальной сферы
 Проведен сбор и анализ предложений для
включения в индивидуальную программу развития
Республики Тыва. Ведется работа по подготовке
перечня социально-значимых мероприятий и
объектов инфраструктуры для ускоренного
развития Республики Тыва.
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Направление 3. Инвестиционная деятельность

Цель
1. Улучшение инвестиционного
климата

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

1.1. Доработка и реализация
Плана действий по ускорению
темпов роста инвестиций в
основной капитал и повышению до
25 % их доли в ВВП (утверждение
отраслевого раздела,
ежеквартальный мониторинг)

√

 Отраслевой
раздел
Плана
инвестиций
утвержден
Председателем
Правительства
Российской Федерации Медведевым Д.А.

1.2. Реализация плана
мероприятий «Трансформация
делового климата» (актуализация
перечня мероприятий, включение
направлений, касающихся
социальной сферы,
ежеквартальный мониторинг)

→

 Обеспечен ежеквартальный мониторинг Плана
инвестиций.
По
результатам
мониторинга
подготовлены
аналитические
материалы
со статусом выполнения пунктов Плана инвестиций
Министру экономического развития Российской
Федерации для совещаний в Правительстве
Российской Федерации. Во исполнение поручения
Правительства Российской Федерации направлены
доклады в Правительство Российской Федерации
о
ходе
выполнения
Плана
инвестиций
в I и II кварталах 2019 г. соответственно письмами
от 15 апреля 2019 г. и от 12 июля 2019 года.
 Обеспечен ежеквартальный мониторинг хода
исполнения
мероприятий
плана
ТДК.
В Правительство Российской Федерации направлен
доклад о ходе реализации мероприятий плана ТДК
в I кв. 2019 года письмом от 19 апреля 2019 г.
Подготовлен
и
проходит
процедуру
внутриведомственного
согласования
проект
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации о внесении изменений в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 17 января
2019 г. № 20-р «Об утверждении плана
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
«Трансформация делового климата» и признании
утратившими силу актов Правительства РФ»
 В рамках третьего этапа ТДК, запланированного
на август–октябрь 2019 г. экспертными группами
ТДК
будут
рассмотрены
предложения
АНО
«Агентство
стратегических
инициатив
по продвижению новых проектов» по снятию
административных барьеров в социальной сфере

1.3. Развитие институтов оценки
регулирующего воздействия и
оценки фактического воздействия
(исключение необоснованных
обязанностей, запретов и
ограничений в сфере
предпринимательской и иной
экономической деятельности)

→

 Проведена работа по сбору и анализу
поступивших от заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и организаций
предложений по дополнению плана ТДК
мероприятиями и ключевыми показателями
эффективности, способствующими повышению
позиции Российской Федерации Российской
Федерации в ежегодном рейтинге Всемирного
банка Doing Business.
 В 1 квартале 2019 г. было подготовлено 266
заключений об ОРВ, из них 66 –отрицательные,
в которых содержалось более 140 замечаний
к предлагаемому регулированию. 59 % замечаний
учтено разработчиками в рамках согласительных
процедур
 Во 2 квартале 2019 было подготовлено 332
заключения об ОРВ, из них 99 –отрицательные,
в которых содержалось более 270 замечаний
к предлагаемому регулированию. 55 % замечаний
учтено разработчиками в рамках согласительных
процедур.
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

2.1. Выстраивание механизма для
обсуждения отраслевой
регуляторики (формирование
системы совещаний у Первого
заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации – Министра финансов
Российской Федерации А.Г.
Силуанова)

→

 График
совещаний
и
методические
рекомендации по их проведению утверждены
Правительством Российской Федерации

3. Создание условий для
привлечения частных инвестиций в
развитие инфраструктуры

3.1. Внесение изменений в
законодательство, направленных
на расширение возможностей
участия частных инвесторов в
проектах государственно-частного
партнерства

→

4. Поддержка принятия
инвестиционных решений

4.1. Внедрение процедуры оценки
социально-экономических
эффектов как обязательного
критерия при принятии решений о
выделении бюджетных средств или
мер господдержки, связанных с
развитием транспортной
инфраструктуры

→

2. Реализация мер поддержки
инвестиционной деятельности

 У
Первого
заместителя
Председателя
Правительства Российской Федерации – Министра
финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова
проведены совещания с 9 из 13 федеральных
органов исполнительной власти. В настоящий
момент анализируются предложения федеральных
органов
исполнительной
по
дополнению
отраслевого раздела Плана ускорения инвестиций.
Разработан
Проект
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в
целях
совершенствования
механизмов
государственно-частного партнерства», который
в настоящее время находится на рассмотрении
в Правительстве Российской Федерации.
Подготовлен проект постановления Правительства
Российской
Федерации
«Об
утверждении
методики
оценки
социально-экономических
эффектов
от
проектов
строительства
(реконструкции)
и
эксплуатации
объектов
транспортной
инфраструктуры,
планируемых
к реализации с привлечением бюджетных средств
и
государственных
гарантий
Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации,
а также предоставлением налоговых льгот»,
который
в
настоящее
время
находится
на рассмотрении в Правительстве Российской
Федерации.
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

5. Раскрытие инвестиционного
потенциала Фонда национального
благосостояния

5.1. Создание новых направлений
инвестирования средств Фонда
национального благосостояния и
инструментов их обеспечения

→

6. Совершенствование
корпоративного законодательства и
привлечение инвестиций

6.1. Специальные
административные районы (САР):
– редомициляция не менее 3-х
компаний (к концу июня 2019 г.);
–установление более гибкого
корпоративного регулирования для
международных компаний;
–развитие САР

→

Ведется работа по внесению изменений
в постановление Правительства Российской
Федерации от 19 января 2008 г. № 18 «О порядке
управления средствами Фонда национального
благосостояния».
 По состоянию на 30 июня 2019 г. в САР
зарегистрировано 11 международных компаний

6.2. Корпоративное
законодательство:
– проект федерального закона «О
публичной нефинансовой
отчетности»;
– отмена избыточных требований к
содержанию уставов акционерных
обществ (проект федерального
закона);
– уточнение положений
законодательства о хозяйственных
обществах в соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации (проект федерального
закона);
– уточнение процедуры одобрения
сделок с заинтересованностью
относительно неучета голосов
подконтрольных лиц (проект
федерального закона);

→

 Разработан проект федерального закона,
устанавливающий более гибкое корпоративное
регулирование для международных компаний
в части выпуска обыкновенных акций с разными
правами,
проходит
межведомтственное
согласование.
 Разработан проект федерального закона
«О
публичной
нефинансовой
отчетности»,
подготавливается к внесению в Правительство
Российской Федерации.
 Разработан проект федерального закона,
предусматривающий
отмену
избыточных
требований к содержанию уставов акционерных
обществ,
проходит
межведомственное
согласование
 Разработан проект федерального закона,
предусматривающий
уточнение
положений
законодательства о хозяйственных обществах
в соответствии с Гражданским кодексом
Российской
Федерации,
проходит
межведомственное согласование
 Государственной
Думой
Федерального
Собрания Российской Федерации рассматривается
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Цель

Задачи и мероприятия

Статус

– предоставление
преимущественного права
владельцам обычных акций на
приобретение привилегированных
акций (проект федерального
закона);
– создание апелляционного
внесудебного механизма
оспаривания решений
саморегулируемых организаций по
жалобам на оценщиков (проект
федерального закона)

Результаты, комментарии
внесенный
проект
федерального
закона
«О внесении изменений в статью 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах» и статью 45
Федерального
закона
«Об
обществах
с ограниченной ответственностью», уточняющий
процедуры
ободрения
сделок
с заинтересованностью относительно не учета
голосов подконтрольных лиц
 Принят Федеральный закон от 15 апреля 2019 г.
№ 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40 и 75
Федерального
закона
«Об
акционерных
обществах», обеспечивающий предоставление
преимущественного права владельцам обычных
акций на приобретение привилегированных акций.
 Осуществляется апробация апелляционного
внесудебного механизма оспаривания решений
саморегулируемых организаций по жалобам
на оценщиков.

6.3. Реформирование института
банкротства: проекты федеральных
законов об упрощенной процедуре
банкротства гражданина, о
создании нового механизма торгов,
об обеспечении справедливой
защиты от взыскания
минимального размера
периодических доходов должника

→

 Разрабатывается проект федерального закона,
предусматривающий
законодательное
закрепление
оспаривания
решений
саморегулируемых организаций.
 Разработан проект федерального закона
об
упрощенной
процедуре
банкротства
гражданина,
проходит
межведомственное
согласование
 Разработан проект федерального закона
о создании нового механизма торгов, проходит
межведомственное согласование
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Цель

7. Развитие финансовых
инструментов

Задачи и мероприятия

7.1. Разработана совместно с
Банком России «дорожная карта»
по кредитованию
7.2. Реализация механизма
«Фабрика проектного
финансирования»:
– подписание соглашений на
общую сумму не менее 100 млрд
рублей;
– выделение бюджетных
ассигнований не менее 150 млн
рублей;
– обеспечение реализации
финансирования крупных
инвестиционных проектов ВЭБ.РФ

Статус

→
→

Результаты, комментарии
 Разработан проект федерального закона
об
обеспечении
справедливой
защиты
от
взыскания
минимального
размера
периодических доходов должника.
 Разработан
проект
«дорожной
карты»,
готовится для направления на согласование в Банк
России.
 Заключены соглашения на сумму 135,7 млрд.
рублей
 В соответствии с фактической потребностью
в субсидии Минэкономразвития России заявлен
необходимый объем субсидирования в размере
100 млн. рублей. Государственной Думой принят
Федеральный закон «О внесении изменений
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
которым предусмотрено
перераспределение
100 млн. рублей
 В целях реализации финансирования крупных
инвестиционных проектов оператором «Фабрики
проектного финансирования» ВЭБ.РФ принято
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 13 июня 2019 г. №755 «О внесении
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 февраля 2018 г.
№ 158», внесен в Правительство Российской
Федерации проект постановления Правительства
Российской
Федерации
«Об
утверждении
Положения
о
наблюдательном
совете
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
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Цель

Задачи и мероприятия

7.3. Реализация механизмов
инновационного финансирования
– подготовка концепции механизма
финансирования SIB или «плата за
успех»;
– функциональный запуск на
Московской бирже сектора
«ответственное финансирование» /
«устойчивое развитие» целях
размещения «зеленых» и
социальных облигаций
7.4. Формирование механизмов
софинансирования развития
инфраструктуры со стороны
основных выгодоприобретателей

8. Регулирование деятельности
естественных монополий

8.1. Обеспечение гарантии
возврата вложенных инвестиций в
инфраструктуру, неизменности
регулируемых цен (тарифов) в
течение долгосрочного периода
регулирования, справедливого
распределения тарифной нагрузки
на потребителей в связи с
реализацией инфраструктурных
проектов

Статус

Результаты, комментарии

→

и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации».
 Основные направления концепции механизма
финансирования
и
реализации
SIB
прорабатываются
с
заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти,
научным сообществом и институтами развития.

→

→

 Сформирован
Прогноз
потребления
российского угля на внешних рынках исходя из его
ценовой конкурентоспособности и определен
допустимый рост тарифов на его перевозку
 Разрабатывается нормативная база для
установления инвестиционных тарифов для
финансирования инвестиционных проектов в сфере
грузовых железнодорожных перевозок за счет
основных выгодоприобретателей.
Разрабатывается проект Федерального закона
«Об основах государственного регулирования цен
(тарифов)»,
проходит
межведомственное
согласование.
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Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

8.2. Внедрение метода эталонных
расходов (бенчмаркинга) в сфере
регулирования тарифов на услуги
коммунальной и энергетической
инфраструктуры на уровне
субъектов Российской Федерации

→

8.3. Введение системы
регулирования инвестиционной
деятельности субъектов
естественных монополий и иных
регулируемых организаций
инфраструктурного комплекса, а
также независимой оценки
содержания и стоимости
реализации их инвестиционных
проектов

→

Проект распоряжения Правительства Российской
Федерации, утверждающий основные принципы
и порядок применения метода сравнения аналогов
с использованием эталонных значений затрат
в
сфере
водоснабжения,
водоотведения
и теплоснабжения, а такжеКонцепцию развития
информатизации
тарифного
регулирования
коммунального комплекса, внесен в Правительство
Российской Федерации письмом от 4 июня 2019 г.
 Проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О естественных
монополиях» и статью 29 Федерального закона
«Об электроэнергетике» готовится к рассмотрению
во втором чтении Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации
 Разрабатывается нормативно-правовой акт,
регулирующий
порядок
формирования,
согласования и контроля за реализацией
инвестиционных
программ
регулируемых
организаций инфраструктурного сектора, проходит
процедуру оценки регулирующего воздействия.

9. Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
10. Развитие конкуренции

10.1. Утверждение единой
методики мониторинга товарных
рынков

→

Ведется работа по подготовке проекта приказа
Минэкономразвития России об утверждении
единой методики с учетом предложений Банка
России. Предложения профильного ФОИВа,
осуществляющего в рамках своих полномочий
анализы рынков (ФАС России) отсутствуют.
Планируется обсуждение указанного проекта
приказа на заседании Межведомственной рабочей
группы.
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Цель

11. Обеспечение развития экономики
в условиях изменения климата

12. Повышение энергоэффективности

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

10.2. Актуализация методики
оценки регионов по уровню
содействия развитию конкуренции

→

11.1. Стимулирование инвестиций в
сферу реализации проектов по
сокращению выбросов парниковых
газов и повышению
энергоэффективности, а также
привлечение инвестиций в лесной
комплекс с целью повышения
объема поглощения парниковых
газов лесами

→

Определены основные принципы изменения
оценки регионов с учетом новой версии Стандарта
развития конкуренции, готовится рабочий вариант
документа
для
обсуждения.
Планируется
рассмотрение указанного проекта приказа
на заседании Межведомственной рабочей группы.
Разработан
проект
федерального
закона
«О государственном регулировании выбросов
парниковых газов и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской
Федерации»,
проходит
его
правовая
и антикоррупционная экспертиза, процедура
оценки регулирующего воздействия.

11.2. Разработка национального
плана по адаптации экономики к
изменениям климата

→

Разработан план по адаптации
к
изменениям
климата,
межведомственное согласование.

экономики
проходит

11.3. Разработка Стратегии
долгосрочного развития
Российской Федерации с низким
уровнем выбросов парниковых
газов до 2050 года

→

12.1. Регламентация порядка
разработки и формирования
программ по энергосбережению

→

28 июня 2019 г. опубликовано извещение
о проведении открытого конкурса на выполнение
научно-исследовательской работы в интересах
Минэкономразвития России по теме: «Основные
направления стратегии долгосрочного развития
экономики Российской Федерации с низким
уровнем выбросов парниковых газов до 2050
года».
 Разработан
проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«Об
утверждении
Правил
установления
требований к содержанию программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций с участием государства
или муниципального образования», внесен
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Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
в Правительство Российской Федерации 19 июля
2019 г.
 Разработан
проект
постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Правила установления требований
к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности и признании утратившим силу
некоторых актов Правительства Российской
Федерации и их отдельных положений», проходит
межведомственное согласование

12.2. Утверждение методики
отнесения объектов и технологий к
объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности

→

 Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О
требованиях
к снижению в сопоставимых условиях объема
потребления энергетических ресурсов и воды
государственными
(муниципальными)
учреждениями»
внесен
в
Правительство
Российской Федерации от 3 июля 2019 г.
Разработан проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил
подтверждения
соответствия
объектов
и технологий объектам и технологиям высокой
энергетической
эффективности,
критериев
соответствия объектов и технологий объектам
и
технологиям
высокой
энергетической
эффективности и о внесении изменения
в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2015 г. № 600», проходит
межведомственное согласование.
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Цель

Задачи и мероприятия
12.3. Разработка Государственного
доклада о состоянии
энергосбережения и повышении
энергетической эффективности в
Российской Федерации в 2018 году

Статус

→

12.4. Разработка методики расчета
энергоемкости ВВП, в том числе за
счет технологического фактора

→

12.5. Регламентация полномочий
федерального и региональных
центров по энергосбережению

→

Результаты, комментарии
Проведен сбор исходной информации для
подготовки
Государственного
доклада
от федеральных органов исполнительной власти,
субъектов Российской Федерации и крупных
российских компаний. Разработана методика
расчета и расчетная модель по определению
энергоемкости ВВП Российской Федерации
и оценки вклада отдельных факторов в динамику
энергоемкости ВВП.
Разработан
проект
методики
расчета
энергоемкости ВВП Российской Федерации
и оценки вклада отдельных факторов в динамику
энергоемкости ВВП Российской Федерации. Проект
приказа
Минэкономразвития
России
об утверждении метолики прошел процедуру
общественного
обсуждения
на
сайте
regulation.gov.ru
Проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в Правила
создания
государственной
информационной
системы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и условий для ее
функционирования»,
предусматривающий
возможность осуществления части функций
оператора государственной информационной
системы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности с привлечением в
установленном порядке иных лиц, в том числе
Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации» (ВАВТ) внесен в
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Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
Правительство Российской Федерации письмом от
10 апреля 2019 г.
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Направление 4. Внешнеэкономическая деятельность

Цель

Статус

Результаты, комментарии

→

Проект
Внешнеэкономической
стратегии
Российской Федерации до 2030 года разработан
и находится на межведомственном согласовании.

√

Стратегия участия Российской Федерации в ВТО
одобрена Правительством Российской Федерации.

√

«Дорожная карта» реализации Стратегии участия
Российской Федерации в ВТО одобрена
Правительством Российской Федерации.

2. Реализация федерального проекта 2.1. Утверждение Стратегии
«Экспорт услуг»
развития экспорта услуг на период
до 2025 года

→

Проект распоряжения Правительства Российской
Федерации об утверждении Стратегии развития
экспорта услуг на период до 2025 года разработан
и внесен в Правительство Российской Федерации.

3. Продвижение приоритетных
направлений внешнеэкономической
деятельности

→

 Совместно

1. Разработка стратегических
документов в сфере
внешнеэкономической деятельности

Задачи и мероприятия
1.1. Утверждение
Внешнеэкономической стратегии
Российской Федерации до 2030
года
1.2. Одобрение Стратегии участия
Российской Федерации в ВТО
1.3. Одобрение «дорожной карты»
реализации Стратегии участия
Российской Федерации в ВТО

3.1. Разработка национальных
стандартов с учетом
международных практик (по
сферам Минэкономразвития
России)

с
Российским
союзом
промышленников и предпринимателей проведен
опрос
компаний
о
знании
стандартов
ответственного ведения бизнеса (стандарты ОВБ).
Подготовлены и размещены справочные материалы
о стандартах ОВБ на сайте Минэкономразвития
России и Портале ВЭД. Достигнута договоренность
со Школой экспорта Российского экспортного центра
о включении курса по стандартам ОВБ в программу
обучения. Направлены предложения в Рабочую
группу по стандартам ОВБ о приглашении
российских экспертов к заседаниям
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Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
 Составлен перечень уникальных индикаторов

ОЭСР, проведены консультации с ОЭСР по учету
российской информации при расчете уникальных
индикаторов,
в
Правительство
Российской
Федерации направлены предложения по методике
расчета Индекса лучшей жизни (ИЛЖ)
 Создан

единый
электронный
адрес
Минэкономразвития России для направления
вопросников от ОЭСР, проводится работа
по заполнению TFI и PRG индикаторов, проведены
консультации с ОЭСР касательно учета российской
информации при расчете индикаторов
 Проведены консультации с Секретариатом ОЭСР
относительно методологии расчета показателей
ИЛЖ. Подготовлены предложения по учету
ведомствами российской статистики для расчета
показателей ИЛЖ
 Проведен анализ индикаторов ИЛЖ на предмет
их возможного учета в индексе развития городов.
3.2. Сотрудничество по
приоритетным направлениям в
двустороннем и многостороннем
форматах

→

 Подписан ряд документов с Японией по таким
направлениям двустороннего сотрудничества, как
цифровая экономика, туризм, изменение климата
и
повышение
энергоэффективности,
межрегиональные и побратимские обмены
 Обеспечена реализация Плана сотрудничества
между Российской Федерацией и Японией по
«восьми направлениям», в том числе путем
сопровождения
и
реализации
совместных
проектов
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Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
 Обеспечено сотрудничество между Россией
и Азербайджаном. Осуществлены поставки
гуманитарной помощи в Азербайджанскую
Республику
 Обеспечено
стимулирование
создания
совместных производств России и Азербайджана
 Утвержден План по углублению сотрудничества
между Россией и Китаем в сфере поставок сои
 Организована
деловая
6-го Российско-Китайского ЭКСПО

программа

 Проведен
2-й
Российско-Индийский
стратегический экономический диалог
 Подписан
совместный
план
действий
(«дорожная карта») по реализации Концепции
«9-ти мостов» российско-корейского торговоэкономического сотрудничества в различных
отраслях
 Разработана
и
согласована
концепция
панельной сессии «Россия для Африки»
 Проводится анализ двусторонних проектов
со странами АСЕАН по указанным направлениям
с целью рассмотрения возможности их адаптации
под многосторонний формат
 Проведена актуализация Программы торговоэкономического
и
инвестиционного
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Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
сотрудничества Россия – АСЕАН для последующей
реализации совместных проектов
 Проводится анализ потенциальных экспортных
«ниш» на рынках стран АСЕАН, рассматриваются
возможности
создания
двусторонних
инвестплатформ

 Разработана

и готовится к утверждению
программа сотрудничества ЕАЭС – АСЕАН на основе
подписанного в 2018 году Меморандума
о взаимопонимании ЕЭК – АСЕАН
4. Улучшение условий и параметров
международного экономического
сотрудничества

4.1. Распространение мониторинга
барьеров на сферу услуг и рынок
капитала

5. Расширение евразийской
интеграции

5.1. Утверждение евразийских
проектов, связующих все
государства – члены ЕАЭС

5.2. Реализация проектов
(мероприятий) Плана мероприятий
по выполнению третьего этапа
(2016–2020 годы) Стратегии
экономического развития СНГ на
период до 2020 года. Подготовка
проекта Стратегии на период до
2030 года

→

Разработан
и
готовится
с
заинтересованными
классификатор
барьеров
и инвестиций.

к

согласованию
департаментами
в
сфере
услуг

√

Советом ЕЭК одобрена инициатива о реализации
связующих интеграционных проектов в союзном
формате, представленная и озвученная Российской
стороной в ходе заседания Совета Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) 18 января
2019 года. Принято Распоряжение Совета ЕЭК
от 18 января 2019 г. № 1.

→

По результатам двух раундов экспертных
переговоров
(20.12.2018,
14-15.02.2019)
согласованы разделы 1-4 проекта Стратегии
экономического развития СНГ на период до 2020
года.
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Цель

Задачи и мероприятия

6. Взаимодействие с
международными банками развития

6.1. Привлечение суверенного
займа от Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций

7. Проведение генеральной
ассамблеи ЮНВТО

7.1. Организация заседания 23-й
Генеральной ассамблеи ЮНВТО в г.
Санкт-Петербурге

Статус

Результаты, комментарии

√

Инвестиционным комитетом Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрен
перечень
российских
проектов
для финансирования за счет средств суверенного
займа АБИИ.
 Заседание 23-й Генеральной ассамблеи
ЮНВТО состоится 9-13 сентября 2019 года
в г. Санкт-Петербурге

→

 Проводится
подготовительная
работа
по
организации
мероприятия,
подготовка
нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации
 В целях осуществления мониторинга хода
подготовки к генеральной ассамблеи ЮНВТО
проведено три технических визита.
8. Формирование загранаппарата
Минэкономразвития России

8.1. Формирование
загранаппарата
Минэкономразвития России в
приоритетных странах

→

Учрежден
институт
торговых
советников,
формируется кадровый резерв, осуществляется
подготовка
предложений
по
оптимизации
процедур подбора и оформления кандидатов.
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Направление 5. Туризм

Цель
1. Создание и развитие
приоритетных туристических
направлений

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

1.1. Формирование перечня
пилотных приоритетных
туристических направлений для
реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») по развитию
туристской отрасли в 2019-2020
годах
1.2. Обеспечение условий для
создания в приоритетных
туристических направлениях
территорий опережающего
социально-экономического
развития (ТОСЭР) с особым
правовым режимом

→

Разработан перечень пилотных приоритетных
туристических
направлений,
проходит
межведомственное согласование.

→

1.3. Разработка порядка
предоставления субъектам
Российской Федерации финансовых
ресурсов из федерального бюджета
на развитие инфраструктуры в
приоритетных туристических
направлениях

→

1.4. Разработка комплекса мер
имущественной поддержки
инвестиционных проектов на

→

Разработан
проект
Федерального
закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О территориях опережающего социальноэкономического развития в РФ» в части создания
территорий
опережающего
социальноэкономического
развития
в
приоритетных
туристических
территориях,
проходит
межведомственное согласование.
Подготовлен проект Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на строительство
объектов
обеспечивающей
инфраструктуры,
входящих в состав инвестиционных проектов по
созданию туристских кластеров в субъектах
Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Туризм» государственной программы Российской
Федерации
«Экономическое
развитие
и инновационная экономика».
Подготовлен проект Правил предоставления
субсидий российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по

34

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Цель

Задачи и мероприятия

Статус

приоритетных туристических
направлениях

2. Разработка и реализация
системных мер развития туристской
отрасли

2.1. Совершенствование системы
регулирования деятельности
туроператоров, турагентов и
объединений туроператоров

→

2.2. Реализация мер по
повышению доступности
кредитных ресурсов для
реализации инвестиционных
проектов в туристской сфере
субъектами малого и среднего
предпринимательства

→

2.3. Создание инструментария
сбора, мониторинга и анализа
данных о развитии туристской
отрасли, необходимых для
принятия управленческих решений
2.4. Разработка и реализация
концепции кадрового обеспечения
туристской отрасли

→
→

Результаты, комментарии
кредитам, выданным по льготной ставке
инвесторам для реализации инвестиционных
проектов, необходимых для устойчивого развития
внутреннего и въездного туризма, создания и
развития туристских кластеров, приобретения
технических средств, способствующих развитию
внутреннего и въездного туризма, проходит
межведомственное согласование.
Проводятся совещания с участием Центра
стратегических
разработок
по
подготовке
нормативных правовых актов, направленных на
совершенствование
системы
регулирования
деятельности
туроператоров,
турагентов
и объединений туроператоров.
Подготовлен проект Правил предоставления
субсидий российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным по льготной ставке
инвесторам для реализации инвестиционных
проектов, необходимых для устойчивого развития
внутреннего и въездного туризма, создания
и развития туристских кластеров, приобретения
технических средств, способствующих развитию
внутреннего и въездного туризма.
Создание инструментария сбора, мониторинга
и анализа данных о развитии туристской отрасли,
необходимых для принятия управленческих
решений планируется на более поздний срок
Ведется работа по выработке предложений
по вопросу развития кадрового потенциала в сфере
туризма.
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Цель
3. Продвижение странового
туристического продукта на
внутреннем и внешних рынках

4. Развитие отдельных видов
туризма

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

3.1. Разработка и реализация мер
поддержки производителей
кинопродукции, а также
региональных кинокомиссий в
целях создания кино-, теле- и
видеоигрового контента для
представления на зарубежных
рынках (в том числе делающих
российскую юрисдикцию
конкурентоспособной по
сравнению с другими
юрисдикциями)
4.1. Разработка Стратегии развития
Арктического туризма

→

Разработка и реализация мер поддержки
производителей
кинопродукции,
а
также
региональных кинокомиссий в целях создания
кино-, теле- и видеоигрового контента для
представления на зарубежных рынках планируется
на более поздний срок.

→
→

В настоящий момент ведется подготовка проекта
Стратегии развития Арктического туризма.

4.2. Разработка Стратегии развития
круизного туризма в Российской
Федерации

В настоящий момент ведется подготовка проекта
Стратегии
развития
круизного
туризма
в Российской Федерации.
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Направление 6. Государственное имущество

Цель
1. Разработка стратегических
документов по управлению
государственным имуществом

Задачи и мероприятия
1.1. Нормативное закрепление
понятий об имуществе, его видах,
характеристиках и особенностях
владения, пользования,
распоряжения и управления
имуществом

1.2. Установление единых
требований к разработке планов
(программ) приватизации и
утверждение форм и порядка
представления отчетности о
результатах приватизации (проект
федерального закона)

2. Перевод торгов в электронную
форму

2.1. Перевод торгов по продаже
приватизируемого
государственного и
муниципального имущества в
электронную форму

Статус

Результаты, комментарии

→

 Разрабатывается проект федерального закона
«О
государственном
и
муниципальном
имуществе»,
обеспечивающего
нормативное
закрепление понятий об имуществе, его видах,
характеристиках, определение требований к учету
и особенностям управления (далее – проект
федерального закона)

→

√

 На регулярной основе проводятся встречи
рабочей группы разработчиков законопроекта
федерального закона с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти
на площадке Минэкономразвития России.
Проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества»
(далее – проект федерального закона) направлен
на согласование в Минфин России, ФАС России
и Росимущество. Подготовлена новая редакция
проекта федерального закона, учитывающая
представленные замечания. С ФАС России
и Росимуществом проект согласован.
Принят Федеральный закон от 01 апреля 2019 г.
№ 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон
«О
приватизации
государственного
и муниципального имущества», обеспечивающий
перевод торгов по продаже приватизируемого
государственного и муниципального имущества
в электронную форму.
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Цель

Задачи и мероприятия

3. Сокращение присутствия
государства на конкурентных рынках

3.1. Установление запрета
приобретения государством и
муниципальными образованиями
акций и долей хозяйственных
обществ, осуществляющих
деятельность на товарных рынках в
условиях конкуренции (проект
федерального закона)

Статус

→

Результаты, комментарии
Разработанный проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите конкуренции" и в Федеральный закон
«О
приватизации
государственного
и
муниципального
имущества,
предусматривающий
запрет
прямого
или косвенного приобретения государством
и муниципальными образованиями акций и долей
хозяйственных
обществ,
осуществляющих
деятельность на товарных рынках в условиях
конкуренции (за исключением организаций
оборонного комплекса и предприятий, имеющих
стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, а также
случаев, когда приобретение государством
и муниципальными образованиями акций и долей
таких хозяйственных обществ предусмотрено
федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации)» внесен в Правительство
Российской Федерации письмом от 22 апреля 2019
г. № 12561-МО/Д06и. Ввиду полученных
концептуальных
замечаний
Государственноправового Управления Президента Российской
Федерации на доработанный в Аппарате
Правительства
Российской
Федерации
законопроект,
Минэкономразвития
России
осуществла его доработка. В настоящее время
законопроект
направлен
на
согласование
в Минфин России и ФАС России. Получена позиция
Минфина России о согласовании, ожидается
поступление позиции ФАС России. После
завершения согласительных процедур и получения
заключений Минюста России и ИЗиСПа,
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Цель

4. Повышение доходности от
использования федерального
имущества

Задачи и мероприятия

4.1. Увеличение размера
поступлений в бюджет Российской
Федерации по доходам,
получаемым в виде арендной
платы, а также средств от продажи
права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в
федеральной собственности (за
исключением земельных участков
федеральных бюджетных и
автономных учреждений), а также
доходам от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну
Российской Федерации (за
исключением земельных участков),
администрируемым
Росимуществом
4.2. Организация работы по
выявлению Росимуществом
неэффективно используемых или
неиспользуемых земельных
участков и иных объектов
недвижимости, находящихся в
федеральной собственности, для
вовлечения их в оборот

Статус

Результаты, комментарии

→

законопроект будет внесен в Правительство
Российской Федерации.
 Издано
распоряжение
Министра
экономического развития Российской Федерации,
направленное
на
контроль
исполнения
федерального бюджета по доходам и источникам
финансирования
дефицита
федерального
бюджета, администрируемым Росимуществом
 За 6 месяцев 2019 г. выполнено 52,4 %
от планируемых годовых значений по доходам
от аренды земли и 61,6 % по доходам от аренды
казны.

→

Проводится регулярная совместная работа
Росимущества и АО «ДОМ.РФ» по выявлению
неэффективно используемых или неиспользуемых
земельных
участков
и
иных
объектов
недвижимости, находящихся в федеральной
собственности, для вовлечения их в оборот
в рамках Федерального закона от 24 июля 2008 г.
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного
строительства».
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Направление 7. Государственное управление

Цель
1. Реализация национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» (в части
нормативно-правового
регулирования)

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

1.1. Формирование на
законодательном уровне правовых
основ для долговременного
хранения электронных документов,
перевода в электронный формат
документов на бумажном носителе

→

1.2. Формирование на
законодательном уровне
благоприятных правовых условий
для оборота отдельных видов
данных, в том числе уточнение
ряда вопросов, связанных с
границами охраняемых законом
тайн
1.3. Формирование на
законодательном уровне основ для
создания и функционирования
особых правовых режимов в
условиях цифровой экономики
(«регуляторных песочниц»)
1.4. Формирование основ
правового регулирования статуса
киберфизических систем и

→

Законопроект 1
марта 2019 г. внесен
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской
Федерации
№
657361-7
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и финансированию терроризма» и иные
законодательные акты Российской Федерации
(в части использования и хранения электронных
документов)».
В
настоящий
момент
Минэкономразвития России совместно с Банком
России и Комитетом Государственной Думы
по безопасности и противодействию коррупции
осуществляется доработка законопроекта.
Пакет законопроектов (разделены по видам
охраняемых тайн) проходит межведомственное
согласование.

→

Проект федерального закона о «регуляторных
песочницах»
проходит
межведомственное
согласование.

→

В настоящий момент ведется разработка
соответствующего нормативно-правового акта.
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Цель

Задачи и мероприятия
применения технологий
искусственного интеллекта
1.5. Снятие законодательных
ограничений и формирование
отдельных институтов в отраслях
законодательства, способствующих
развитию цифровых технологий и
экономики данных (регулирование
применения электронной подписи,
цифровизация нотариата, 3Dмодели в интеллектуальной
собственности, электронные
трудовые книжки)

1.6. Разработка концепций
комплексного правового
регулирования и управления
изменениями в условиях цифровой
экономики
1.7. Создание единой
национальной системы разработки
и принятия регуляторных решений
в Российской Федерации,
охватывающей все субъекты права
законодательной инициативы

Статус

Результаты, комментарии

→

 Разработан проект федерального закона
«О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием регулирования
в сфере электронной подписи», планируется
внесение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
 Разработаны проекты федерального закона
об электронном нотариате и электронных трудовых
книжках, планируется внесение в Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

→
→

 Законопроект
о
3D-моделях
в
сфере
интеллектуальной
собственности
внесен
в Правительство Российской Федерации письмом
от 30 апреля 2019 г.
Подготовлены
и
проходят
согласование
с экспертным сообществом проекты концепций
управления
изменениями
и
правового
регулирования данных.
В
Правительство
Российской
Федерации
направлена Концепция создания национальной
единой среды взаимодействия всех участников
нормотворческого процесса при подготовке
регуляторных решений, разработано техническое
задание на создание платформы, а также получено
положительное заключение Минкомсвязи России
о целесообразности проведения мероприятия
по информатизации.
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Цель
2. Совершенствование контрольнонадзорной и разрешительной
деятельности

Задачи и мероприятия
2.1. Внесение изменений в
перечень ключевых показателей
результативности контрольнонадзорной деятельности
федеральных органов
исполнительной власти

2.2. Обеспечение внедрения
субъектами Российской Федерации
целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной
деятельности в субъектах
Российской Федерации» не менее
чем на 85 %

2.3. Обеспечение принятия
Федерального закона «О
государственном контроле
(надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»
2.4. Обеспечение внесения в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации проекта
федерального закона «Об основах
разрешительной деятельности в
Российской Федерации»
2.5. Обеспечение внесения в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении

Статус

√

→

→
→

→

Результаты, комментарии
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 3 апреля 2019 г. № 614-р внесены
изменения в перечень ключевых показателей
результативности
контрольно-надзорной
деятельности
федеральных
органов
исполнительной
власти,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 27 апреля 2018 г. № 788-р.
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 19 апреля 2019 г. № 783-р целевая
модель «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Российской Федерации»
(далее – целевая модель) актуализирована
и продлена до 2021 года. В настоящее время
субъектами Российской Федерации осуществляется
внедрение целевой модели и подведение итогов
будет проводиться в I квартале 2020 года.
Разработан
проект
федерального
закона
«О
государственном
контроле
(надзоре)
и муниципальном контроле в Российской
Федерации»,
проходит
межведомственное
согласование.
Проект федерального закона «Об основах
разрешительной деятельности в Российской
Федерации» внесен в Правительство Российской
Федерации.

Разработан и внесен в Правительство Российской
Федерации
проект
федерального
закона
«О внесении изменений в федеральный закон
«О
саморегулируемых
организациях»
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Цель

Задачи и мероприятия
изменений в федеральный закон
«О саморегулируемых
организациях» и в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
2.6. Обеспечение принятия
Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» и «законопроектов –
спутников», разработка
подзаконных актов
2.7. Разработка платформы для
работы с обращениями
предпринимателей на действия
правоохранительных органов
2.8. Разработка руководств по
соблюдению обязательных
требований в приоритетной сфере
«Рестораны, кафе»
2.9. Реализация механизма
«регуляторной гильотины»

3. Развитие системы
государственной статистики

3.1. Разработка и одобрение
стратегии по развитию Росстата и
системы государственной
статистики до 2024 года

Статус

Результаты, комментарии
и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

→

 Принят Федеральный закон от 6 июня 2019 г.
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
 Разработаны и внесены в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
проекты «законов спутников».

→
→
→
√

Подготовлена
техническая
документация
для
создания
платформы.
Использование
платформы в пилотном режиме планируется
по вопросам, находящимся в ведении МВД России.
Руководство по соблюдению обязательных
требований в приоритетной сфере «Рестораны,
кафе» разработано, 19 июля 2019 года поддержано
Министром экономического развития Российской
Федерации
Разработан
проект
федерального
закона
«Об обязательных требованиях», проведено
публичное обсуждение на regulation.gov.ru
в период с 7 по 21 июня 2019 г.
Проект Стратегии по развитию Росстата и системы
государственной статистики до 2024 года
разработан, одобрен Общественным советом при
Росстате и представлен на заседании Итоговой
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Цель

Задачи и мероприятия

Статус

3.2. Обеспечение подготовки к
Всероссийской переписи населения
2020 года

→

3.3. Совершенствование
законодательства Российской
Федерации в сфере официального
статистического учета

→

Результаты, комментарии
коллегии Росстата Обеспечивается подготовка
к утверждению в Минэкономразвития России.
Разработан проект постановления Правительства
Российской
Федерации
«Об
организации
Всероссийской переписи населения 2020 года»,
предусматривающего
определение
порядка
взаимодействия органов власти при подготовке
и проведении переписи, а также новые подходы
при проведении переписи. Проект постановления
проходит межведомственное согласование.
Разработаны и обеспечивается межведомственное
согласование следующих правовых актов:
 проекта федерального закона «О внесении
изменения в статью 4.5 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»;
 проекта федерального закона «О признании
утратившим силу Закона Российской Федерации
«Об ответственности за нарушение порядка
представления государственной статистической
отчетности»;
 проекта федерального закона «О внесении
изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона
«Об официальном статистическом учёте и системе
государственной
статистики
в
Российской
Федерации» (в части уточнения порядка
реализации Росстатом отдельных полномочий
в сфере официального статистического учёта);
 проекта федерального закона «О внесении
изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона
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Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
«Об официальном статистическом учете и системе
государственной
статистики
в
Российской
Федерации» (в части предоставления первичных
статистических данных в электронном виде);
 проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
 «Об
информации,
информационных
технологиях и о защите информации»;

4. Реформирование системы
государственных услуг

3.4. Создание Бюро научнометодологического совета Росстата,
обеспечение регулярного
проведения его заседаний

√

4.1. Разработка концепции
перевода системы государственных
и муниципальных услуг на новые
принципы предоставления (в том
числе проактивности,
многоканальности,
экстерриториальности, реестровой
модели)

√

 проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части возможности
привлечения физических лиц к выполнению работ,
связанных с обработкой первичных статистических
данных).
Бюро создано в соответствии с приказом Росстата
от 19.06.2019 № 345 «О Бюро Научнометодологического совета Федеральной службы
государственной
статистики».
Утверждено
Положение и состав Бюро. В сентябре 2019 года
запланировано проведение первого заседания
Бюро.
Концепция
проекта
федерального
закона,
предусматривающего
перевод
системы
государственных и муниципальных услуг на новые
принципы предоставления (в том числе
проактивности,
многоканальности,
экстерриториальности,
реестровой
модели),
разработана. На основании разработанной
Концепции будет разработан проект федерального
закона.
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Цель

5. Развитие национальной системы
управления данными

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

4.2. Разработка концепции
развития системы МФЦ «МФЦ 2.0»

√

5.1. Создание методологической и
законодательной основы для
национальной системы управления
данными

→

Концепция развития системы МФЦ «МФЦ 2.0»
разработана и одобрена Министром. Проведена
презентация в рамках V Всероссийского форума
центров государственных и муниципальных услуг в
г. Якутск.
 Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2019 г. № 1189-р утверждена
Концепция НСУД
 Разработана
Концепция
цифровой
аналитической платформы сбора статистических
данных,
проходит
межведомственное
согласование

6. Реализация национального
проекта «Производительность труда
и поддержка занятости»

6.1. Расширение национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» на
новые отрасли

→

7. Дебюрократизация процесса
формирования и реализации
федеральной адресной
инвестиционной программы (ФАИП)

7.1. Разработка концепции
дебюрократизации формирования
и реализации ФАИП

→

7.2. Внесение изменений в
законодательство Российской
Федерации

→

 Разработан проект федерального закона в части
внедрения реестровой модели предоставления
государственных услуг по лицензированию
отдельных видов деятельности, ведется подготовка
к
рассмотрению
Государственной
Думой
Федерального Собрания Российской Федерации
во втором чтении.
Проектным комитетом национального проекта
принято решение о включении в периметр проекта
предприятий отрасли ЖКХ, также в настоящий
момент прорабатывается вопрос о включении
в национальный проект бюджетного сектора
Подготовлен проект Концепции дебюрократизации
формирования и реализации ФАИП, направлен
соответствующий
доклад
в
Правительство
Российской Федерации письмом от 14 мая 2019 г.
После утверждения Концепции дебюрократизации
формирования и реализации ФАИП планируется
внесение
соответствующих
изменений
в законодательство Российской Федерации.
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Направление 8. Совершенствование гражданского оборота и регистрации
недвижимости

Цель
1. Нормативно-правовое
регулирование

Задачи и мероприятия
1.1. Устранение законодательных
пробелов, вызванных отсутствием
четких признаков отнесения
имущества к недвижимости или
движимости; закрепление
правового положения заведомо
несамостоятельных построек
(заборы, дорожки и пр.) (проекты
федеральных законов)

Статус

→

1.2. Совершенствование системы
проведения государственной
кадастровой оценки

→

1.3. Совершенствование
комплексных кадастровых работ
(проект федерального закона)

√

Результаты, комментарии
 По итогам совещания, состоявшегося 27 марта
2019 г. под председательством Первого
заместителя
Председателя
Правительства
Российской Федерации – Министра финансов
Российской
Федерации
А.Г.
Силуанова,
законопроекты доработаны таким образом, что
вопросы, касающиеся уточнения признаков
недвижимого имущества, были исключены
из соответствующих законопроектов.
 Законопроекты дорабатываются по замечаниям
ГПУ
Президента
Российской
Федерации,
направленным
Аппаратом
Правительства
Российской Федерации в Минэкономразвития
России.
Проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
государственной кадастровой оценки» внесен
в Правительство Российской Федерации письмом
от 21 февраля 2019 г., согласован структурными
подразделениями Администрации Президента.
Принят Федеральный закон от 17 июня 2019 г.
№ 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон
«О
кадастровой
деятельности»
и Федеральный закон «О государственной
регистрации недвижимости».
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Цель

Задачи и мероприятия
1.4. Обеспечение защиты прав
добросовестных приобретателей
(проект федерального закона)

Статус

Результаты, комментарии

→

 4 августа 2017 г. распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1690-р проект
федерального закона «О внесении изменений
в статью 302 Гражданского кодекса Российской
Федерации (в части защиты прав добросовестного
приобретателя)» внесен в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.

1.5. Комплексное и системное
регулирование вопросов правового
положения и деятельности
гаражных (гаражно-строительных)
кооперативов, а также оформления
прав на объекты гаражного
назначения (проект федерального
закона)
1.6. Совершенствование
определения видов разрешенного
использования земельных участков
(проект федерального закона)

→

1.7. Исключение рисков
нарушения прав граждан, а также
снижения уровня доверия
населения к органам
государственной власти, связанных
с предоставлением недостоверных
сведений Единого

→

→

 В настоящее время законопроект находится
на рассмотрении в Комитете по государственному
строительству и законодательству Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Разрабатывается проект федерального закона
«О гаражах, о порядке приобретения прав на них
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

9 октября 2018 г. законопроект принят в первом
чтении Государственной Думой (постановление
от 9 октября 2018 г. № 4911-7ГД). Законопроект
готовится к рассмотрению Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации
во втором чтении.
Разработан
проект
федерального
закона
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях в части противодействия
созданию «сайтов-двойников» на которых,
в том числе за плату предлагаются государственные
услуги, оказываемые Федеральной службой
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Цель

Задачи и мероприятия

Статус

государственного реестра
недвижимости (проект
федерального закона)

2. Реинжиниринг услуг Росреестра

1.8. Совершенствование процедур
осуществления государственного
кадастрового учета и
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество (проект
федерального закона)

→

2.1. Обеспечение Росреестра
необходимыми вычислительными
мощностями в соответствии с
целевой архитектурой ФГИС ЕГРН
по модели Infrastructure-as-aService
2.2. Создание
специализированной
«супервитрины» хранения среза
данных ФГИС ЕГРН для
оперативного предоставления
сведений и формирования
аналитической отчетности
2.3. Реинжиниринг механизмов
предоставления сведений из ЕГРН

→

2.4. Реинжиниринг сервисов
оказания услуг Росреестра

→

→
→

Результаты, комментарии
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии», получено заключение оценки
регулирующего
воздействия,
проходит
межведомственное согласование.
Проект федерального закона «О внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О государственной регистрации недвижимости»
и иные законодательные акты Российской
Федерации
(в
сфере
государственного
кадастрового учета и государственной регистрации
прав)» внесен в Правительство Российской
Федерации письмом от 20 июня 2019 г.
Определен
источник
финансирования
и обеспечено выделение бюджетных ассигнований
на обеспечение вычислительных мощностей
Росреестра по модели IaaS. Идет подготовка
документации для проведения соответствующей
закупки товаров и услуг.
Осуществляется подготовка технического задания
на создание «супервитрины» и внесение
соответствующих
мероприятий
в
план
информатизации.

 Проведено самообследование существующих
механизмов предоставления сведений из ЕГРН.
 Сервис разработан и выведен на тестовый
контур для проведения тестирования
 Реинжиниринг сервисов оказания услуг
Росреестра планируется на более поздний срок
в силу отсутствия целевой архитектуры ЦОД ФГИС
ЕГРН.
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Цель
3. Совершенствование сферы
геодезии, картографии и
пространственных данных

4. Разработка стратегического
документа в сфере земельных
отношений

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

3.1. Утверждение проекта основ
государственной политики
Российской Федерации в области
геодезии, картографии и
пространственных данных до 2024
года в рамках исполнения плана
мероприятий («дорожной карты»)
на среднесрочный период (2019–
2024 годы)
4.1. Разработка проекта
стратегического документа в сфере
земельных отношений

→

Разработка проекта основ государственной
политики Российской Федерации в области
геодезии, картографии и пространственных данных
до 2024 года в рамках исполнения плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
на среднесрочный период (2019–2024 годы)
планируется на более поздний срок.

→

Разработана
и
представлена
Министру
экономического развития Российской Федерации
М.С. Орешкину концепция проекта документа
в сфере земельных отношений.
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Направление 9. Технологическое развитие

Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

1. Разработка стратегических
документов в сфере инновационного
и технологического развития

1.1. Разработка, утверждение и
реализация федерального проекта
«Технологическое лидерство» (при
поступлении в Минэкономразвития
России поручения Правительства
Российской Федерации)

→

2. Формирование новой модели
управления и регулирования
интеллектуальной собственности

2.1. Совершенствование
региональных практик
государственного управления в
сфере интеллектуальной
собственности

→

2.2. Уточнение порядка
государственной регистрации
объектов интеллектуальной
собственности, в том числе
возможности их представления в
форме цифровых трехмерных
моделей в составе заявки на
изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный
знак

→

Куратору
Национального
проекта
«Производительность
труда
и
содействие
занятости», Первому заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации - Министру
финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову
направлен запрос на доработку паспорта
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» (в части включения
в него федерального проекта «Технологическое
лидерство») письмом от 12 марта 2019 г.
В рамках Петербуржского международного
экономического форума 2019 г. заключены
соглашения с Республикой Татарстан и Тамбовской
областью, направленные на совершенствование
практик
управления
интеллектуальной
собственностью.
Планируется
заключение
соглашений еще с 3 регионами.
Проект Федерального закона, предусматривающий
внесение изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации в части уточнения порядка
государственной
регистрации
объектов
интеллектуальной собственности, в том числе
возможности их представления в форме цифровых
трехмерных
моделей
в
составе
заявки
на изобретение, полезную модель, промышленный
образец,
товарный
знак
уже
внесен
в Правительство Российской Федерации письмом
от 30 апреля 2019 г.
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Цель
3. Организация функционирования
инновационных научнотехнологических центров (ИНТЦ)

4. «Перезагрузка» Национальной
ассоциации трансфера технологий
(НАТТ)

Задачи и мероприятия
3.1. Начало работы ИНТЦ МГУ
«Воробьевы горы» (г. Москва)

Статус

Результаты, комментарии

√

Издано постановление Правительства Российской
Федерации от 28 марта 2019 г. № 332 «О создании
инновационного научно-технологического центра
«Инновационный научно-технологический центр
МГУ «Воробьевы горы».
Проведены рабочие встречи, проект акта прошел
согласование с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и направлен
в
Минюст
России
на
правовую
и антикоррупционную экспертизы.
Получено поручение Президента Российской
Федерации от 22 июня 2019 года Инициатором
определено ФГБУВО «Тульский государственный
университет».
Состав
земельных
участков,
передаваемых в состав ИНТЦ определен,
документы для передачи подготовлены.
Проведено заседание НАТТ по обсуждению
скорректированной Стратегии НАТТ с участием
представителей Минэкономразвития России

3.2. Подготовка нормативной
правовой базы для начала работы
ИНТЦ «Сириус» (г. Сочи)

→

3.3. Подготовка нормативной
правовой базы для начала работы
ИНТЦ «Композитная долина» (г.
Тула)

√

4.1. Участие представителей
Минэкономразвития России в
обсуждении скорректированной
Стратегии НАТТ
4.2. Утверждение Стратегии НАТТ
на заседании наблюдательного
совета НАТТ при участии
представителей профильных
министерств и ведомств, научной и
деловой среды

√

4.3. Участие представителей
Минэкономразвития России в
деятельности Проектных групп
НАТТ

→

√

 Минэкономразвития
России
направило
замечания к проекту Стратегии НАТТ письмом
от 31 мая 2019 г.
 Письмом от 21 июня 2019 № 19/309 направлен
в Минэкономразвития России протокол заседания
Правления НАТТ от 5 апреля 2019 г. № 7.
 Принято
участие
представителей
Минэкономразвития России в деятельности
Проектных групп НАТТ.
 Проведено
совместное
мероприятие
Минэкономразвития России и НАТТ при участии
представителей
профильных
министерств
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Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
и ведомств, научной и деловой среды,
посвященное актуальным вопросам развития
трансфера технологий в Российской Федерации
с учетом основных приоритетов, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 и Национальными проектами
по 12 направлениям стратегического развития
Российской Федерации и Стратегии НАТТ.
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Направление 10. Человеческий капитал

Цель

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

1. Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
2. Создание условий для роста
2.1. Обеспечение создания
 Договор о предоставлении бюджетных
инвестиций в образовательные
венчурного фонда для поддержки
инвестиций АО «РВК» для создания Фонда
технологии
перспективных образовательных
размещен в ГИИС «Электронный бюджет».
технологий цифровой экономики
Проводится
работа
по
согласованию
со сторонами договора.

→

3. Создание условий для
привлечения внебюджетных
источников финансирования в
систему профессионального
образования

3.1. Предоставление налоговых льгот
налогоплательщикам, участвующим в
развитии материальной и учебнолабораторной базы образовательных
организаций высшего и среднего
профессионального образования и
формировании фондов целевого
капитала указанных организаций
(проект федерального закона)

→

 Планируется конкурсный отбор управляющей
Фондом
компании.
проведение
Сроки
завершения процедуры конкурсного отбора
управляющей
Фондом
компании
синхронизированы со сроками проведения 45-го
мирового чемпионата по профессиональному
мастерству WorldSkills Kazan 2019 (август 2019
года).
 Проведены обсуждения с представителями
образовательного
и
бизнес-сообщества
подходов к стимулированию организаций,
участвующих в развитии материальной и учебнолабораторной
базы
образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального
образования
и формировании фондов целевого капитала
указанных организаций.
 Подготовлен
проект
соответствующего
федерального
закона,
находится
на согласовании с экспертным сообществом
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Цель

4. Создание условий для
расширения возможностей
выявления и поддержки детей и
молодежи, проявивших выдающиеся
способности

5. Повышение эффективности рынка
труда

Задачи и мероприятия

4.1. Создание инфраструктуры на базе
Образовательного Фонда «Талант и
успех»

Статус

→

5.1. Совершенствование порядка
привлечения к трудовой деятельности
на территории Российской Федерации
иностранных граждан в качестве
высококвалифицированных
специалистов (проект федерального
закона)

→

5.2. Закрепление полномочий
федеральных органов исполнительной
власти и субъектов Российской
Федерации по формированию и
регулярной актуализации перечней
востребованных и дефицитных

→

Результаты, комментарии
и заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти.
 Создана инфраструктура Фонда приказом
Минэкономразвития России от 09.04.2019 № 191
«Об использовании в 2019 году остатков средств,
источником финансового обеспечения которых
являются не использованные на 1 января
текущего финансового года остатки целевых
средств, предоставленных из федерального
бюджета Образовательному Фонду «Талант
и успех» в соответствии с соглашением
о предоставлении из федерального бюджета
субсидии
некоммерческой
организации,
не
являющейся
государственным
(муниципальным) учреждением, от 21 ноября
2018 г. № 139-10-2018-009».
 Создано 25 объектов социально-культурного
назначения.
Разработан
соответствующий
проект
федерального
закона,
направленный
на совершенствование порядка привлечения
к трудовой деятельности на территории
Российской Федерации иностранных граждан
в
качестве
высококвалифицированных
специалистов, проходит межведомственное
согласование.
Разработан
соответствующий
проект
федерального
закона,
направленный
на закрепление полномочий федеральных
органов исполнительной власти и субъектов
Российской Федерации по формированию
и
регулярной
актуализации
перечней
востребованных и дефицитных профессий
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Цель

Задачи и мероприятия
профессий (специальностей) на рынке
труда (проект федерального закона)
5.3. Создание условий для повышения
вариативности форм занятости
граждан в части законодательного
закрепления механизма
предоставления труда персонала
(проект федерального закона)

6. Развитие социальной сферы и
инфраструктуры

6.1. Утверждение Концепции развития
благотворительной деятельности в
Российской Федерации (проект
распоряжения Правительства
Российской Федерации)
6.2. Создание возможности относить
пожертвования в целевой капитал к
благотворительной деятельности
(проект федерального закона)

6.3. Развитие конкуренции на рынке
социальных услуг путем расширения
возможностей участия
некоммерческого сектора (проекты
федеральных законов)

Статус

→

√
√

→

Результаты, комментарии
(специальностей) на рынке труда, проходит
межведомственное согласование.
Разработан
соответствующий
проект
федерального
закона,
направленный
на
создание
условий
для
повышения
вариативности форм занятости граждан в части
законодательного
закрепления
механизма
предоставления труда персонала, проходит
межведомственное согласование.
Проект Концепции внесен в Правительство
Российской Федерации письмом от 28 июня
2019 г.

Проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием
механизмов
формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций» внесен
в Правительство Российской Федерации
письмом от 28 июня 2019 г.
 В рамках реализации данной задачи
предусматривается внесение в Правительство
Российской
Федерации
трех
проектов
федеральных законов:
1. Проект
федерального
закона,
обеспечивающий: доступ СОНКО к заемному
капиталу через использование инфраструктуры
поддержки
МСП;
распространение
особенностей регулирования, установленных
для субъектов МСП, на СОНКО с аналогичной
численностью работников; совершенствование
системы отчетности для СОНКО;
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Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
2. Проект
федерального
закона,
обеспечивающий установление особенностей
регулирования
труда
лиц,
работающих
у
работодателей,
являющихся
некоммерческими организациями;
3. Проект
федерального
закона,
обеспечивающий
распространение
на негосударственных поставщиков права
предоставлять
социальные
услуги
в стационарной форме в нежилых помещениях.
 В настоящий момент в Правительство
Российской
Федерации
внесен
проект
федерального
закона,
обеспечивающий
установление особенностей регулирования
труда лиц, работающих у работодателей,
являющихся некоммерческими организациями,
письмом от 28 июня 2019 г.

 Проект

федерального
закона,
обеспечивающий: доступ СОНКО к заемному
капиталу через использование инфраструктуры
поддержки МСП; распространение особенностей
регулирования, установленных для субъектов
МСП, на СОНКО с аналогичной численностью
работников;
совершенствование
системы
отчетности для СОНКО, и проект федерального
закона, обеспечивающий распространение на
негосударственных
поставщиков
права
предоставлять
социальные
услуги
в стационарной форме в нежилых помещениях,
находятся на согласовании в федеральных
органах исполнительной власти.
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Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

6.4. Создание благоприятных условий
для широкого вовлечения граждан в
добровольчество (Концепция развития
добровольчества (волонтерства) в
Российской Федерации до 2025 года)
6.5. Расширение функционала
Московского международного
медицинского кластера (ММК)

√

План
реализации
Концепции
развития
добровольчества (волонтёрства) в Российской
Федерации до 2025 года утвержден поручением
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской Федерации Голиковой Т.А.
 В Правительство Российской Федерации
направлен проект поправок к проекту
федерального закона № 708539-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части регулирования
деятельности международного медицинского
кластера) письмом от 3 июля 2019 г.

→

 Проведено обсуждение с представителями
фонда
ММК
и
заинтересованными
организациями подходов к созданию условий
для расширения спектра услуг, оказываемых
участниками ММК
 На площадке ЕЭК проведено обсуждение
вопроса
ввоза
на
территорию
ММК
незарегистрированных в Российской Федерации
лекарственных средств и медицинских изделий.
В настоящий момент, обсуждение продолжается.

Направление 11. Эффективность Министерства
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Цель
1. Переезд федеральных органов
исполнительной власти в Единый
правительственный комплекс

Задачи и мероприятия
1.1. Организация процесса переезда
федеральных органов исполнительной
власти в Единый правительственный
комплекс
1.2. Организация работы Единого
центра поддержки и передача
обеспечивающих функций

Статус

Результаты, комментарии

√

Осуществлен переезд Минэкономразвития
России, Минпромторга России, Минкомсвязи
России,
Росаккредитации,
Росстандарта
и Ростуризма.
 Создан Единый центр поддержки Единого
правительственного комплекса

→

2. Развитие системы реализации
проектов в рамках работы с
регионами и предприятиями

2.1. Создание единой
автоматизированной системы
корпоративных коммуникаций,
обеспечивающей работу с регионами и
предприятиями

Х

3. Развитие человеческого капитала
Министерства

3.1. Создание и реализация модели
оценки профессиональных навыков и
личностных компетенций сотрудников

→

 В Единый центр поддержки переданы
функции по: обеспечению эксплуатации,
ремонта и уборки помещений Единого
правительственного комплекса; обеспечению
охраны и пропускного режима в помещениях
Минэкономразвития России и федеральных
органов исполнительной власти, размещаемых в
Едином
правительственном
комплексе;
организована
единая
приемная
для
Минэкономразвития России и федеральных
органов исполнительной власти, размещаемых
в Едином правительственном комплексе.
В настоящий момент осуществляется работа
по передаче иных обеспечивающих функций.
Ведется
разработка
документации
для проведения конкурса на выполнение работ
по созданию единой автоматизированной
системы
корпоративных
коммуникаций,
обеспечивающей
работу
с
регионами
и предприятиями.
 Проведена
оценка
по
личностным
компетенциям
в
рамках
аттестации
и квалификационного экзамена 34 сотрудников
Минэкономразвития России (в соответствии
с графиком аттестационных комиссий)
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Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии
 Проведено 166 интервью по оценке
личностных компетенций назначаемых и (или)
переназначаемых
сотрудников
Минэкономразвития России
 Разработана
модель
оценки
профессиональных навыков и личностных
компетенций сотрудников Минэкономразвития
России

3.2. Реализация программы обучения
в рамках Корпоративного университета
Минэкономразвития России

→

3.3. Реализация новых кадровых
подходов

→

 В
настоящий
момент
на
внутриведомственном согласовании находится
проект Стандарта профессиональной культуры
федеральных государственных гражданских
служащих
Минэкономразвития
России,
включающий в себя описание миссии,
ценностей, компетенций. Проект Стандарта
подготовлен с учетом положений Методики
формирования и развития профессиональной
культуры
государственного
органа,
разработанной Минтрудом России.
Обучение проходит в штатном режиме,
запланированы организация и проведение
обучающих
семинаров
и
тренингов
по актуальным тематикам в осенний период
при поддержке ВАВТ.
 С целью формирования у сотрудников
Минэкономразвития
России
компетенций
в сфере управления, апробации современной
и инновационной образовательной среды
организован и проведен «Конкурс на Кубок
Минэкономразвития России по стратегии
и управлению 2019»
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Цель

4. Развитие инструментария по
повышению качества разработки и
реализации принимаемых решений

Задачи и мероприятия

Статус

Результаты, комментарии

3.4. Развитие корпоративной культуры
Минэкономразвития России

→

4.1. Развитие цифровой экосистемы
Минэкономразвития России, в том
числе за счет перевода
документооборота в цифровой формат

→

 В целях соблюдения принципов устойчивого
профессионального
развития сотрудников,
а
также
подходов
по
формированию
индивидуальных целей запущена оценка
по целям и задачам на ежеквартальной основе.
Механизм
апробируется
в
некоторых
структурных
подразделениях
Минэкономразвития России.
В рамках развития корпоративной культуры
Минэкономразвития
России
планируется
утверждение миссии, видения и цели(-ей)
Министерства, продвижение корпоративной
культуры Министерства среди сотрудников
Минэкономразвития
России,
актуализация
кодекса этики Министерства.
 Подготовлена конкурсная документация для
проведения конкурса на выполнение работ
по
развитию
системы
электронного
документооборота
 Доля
документов
Минэкономразвития
России, согласованных в электронном виде
и подписанных электронной цифровой подписью
от общего потока в мае достигла 80%.

<1>

→ - выполняется

√ - выполнено

Х – не актуально
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