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Об утвержлении порядка и сроков представления в фелеральное
государственпое бюджетное учреждение < < российская академия наук> ) проектов

тематики научнь!х исследований, проектов планов научных работ и отчетов о

проведенных научных исследовапиях, о полученных научных и (или) научно

техническпх результатах за отчетный финансовый год научных организаций,

осуществляЮщих научнЫе исследования за счет средств фелерального
бюдяtета, находящихся в ведении министерства строительства и жилищно_

ко rмунального хозяйства Российской Федерачии, а также сроков проведения

фелеральныýt государственным бюджетным учреждениеD! < < российская

академия наую) оценки и подготовки иlлt заключепий по таким проектам

тематики научных исследований, проектам планов научных работ, отчетам, а

таюке по проектам программ развптия указанных организаций

В соответствии с пунктами 5,8 Правил осуществления федеральным
государственным бюджетным уrреждением < < российская академия наук)) нау{ ного и

научнометодического руководства научной и нау{ нотехнической деятельностью

наr{ ных организаций, а также экспертизы на} чных и научнотехнических

результатов, пол} п{ енных этими организациJIми, угвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 Декабря 2018 г. J\ф 1781 (об

осуществлении федеральным государственным бюджетным уrреждением
(< российская академия наук) наrrного и научнометодического руководства
научной и на)л{ нотехнической деятельностью научных организаций и

образовательных организаций высшего образования, а также экспертизы ttа} чных и

наr{ нотехнических результатов, полr{ енных этими организациями, и о внесении

изменениЙ в некоторые акты Правительства Российской Федерации>  (Собрание

законодательства РоссиЙскоЙ Фелерачии, 2О| 9, Ns 2, ст. 189; Ns 52, ст.8020)
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угвердить прилагаемые порядок и сроки представления в федерarльное

государственное бюджетное у{ реждение (российская академия наук) проектов

тематики наr{ ных исследований, проектов планов научных работ и отчетов о

проведенных научных исследоваI Iиях, о полr{ енных на)лных и (или) научно

технических результатах за отчетный финансовый год научных организаций,

осуществJuIющих научные исследованиJI  за счет средств федерального бюджета,

находящихся в ведении Министерства строительства и жилищнокоммунального

хозяйства Российской Федерачии, а также сроки проведения федеральным

государственным бюджетfiым уrреждением < < Российская академия наук)) оцеI I ки и

подготовки им закJIючений по таким проектам тематики наr{ ных исследований,

проектам планов на)чных работ, отчетам, а также по проектам программ развития

щzванных организаций.

Министр В.В. Якушев/ l
Т/ц/

l



)



Приложение
к приказу Министерства строительства и

жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации

от < <  f > >  774 / 1,! 2020 r. Nl/Э

Порялок и срокп представления в федеральное государственпое бюджетное

учреждение < < российская академия наук)) проектов тематикп научных

исследований, проекгов плапов научЕых работ ш отчетов о проведенных

научных исследованиях, о полученных научных ш (илп) научпотехнпческих

результатах за отчетный финансовый год научных организаций,

осуществляЮщих научнЫе исследоваНия за счет средств федерального
бюджета, находящихся в ведении Министерства строптельства и жилищно

коммунального хозяйства российской федерачии, а таюке срокп проведения

федеральныl} l государственным бюджетным учреждениеDt < < российекая

акадеDtия наую>  оценки и подготовкl|  им заключений по таким проектам

тематики научных исследований, проектам планов научных работ, отчетам, а

также по проекtам программ развития указанных органпзаций

1 . Настоящие порядок и сроки представления в фелера".,rьное государственное

бюджетное учреждение < < российская академия наук)) проектов тематики научЕых

исследований, проектов планов научных работ и отчетов о проведенных нау{ ных

исследованиях, о пол} п{ енных наrrных и (или) научнотехнических результатах за

отчетныЙ финансовыЙ год научныХ организаций' осуществляющиХ На} п{ ные

исследования за счет средств федерального бюджета, находящихся в ведении

министерства строительства и жилищвокоммунального хозяйства Российской

Федерачии, а также сроки проведения федеральным государственным бюджетным

учреждением кроссийская академия наук)) оценки и подготовки им заключений по

таким проектам тематики научньж исследований, проектам планов научЕых работ,

отчетам, а также по проектам программ развитиrI  указанных организаций (далее 

порялок) устанавливают процедуру представления в федеральное государственное

бюджетное учреждение < российская академия наук>  (дttлее  Российская академия

на} к) проектов тематики наr{ ных исследований, включаемых в планы научных

работ научных организаций (далее  проекты на)лных тем), проектов планов

научных работ (далее  I Iроекты планов) и отчетов о проведенных на)лных

исследованиях, о пол)ленных научных и (или) наrlнотехнических результатах за

отчетный финансовый год (дarлее  отчеты) нау{ ных организаций, осуществJUIюших

на} чные исследования за счет средств федера.,lьного бюджета, находящихся в

ведении Министерства строительства и жилищнокомм} ,нального хозяйства

Российской Федерачии (да_пее соответственно  Организации, Министерство), а

также сроки проведения Российской академией наук оценки и подготовки ею

закJIючений по таким проектам научных тем, проектам планов, отчетам, а таюке по
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проекгам программ развития и отдельным проектам в составе таких программ
(далее  проекты программ развития) укшанных организаций.

2. Формирование проектов на)дных тем, проектов планов, отчетов

осуществJuIется Организацией по формам, )лвержденным Министерством науки и

высшего образования Российской Федерации по согласованию с Российской

академией наук, в соответствии с пунктом 4 Правил осуществления федеральным
государственным бюджетным у{ реждением < < Российская академия наук) наrIного и

на)лнометодического руководства науrной и научнотехнической деятельностью
науtlных организаций и образовательных организаций высшего образования, а

также экспертизы научных и на)лнотехнических результатов, пол)ленных этими

организациями, уrвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 30 декабря 2018 г. Nэ l78l < Об осуществлении федеральным
государственным бюджетным учреждением < < Российская академия наук) наrrного и

научнометодического руководства наl"rной и наr{ нотехнической деятельностью

научнь!х организаций и образовательных организаций высшего образования, а

также экспертизы на} п{ ных и научнотехнических результатов, пол)ленньж этими

организациями, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерачии>  (Собрание законодательства Российской Федерации,20| 9,

ЛЬ 2, ст. l89; Nч 52, ст.8020) (далее  Правила),

З. Министерство не позднее 15 февраля текущего финансового года,

следующего за отчетным, обеспечивает размещение отчетов Организаций в единой

государственной информачионной системе yreTa научноисследовательских,

опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения,

созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 12 апреля 2013 г. N9 327 < О единой государственноЙ информационной системе

yreTa на5rчноисследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
гражданского назначения) (собрание законодательства Российской Федерации,

20l3, Ns l6, ст. l95б; 20l8, Ns 4l, ст. 6260) (далее  ЕГИСУ НИОКТР) или в едином

реестре результатов научноисследовательских, опытноконструкторских и

технологических работ военного, специчлJIьного и двойного назначения,

предусмотенном постановлением Правительства Российской Федерации от 26

февраля 2002 г. } lb l3l (О государственном )лiете результатов HarIHo

исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ военного'

специального и двойного назначения)) (Собрание законодательства РоссийскОй

Федерации, 2002, Jф 9, ст. 935; 2014, J''lЪ 2| , cT.2118) (далее  ЕРР НИОКТР) или

направляет их в Российскую академию наук на электронном носителе с

сопроводительным письмом.
Отчеты по прикладным наr{ Еым исследованиям, финансовое обеспечение

которых осуществJUIется по результатам конкурса и по которым предусмотрены

сроки завершенпя отдельных этапов на} чноисследовательских, опытно

конструIсгорских и технологических работ (далее  работы), ршмещаются
Организациями в ЕГИСУ НИОКТР или ЕРР НИОКТР по завершении срока

выполнения каждого этапа работ, если срок выполнения работ составляет более

одного года.
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Министерство письменно уведомляет Российскую академию наук о

рtвмещении отчетов в ЕГИСУ НИОКТР или ЕРР НИОКТР.

4. Российская академия наук проводит экспертизу научных и (иrrи) на)чно

технических результатов в рамках отчетов Организаций и направляет заключения

по ним в Министерство с сопроводительным письмом в течение 40 рабочих дней со

днlI  их поступления или с момента полr{ ения письменного уведомлениrI

Министерства о размещении отчетов в ЕГИСУ НИОКТР или ЕРР НИОКТР.

5. Министерство направляет копию закJIючения Российской академии наук в

Организацию в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его получения.

6. В сrryчае если в закJIючении Российской академии наук по отчетам

содержится вывод о нецелесообразности финансирования наr{ ных тем,

включенных в отчеты, за счет средств федерального бюджета, такие на)лные темы

могуг быть скорректированы Организациями с учетом указанного заключения и

повторно представлены в Российскую академию наук в порядке, установленном

пунктом 8 настоящего Порядка. Заключение Российской академии на} к по ним

дается в срок, установленный пунктом 9 настоящего Порялка.

7 . Если на} чные темы не были скорректированы или после их корректировки

по ним повторно полу{ ено заключение Российской академии наук, содержащее

вывод о нецелесообразности их финансирования за счет средств федераllьного

бюджета, такие на} п{ ные темы не подлежат финансированию на следующий

финансовый год за счет средств федерального бюджета и не явJulются основанием

для формирования и угверждения государственного задания Организациям,

созданным в форме бюджетных и автономных 1"rреждений.

При этом такие наrIные темы по прикJIадным на} п{ ным исследованиям, если

срок выполнения на} п{ ноисследовательских, опытноконструкторских и

технологических работ составляет более одного года, и

по которым предусмотены сроки завершения отдельных этапов работ, не подлежат

финансированию за счет средств федерального бюджета, начиная со следующего

этапа работ.
8. Министерство не позднее 25 мая текущего финансового года направляет в

Российскую академию наук согласованные проекты научных тем, проекты планов

Организаций на очередной финансовый год и плановый период на электронном

носителе с сопроводительным письмом.

9. Российская академия наук проводит оценку проектов на} п{ ных тем,

проектов планов Организачий и направJuIет закJIючения по ним в Министерство с

соtIроводительным письмом в течение 30 рабочlтх дней со дня их поступления.

l0. Министерство направляет копию закJIючения Российской академии наук в

Организацию в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его получения.

1l. В слу^ lае если в закJIючении Российской академии наук по проекrам

наr{ ных тем, проектам планов содержится вывод о нецелесообразности

финансирования на)лЕых тем, включенных в проекты тем, проекты планов, за счет

средств фелерального бюджета, такие научные темы могут быть скорректированы

организациями с } п{ етом указанного закJIючени;I  и повторно представлены в

Министерство в течение 5 рабочих дней со днJI  его tIолr{ еншI .
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12. Министерство повторно направJuIет в Российскую академию наук

согласованные проекты скорректированных на} л{ ных тем, проекты планов

Организаций, содержащие скорректированные научЕые темы, на электронном

носителе с сопроводительным письмом в срок не позднее 5 рабочих дней со дrrя

пол)дения от Организаций указанных проектов.

13, Российская академия наук проводит повторную оценку проектов

скорректированных на)лных тем, проектов планов Организаций, содержащих

скорректированные наlrчные темы, и дает заключения по ним в течение l0 рабочих

дней с момента поJI )ления указанных проектов на электронном носителе с

сопроводительным письмом.

14. В слryчае если финансовое обеспечение выполнениlI  научных исследований

осуществляется за счет средств федерального бюджета по результатам закупочных

процед} lр, настоящий Порядок применJIется с rIетом особенностей, установленных
в соответствии с порядком проведения таких процедур и документацией о закупках,

15. Проекты на)лlных тем, проекты планов Организачий, представленные

после распределения доведенного до них предварительного предельного объема

субсидии, а также после } тверждения государственного задания, направляются

Министерством в Российскую академию наук на электронном носителе с

сопроводительным письмом не позднее 5 рабочих дней со дня их пол} п{ ения от

Организации.

Российская академия наук проводит оценку проектов наrlных тем, проектов

планов Организачий, указанных в абзаце первом настоящего п} ъкта, и дает

заключения по ним в течение 15 рабочих дней с момента поJI )ления указанных
проектов на электронном носителе с сопроводительным письмом.

Заключения Российской академии наук по проектам наrIных тем' проектам

планов Организаций направJuIются Российской академией наук в Министерство с

сопроводительным письмом.

16. Российская академия наук осуществJuIет оценку проектов программ

развития Организаций и дает заключение по ним в течение 35 рабочих дней со дня

их полуlения. Заключения Российской академии наук по проектам программ

развития Организаций направляются Российской академией наук в Министерство с

сопроводительным письмом,

Министерство направляет копию закJIючениJI  Российской академии наук в

Организацию.




