
Предложения                                                                                                                  
о   создании  Министерства научно-технологического развития                                  

Российской Федерации 

   Решение многих современных и перспективных научно-технических, производственных, 

экономических, экологических, социальных,  оборонных и других проблем в России невозможно 

без её технологического развития: создания, освоения и широкого использования прогрессивных 

технологий; совершенствования технологического оснащения, технологического  образования и 

обучения, технологической  культуры, технологической  безопасности и технологической 

дисциплины в научных исследованиях и разработках, промышленности, топливно-энергетическом  

комплексе,   сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, строительстве, жилищно-

коммунальном  хозяйстве, транспорте, связи, обороне, управлении  и  других областях.  

  Технологическое развитие России создаст лучшие и наиболее благоприятные условия для 

высокопроизводительного труда, сделает реальным развитие экономики и социальной сферы, 

обеспечит развитие производительных сил и рост благосостояния народа. 

  В условиях нестабильности развития мировой экономики и сложной геополитической ситуации 

вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического и научно-технологического  развития 

Российской Федерации приобретают особую остроту. В этой связи значительно повышается 

необходимость создания и обеспечения   эффективной работы интегрированной системы научно-

технологического развития Российской Федерации.       

  Большим шагом вперед в данном направлении стало принятие решений руководством 

Российской Федерации о Национальной технологической инициативе, о Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, о руководителе приоритетного технологического 

направления,  о  Стратегии  научно-технологического развития Российской Федерации, о создании 

в России Агентства по технологическому развитию, о Межведомственных комиссиях по 

технологическому развитию и технологическому прогнозированию и других  решений. 

   В настоящее время сложилась ситуация, когда в стране накоплено большое количество 

разрозненных решений и документов, связанных с научно-технологическим и инновационным 

развитием экономики и других отраслей: отраслевых стратегий, концепций и программ, программ и 

стратегий развития различных регионов, областей, муниципальных образований, общероссийских 

долгосрочных стратегий. 

    В целях эффективной разработки и реализации решений, связанных с научно-технологическим 

развитием Российской Федерации, технологическим обеспечением национальных проектов 

необходима всесторонняя координация разрабатываемых проектов, программ и планов научно-

технологического развития, в том числе с бюджетным процессом и долгосрочными ориентирами 

развития Российской Федерации. 

    Необходима координация деятельности министерств и ведомств в части  научно-

технологического развития общероссийского характера, а также субъектов Российской Федерации 

и аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 

округах в части  научно-технологического развития территорий. 
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     В целях совершенствования организации, координации и повышения эффективности 

выполнения работ по научно-научно-технологическому развитию Российской Федерации  

предлагается Указом Президента Российской Федерации создать   Министерство   научно-

технологического развития Российской Федерации.  

     Установить, что Министерство научно-технологического развития Российской Федерации  

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

разработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере научно-технологического развития, обращения  средств научно-технологического развития, 

обеспечения  технологической безопасности, организационно-методической  помощи по научно-

технологическому развитию, управлению государственным имуществом в сфере научно-

технологического развития, оказанию государственных услуг и экспертиз по научно-

технологическому развитию. научно-технологического обеспечения национальных проектов, 

ускорения технологического развития Российской Федерации.  

   Министерство научно-технологического развития Российской Федерации будет являться 

федеральным органом межотраслевой и межведомственной  компетенции, осуществляющим 

преимущественно функции разработки и реализации государственной политики, координации и 

регулирования научно-технологического развития, а также решать конкретные вопросы в порядке 

реализации данных функций.     

     Для рассмотрения и обсуждения  проблем и решений о создании и работе Министерства  

научно-технологического развития Российской Федерации  предлагается приглашать профильные 

государственные, научные, производственные и общественные организации, ведущих  учёных и 

специалистов.   

    Проект Положения о Министерстве  научно-технологического развития Российской Федерации  

прилагается на 8 листах.   
 

         С уважением, Хотулев А.В,. экономист, технолог, работавший по технологической тематике 

более 50 лет в ведущих научно-исследовательских и разрабатывающих организациях, в 

Минсотрудничества России, советник Российской Федерации 3 класса, ветеран труда.                     

Москва, Е-mail: hotav@mail.ru.                                           

 17 января 2020 года 
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Приложение.                                
                                                                                                                  Проект 
                               
            « Утверждено» 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от______________  2020__ г. №_______  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. Общие положения 
1. Министерство научно-технологического развития  Российской Федерации является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

разработке и обеспечению реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

сфере  деятельности по научно-технологическому развитию, международного сотрудничества при 

реализации совместных проектов и программ в области научно-технологического развития, 

проведения организациями  работ в области научно-технологического развития, научно-

технологическому обеспечению национальных проектов, ускорению технологического развития 

Российской Федерации, координации работ в части создания, обеспечения функционирования, 

поддержания, развития и использования Российской системы научно-технологического развития, 

международного научно-технологического сотрудничества, а также функции  общей координации 

работ по научно-технологическому развитию России и руководству этими работами. 

 

2. Руководство деятельностью  Министерства  научно-технологического развития  Российской 

Федерации  осуществляет Правительство Российской Федерации. 

 

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

 

4.Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно, через территориальный 

органы Министерства  в России и представительство Министерства  за рубежом во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями.  
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II. Полномочия 
5. Министерство научно-технологического развития Российской Федерации осуществляет 

следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и 

другие документы, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации, по 

вопросам, относящимся к установленной пунктом 1 настоящего Положения сфере деятельности 

Министерства, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства 

; 

 

5.2. самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной сфере деятельности, 

за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации; 

 

5.3. на основании и в порядке, установленных федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Министерство  осуществляет 

следующие функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных 

услуг в установленной сфере деятельности по научно-технологическому развитию: 

5.3.1. в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и 

заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для государственных нужд в установленной сфере 

деятельности, в том числе для обеспечения нужд Министерства; 

5.3.2. осуществляет в порядке и пределах, установленных федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия 

собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения 

функций федерального органа государственной власти в установленной пунктом 1 настоящего 

Положения сфере деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным 

государственным унитарным предприятиям и федеральным государственным учреждениям, 

подведомственным Министерству; 

5.3.3. осуществляет анализ деятельности подведомственных государственных унитарных 

предприятий и утверждает экономические показатели их деятельности, проводит в 

подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

использования имущественного комплекса; 

5.3.4. разрабатывает проекты системы и Федеральной  программы научно-технологического 

развития России, федеральных целевых программ  области научно-технологического развития; 

5.3.5. осуществляет размещение государственного заказа на разработку, производство и поставку 

технологий и их компонентов,   объектов  инфраструктуры научно-технологического развития в 
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научных, производственных и социально-экономических целях, в том числе на выполнение работ 

по международным научно-технологическим проектам Российской Федерации; 

5.3.6. совместно с Министерством обороны Российской Федерации осуществляет размещение 

государственного заказа на разработку, производство и поставку  технологий и объектов 

инфраструктуры двойного назначения; 

5.3.7. организует: 

5.3.7.1. в установленном порядке использование (эксплуатацию) средств  в целях реализации 

Федеральной  программы  научно-технологического развития России  и других федеральных 

целевых программ в области научно-технологического развития; 

5.3.7.2. системные исследования по обоснованию основных направлений научно-технологического 

развития России; 

5.3.7.3. сертификацию технологий научного и социально-экономического назначения; 

5.3.8. организует и координирует работы по коммерческим  проектам научно-технологического 

развития и содействует их осуществлению; 

5.3.9. организует и осуществляет совместно с другими заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти государственные  испытания технологий в научных, 

производственных и социально-экономических целях; 

5.3.11. обеспечивает: 

5.3.11.1. совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти запуски, ввод в действие технологий федерального значения; 

5.3.11.2. совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

по созданию технологий и решению задач научно-технологического развития, закупку серийных 

технологий  и совместное их использование (эксплуатацию); 

5.3.11.3. совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти развитие инфраструктуры научно-технологического развития; 

5.3.11.4. совместно с соответствующими государственными службами обеспечение 

технологической безопасности; 

5.3.11.5. проведение работ в установленном порядке по созданию, производству, реализации и 

эксплуатации (применению) технологических комплексов; 

5.3.11.6. экспертизу и отбор   проектов научно-технологического развития совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями, 

участвующими в реализацию государственной политики в области научно-технологического 

развития; 

 

5.3.12. взаимодействует с организациями других государств, а также с международными 

организациями по вопросам научно-технологического развития, заключает в установленном 

порядке соответствующие международные договоры; 

5.3.13. финансирует в пределах выделенных из федерального бюджета средств работы по 

реализации проектов и программ  научно-технологического развития Российской Федерации; 
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5.3.14. выдает удостоверения, подтверждающие, что ввоз товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации производится в рамках реализации международных договоров в области 

научно-технологического развития; 

 

5.3.15. вносит в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по  сотрудничеству с 

иностранными государствами предложения о предоставлении российским организациям - 

разработчикам и производителям продукции научно-технологического назначения, 

осуществляющим свою деятельность в сфере ведения Министерства, права на осуществление 

внешнеторговой деятельности в отношении продукции научно-технологического назначения; 

 

5.3.16. участвует в проведении работ по международной стандартизации технологий; 

 

5.3.17. ведет регистр технологий, а также иные необходимые для выполнения функций 

Министерства  реестры, регистры и кадастры; 

 

5.3.18. обеспечивает координацию и осуществление сотрудничества с иностранными 

государствами в рамках соглашений о научно-технологическом сотрудничестве в исследовании, 

создании и использовании технологий; 

 

5.3.19. заключает в установленном порядке соглашения (договоры) с зарубежными партнерами, в 

том числе касающиеся выполнения на коммерческой основе международных научно-

технологических  программ и проектов; 

5.3.20. определяет в установленном порядке организации, являющиеся разработчиками и 

производителями технологий, участвующие в выполнении внешнеторговых контрактов на поставку 

технологий; 

5.3.22. утверждает совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами ежегодный план 

создания и запусков технологий социально-экономического, научного и двойного назначения, в 

том числе в интересах реализации международных и коммерческих научно-технологических 

проектов; 

5.3.23. утверждает в установленном порядке программу проведения  испытаний технологических 

комплексов, акты о приеме их в эксплуатацию; 

5.3.24. осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и оказанию 

государственных услуг в установленной сфере научно-технологического развития, если такие 

функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

 

5.4. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 

установленный законодательством Российской Федерации срок; 

5.5. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 

государственную тайну; 
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5.6. обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а также контроль и координацию 

деятельности находящихся в его ведении организаций по мобилизационной подготовке; 

5.6.1. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Министерстве; 

 

5.7. организует профессиональную подготовку работников Министерства, их переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку; 

5.8. в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 

государств и международными организациями в установленной сфере деятельности; 

 

5.9. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в 

процессе деятельности Министерства; 

 

5.10. организует в установленном порядке конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие 

мероприятия в сфере деятельности Министерства; 

 

5.11. обобщает практику применения законодательства в установленной сфере деятельности; 

 

5.12. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального 

бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на него 

функций; 

 

5.13. обеспечивает закрепление в установленном порядке за Российской Федерацией прав на 

объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической и 

технологической  деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета при 

реализации государственных контрактов, заключаемых Министерством, а также распоряжение 

закрепленными за Российской Федерацией правами на результаты научно-технической и 

технологической деятельности в целях их доведения до стадии промышленного применения и 

реализации готовой продукции; 

 

5.14. осуществляет общую координацию работ, проводимых по научно-технологическому развитию 

Российской Федерации и руководство этими работами; 

5.15. осуществляет организацию и  управление деятельностью  подведомственными 

Министерству организациями для обеспечения  решения  задач технологического развития 

Российской Федерации. 

6. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Министерства имеет 

право: 

 

6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия 

решений по отнесенным к компетенции Министерства вопросам; 

6.2. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства; 
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6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной 

сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов; 

 

6.4. создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, 

коллегии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности; 

 

6.5. издавать приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим 

вопросам организации деятельности Министерства - приказы ненормативного характера; 

 

6.6. учреждать в установленном порядке знаки отличия в установленной сфере деятельности и 

награждать ими работников в указанных областях; 

6.7. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информации для 

публикации нормативных правовых актов в установленной сфере научно-технологического 

развития, официальных объявлений, размещения других материалов по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства; 

6.8. издавать в пределах своей компетенции методические рекомендации по вопросам 

страхования рисков и ответственности при осуществлении  деятельности по научно-

технологическому развитию. 

6.9. готовить предложения об учреждении в установленном порядке представительств 

Министерства за рубежом. 

 

7. Министерство не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности функции по 

контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения полномочий Министерства не 

распространяются на полномочия руководителя Министерства по решению кадровых вопросов и 

вопросов организации деятельности Министерства, а также на полномочия по контролю 

деятельности в возглавляемым им Министерством (его структурных подразделениях). 

При осуществлении правового регулирования в установленной сфере деятельности Министерство 

не вправе устанавливать не предусмотренные федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а 

также не вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав 

негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда 

возможность введения таких ограничений актами уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти прямо предусмотрена Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на 

основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 
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 III. Организация деятельности 
8. Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Правительством Российской Федерации. 

Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство 

полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности. 

Министр  имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 

Правительством Российской Федерации по представлению руководителя Министерства. 

Количество заместителей Министра  устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

9. Структурными подразделениями Министерства являются управления по основным 

направлениям деятельности Министерства, территориальные органы Министерства в России и 

представительства Министерства за рубежом. Работники представительства Министерства за 

рубежом составляют его загранаппарат. В состав управлений включаются отделы. 

 

10.Министр: 
10.1. распределяет обязанности между своими заместителями; 

 

10.2. вносит в Правительство Российской Федерации: 

10.2.1. проект Положения об Министерстве; 

10.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников центрального 

аппарата Министерства и загранаппарата, территориальных органов Министерства в России; 

10.2.3. предложения по кандидатурам на должности заместителей Министра; 

10.2.4. ежегодный план и прогнозные показатели деятельности Министерства; а также отчет о его 

деятельности; 

 

10.3. утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, территориальных 

органах Министерства в России и по согласованию с Министерством иностранных дел Российской 

Федерации о представительстве Министерства за рубежом; 

 

10.4. назначает на должность и освобождает от должности работников центрального аппарата 

Министерства, руководителя и заместителей руководителя территориальных органов 

Министерства в России. представительства Министерства за рубежом и по согласованию с 

Министерством иностранных дел Российской Федерации руководителя Представительства 

Министерства за рубежом; 

 

10.5. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной  

 

службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной службы в 

Министерстве; 

 

10.6. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата и загранаппарата 

Министерства, территориальных органов Министерства в России в пределах установленных 
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Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и численности работников, смету 

расходов на содержание центрального аппарата и загранаппарата Министерства, 

территориальных органов Министерства в России в пределах утвержденных на соответствующий 

период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете; 

 

10.7. вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения по формированию 

федерального бюджета и финансированию Министерства; 

 

10.8. представляет в Правительство Российской Федерации в установленном порядке 

предложения о создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных 

организаций и учреждений, находящихся в ведении Министерства; 

 

10.9. представляет в установленном порядке работников Министерства и других лиц, 

осуществляющих деятельность в установленной сфере, к присвоению почетных званий и 

награждению государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой 

Президента Российской Федерации, к поощрению в виде объявления им благодарности 

Президента Российской Федерации; 

 

10.10. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства, а также по вопросам внутренней организации работы Министерства. 

 

11. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата и загранаппарата, 

территориальных органов Министерства в России осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в федеральном бюджете. 

 

12.Министерство научно-технологического развития Российской Федерации  является 

юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а 

также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

. 

12.1.Министерство вправе иметь геральдический знак – эмблему, флаг и вымпел, учреждаемые  

Министерством по согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской 

Федерации. 

 

12.2. Место нахождения   Министерства  научно-технологического развития Российской Федерации 

– г. Москва.                                                          
                                                                                                                                                        
 
 
 

10 
 



 
 

11 
 


