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О проекте постановления  

 

 

Уважаемый Олег Геннадьевич! 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 

2 июля 2019 г. № П7-36249 Департамент радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России рассмотрел Ваше обращение о проекте постановления 

Правительства Российской Федерации «О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925» (далее – проект 

постановления) и сообщает. 

Проект постановления разработан во исполнение поручений Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. № ДМ-П7-50пр,  

от 18 декабря 2018 г. № МА-П10-86пр, от 20 марта 2019 г. № ЮБ-П7-38пр,  

от 10 апреля 2019 г. № ЮБ-П7-46пр, протокола заседания подкомиссии по вопросам 

оборонно-промышленного комплекса Правительственной комиссии  

по импортозамещению от 10 декабря 2018 г. № 1 и в целях реализации мероприятий 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
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(04.01.014.001.003 и 04.01.014.001.004 федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» и 05.03.001.006.002 федерального проекта «Информационная 

безопасность»). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 июня 2004 г. № 260 (ред. от 27 мая 2019 г.) «О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской 

Федерации» проект постановления прошел процедуру межведомственного 

согласования с Минфином России, Минэкономразвития России, Минкомсвязи 

России и ФАС России. Также на проект постановления получено заключение 

Минюста России по результатам правовой и антикоррупционной экспертиз. 

Одновременно информируем, что в целях проведения общественного 

обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы проект постановления 

был размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Правилами раскрытия 

федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 

проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 и Правилами проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96. 

Таким образом, разработанный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проект постановления установленным порядком внесен на 

утверждение в Правительство Российской Федерации. 

Отмечаем, что Минпромторг России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

Положением о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 июня 2008 г. № 438 «О Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации» (далее – Положение). Положением определены функции и полномочия 
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Минпромторга России, согласно которым он не наделен полномочиями на 

установление запрета утверждать проекты постановлений, а также отмену 

действующих постановлений Правительства Российской Федерации. 

Благодарим Вас за активную жизненную позицию и конструктивные 

предложения. 

 

Заместитель директора Департамента  

радиоэлектронной промышленности                                                            А.А. Исаев 
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