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ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В справочном материале содержатся: 

1. Национальные и федеральные проекты (программы) 

2. Приоритетные программы и проекты 
 

1. Национальные и федеральные проекты (программы) 

Направления стратегического развития: 

1.1. Демография 

1.2. Здравоохранение 

1.3. Образование 

1.4. Жилье и городская среда 

1.5. Экология 

1.6. Безопасные и качественные автомобильные дороги 

1.7. Производительность труда и поддержка занятости 

1.8. Наука 

1.9. Цифровая экономика 

1.10. Культура 

1.11. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

https://www.consultant.ru/


1.12. Международная кооперация и экспорт 

1.13. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 
 

Наименование проекта (программы) Краткое наименование Сроки 
реализации 

Орган, утвердивший 
документ 

Демография 

Паспорт национального проекта 
"Демография" 

Демография 01.01.2019 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
проектам (протокол от 
24.12.2018 N 16) 

Паспорт федерального проекта "Создание 
для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва" 

Спорт - норма жизни 01.01.2019 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту "Демография" 
в ГИИС "Электронный 
бюджет" 29.04.2019 

Здравоохранение 

Паспорт национального проекта 
"Здравоохранение" 

Здравоохранение 01.01.2019 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
проектам (протокол от 
24.12.2018 N 16) 
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Паспорт федерального проекта "Развитие 
экспорта медицинских услуг" 

Здравоохранение 01.01.2019 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту 
"Здравоохранение" 
(приложение к 
протоколу заседания 
от 14.12.2018 N 3) 

Паспорт федерального проекта "Борьба с 
онкологическими заболеваниями" 

Здравоохранение 01.01.2019 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту 
"Здравоохранение" 
(приложение к 
протоколу заседания 
от 14.12.2018 N 3) 

Образование 

Паспорт национального проекта 
"Образование" 

Образование 01.01.2019 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
проектам (протокол от 
24.12.2018 N 16) 

Жилье и городская среда 

Паспорт национального проекта "Жилье и 
городская среда" 

Жилье и городская 
среда 

01.10.2018 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
проектам (протокол от 
24.12.2018 N 16) 
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Паспорт федерального проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" 

Формирование 
комфортной городской 
среды 

01.10.2018 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту "Жилье и 
городская среда" 
(протокол заседания 
от 21.12.2018 N 3) 

Паспорт федерального проекта "Жилье" Жилье 01.10.2018 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту "Жилье и 
городская среда" 
(протокол от 
21.12.2018 N 3) 

Паспорт федерального проекта "Ипотека" Ипотека 01.10.2018 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту "Жилье и 
городская среда" 
(протокол от 
21.12.2018 N 3) 

Паспорт федерального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда" 

Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания 
жилищного фонда 

01.10.2018 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту "Жилье и 
городская среда" 
(протокол от 
21.12.2018 N 3) 

Экология 

Паспорт национального проекта "Экология" Экология 01.10.2018 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
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проектам (протокол от 
24.12.2018 N 16) 

Паспорт федерального проекта "Чистая 
вода" 

Чистая вода 01.10.2018 - 
25.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту "Экология" 
(приложение к 
протоколу заседания 
от 21.12.2018 N 3) 

Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Паспорт национального проекта 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 

БКАД 03.12.2018 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
проектам (протокол от 
24.12.2018 N 15) 

Паспорт федерального проекта 
"Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства" 

Общесистемные меры 
дорожного хозяйства 

03.12.2018 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту "Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги" (протокол от 
20.12.2018 N 4) 

Паспорт федерального проекта "Дорожная 
сеть" 

Дорожная сеть 03.12.2018 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту "Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги" (протокол от 
20.12.2018 N 4) 

consultantplus://offline/ref=69ECCDC3CD634A0C7CF78610561515A5B7599EC85F830AE16E0028ACF9F910FC2E092D86A765323FE42835F1C01BE05D7A19B53E64F123B4vBZ8D
consultantplus://offline/ref=69ECCDC3CD634A0C7CF78610561515A5B75B94C95C8E0AE16E0028ACF9F910FC2E092D86A765323FE42835F1C01BE05D7A19B53E64F123B4vBZ8D
consultantplus://offline/ref=69ECCDC3CD634A0C7CF78610561515A5B75B98C25E830AE16E0028ACF9F910FC2E092D86A765323FE42835F1C01BE05D7A19B53E64F123B4vBZ8D
consultantplus://offline/ref=69ECCDC3CD634A0C7CF78610561515A5B75B98C25E820AE16E0028ACF9F910FC2E092D86A765323FE42835F1C01BE05D7A19B53E64F123B4vBZ8D


Паспорт федерального проекта 
"Безопасность дорожного движения" 

Безопасность 
дорожного движения 

03.12.2018 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту "Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги" (протокол от 
20.12.2018 N 4) 

Производительность труда и поддержка занятости 

Паспорт национального проекта 
(программы) "Производительность труда и 
поддержка занятости" 

Производительность 
труда 

01.10.2018 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
проектам (протокол от 
24.12.2018 N 16) 

Паспорт федерального проекта "Системные 
меры по повышению производительности 
труда" 

Системные меры по 
повышению 
производительности 
труда 

01.10.2018 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту 
"Производительность 
труда и поддержка 
занятости" 
(приложение N 1 к 
протоколу от 
18.12.2018 N 4 

Паспорт федерального проекта "Адресная 
поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях" 

Адресная поддержка 
на предприятиях 

01.10.2018 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту 
"Производительность 
труда и поддержка 
занятости" 
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(приложение N 2 к 
протоколу от 
18.12.2018 N 4) 

Паспорт федерального проекта "Поддержка 
занятости и повышения эффективности 
рынка труда для обеспечения 
производительности труда" 

Поддержка занятости 01.10.2018 - 
31.12.2024 

Проектный комитет по 
национальному 
проекту 
"Производительность 
труда и поддержка 
занятости" 
(приложение N 3 к 
протоколу от 
18.12.2018 N 4) 

Наука 

Паспорт национального проекта "Наука" Наука 01.10.2018 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
проектам (протокол от 
24.12.2018 N 16) 

Цифровая экономика 

Паспорт национального проекта 
"Национальная программа "Цифровая 
экономика Российской Федерации" 

Цифровая экономика 01.10.2018 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
проектам (протокол от 
04.06.2019 N 7) 

Паспорт федерального проекта "Цифровое Цифровое 01.11.2018 - Президиум 
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государственное управление" государственное 
управление 

31.12.2024 Правительственной 
комиссии по 
цифровому развитию, 
использованию 
информационных 
технологий для 
улучшения качества 
жизни и условий 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 
(протокол от 
28.05.2019 N 9) 

Паспорт федерального проекта "Цифровые 
технологии" 

Цифровые технологии 01.11.2018 - 
31.12.2024 

Президиум 
Правительственной 
комиссии по 
цифровому развитию, 
использованию 
информационных 
технологий для 
улучшения качества 
жизни и условий 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 
(протокол от 
28.05.2019 N 9) 

Паспорт федерального проекта "Кадры для 
цифровой экономики" 

Кадры для цифровой 
экономики 

01.11.2018 - 
31.12.2024 

Президиум 
Правительственной 
комиссии по 
цифровому развитию, 
использованию 
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информационных 
технологий для 
улучшения качества 
жизни и условий 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 
(протокол от 
28.05.2019 N 9) 

Паспорт федерального проекта 
"Информационная инфраструктура" 

Информационная 
инфраструктура 

01.11.2018 - 
31.12.2024 

Президиум 
Правительственной 
комиссии по 
цифровому развитию, 
использованию 
информационных 
технологий для 
улучшения качества 
жизни и условий 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 
(протокол от 
28.05.2019 N 9) 

Паспорт федерального проекта 
"Информационная безопасность" 

Информационная 
безопасность 

01.11.2018 - 
31.12.2024 

Президиум 
Правительственной 
комиссии по 
цифровому развитию, 
использованию 
информационных 
технологий для 
улучшения качества 
жизни и условий 
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ведения 
предпринимательской 
деятельности 
(протокол от 
28.05.2019 N 9) 

Паспорт федерального проекта 
"Нормативное регулирование цифровой 
среды" 

Нормативное 
регулирование 
цифровой среды 

01.11.2018 - 
31.12.2024 

Минэкономразвития 
России 

Культура 

Паспорт национального проекта "Культура" Культура 01.01.2019 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
проектам (протокол от 
24.12.2018 N 16) 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

Паспорт национального проекта "Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы" 

Малое и среднее 
предпринимательство 
(МСП) 

15.10.2018 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
проектам (протокол от 
24.12.2018 N 16) 

Паспорт федерального проекта "Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации" 

Поддержка малых 
форм хозяйствования 
и развития 
кооперации 

05.10.2018 - 
31.12.2024 

Заседание проектного 
комитета по 
национальному 
проекту "Малое и 
среднее 
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предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы" 
(приложение N 4 к 
протоколу от 
11.12.2018 N 4) 

Международная кооперация и экспорт 

Паспорт национального проекта 
(программы) "Международная кооперация 
и экспорт" 

Международная 
кооперация и экспорт 

01.10.2018 - 
31.12.2024 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
национальным 
проектам (протокол от 
24.12.2018 N 16) 

Паспорт федерального проекта "Системные 
меры развития международной кооперации 
и экспорта" 

Международная 
кооперация и экспорт 

01.10.2018 - 
31.12.2024 

Проектный комитет 
национального 
проекта 
"Международная 
кооперация и экспорт" 
(приложение к 
протоколу заседания 
от 26.11.2018 N 4) 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 

Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года 

План 01.10.2018 - 
31.12.2024 

Правительство РФ 
(распоряжение от 
30.09.2018 N 2101-р) 

Паспорт федерального проекта КЦЭР 01.01.2019 - Проектный комитет 
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"Коммуникации между центрами 
экономического роста" 

31.12.2024 транспортной части 
комплексного плана 
модернизации и 
расширения 
магистральной 
инфраструктуры на 
период до 2024 года 
(протокол от 
29.01.2019 N 1) 

Паспорт федерального проекта "Европа - 
Западный Китай" 

Европа - Западный 
Китай 

01.01.2019 - 
31.12.2024 

Проектный комитет 
транспортной части 
комплексного плана 
модернизации и 
расширения 
магистральной 
инфраструктуры на 
период до 2024 года 
(протокол от 
29.01.2019 N 1) 

 
2. Приоритетные программы и проекты 

2.1. Здравоохранение 

2.2. Образование 

2.3. Ипотека и арендное жилье 

2.4. ЖКХ и городская среда 

2.5. Международная кооперация и экспорт 

2.6. Производительность труда 
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2.7. Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

2.8. Безопасные и качественные дороги 

2.9. Моногорода 

2.10. Экология 

2.11. Реформа контрольной и надзорной деятельности 
 

Наименование проекта (программы) Краткое наименование Сроки 
реализации 

Орган, утвердивший 
документ 

Здравоохранение 

Паспорт приоритетного проекта 
"Совершенствование организации 
медицинской помощи новорожденным и 
женщинам в период беременности и после 
родов, предусматривающее, в том числе, 
развитие сети перинатальных центров в 
Российской Федерации" 

Технологии и комфорт 
- матерям и детям 

25.10.2016 - 
31.12.2018 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
25.10.2016 N 9) 

Паспорт приоритетного проекта 
"Совершенствование процессов 
организации медицинской помощи на 
основе внедрения информационных 
технологий" 

Электронное 
здравоохранение 

25.10.2016 - 
31.12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
25.10.2016 N 9) 

Паспорт приоритетного проекта "Внедрение 
автоматизированной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов от 
производителя до конечного потребителя 

Лекарства. Качество и 
безопасность 

25.10.2016 - 
01.03.2019 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
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для защиты населения от 
фальсифицированных лекарственных 
препаратов и оперативного выведения из 
оборота контрафактных и 
недоброкачественных препаратов" 

приоритетным 
проектам (протокол от 
25.10.2016 N 9) 

Паспорт приоритетного проекта 
"Обеспечение своевременности оказания 
экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах Российской 
Федерации" 

Развитие санитарной 
авиации 

01.11.2016 - 
15.02.2020 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
25.10.2016 N 9) 

Паспорт приоритетного проекта "Создание 
новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь" 

- 26.07.2017 - 
01.04.2023 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
26.07.2017 N 8) 

Паспорт приоритетного проекта 
"Обеспечение здравоохранения 
квалифицированными специалистами" 

Новые кадры 
современного 
здравоохранения 

26.07.2017 - 
26.12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
26.07.2017 N 8) 

Паспорт приоритетного проекта 
"Формирование здорового образа жизни" 

Укрепление 
общественного 
здоровья 

26.07.2017 - 
31.12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
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приоритетным 
проектам (протокол от 
26.07.2017 N 8) 

Образование 

Паспорт приоритетного проекта "Вузы как 
центры пространства создания инноваций" 

Вузы - центры 
инноваций 

25.10.2016 - 
31.12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
25.10.2016 N 9) 

Паспорт приоритетного проекта 
"Образование" по направлению 
"Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых 
технологий" 

Рабочие кадры для 
передовых технологий 

25.10.2016 - 
30.05.2021 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
25.10.2016 N 9) 

Паспорт приоритетного проекта 
"Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации" 

Современная 
цифровая 
образовательная 
среда 

25.10.2016 - 
01.02.2021 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
25.10.2016 N 9) 

Паспорт приоритетного проекта "Создание 
современной образовательной среды для 
школьников" 

Современная 
образовательная 
среда 

25.10.2016 - 
31.12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
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проектам (протокол от 
25.10.2016 N 9) 

Паспорт приоритетного проекта "Доступное 
дополнительное образование для детей" 

Дополнительное 
образование для 
каждого ребенка 

30.11.2016 - 
30.11.2021 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
30.11.2016 N 11) 

Ипотека и арендное жилье 

Паспорт приоритетного проекта "Ипотека и 
арендное жилье" 

Ипотека и арендное 
жилье 

01.11.2016 - 
31.12.2020 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
19.10.2016 N 8) 

ЖКХ и городская среда 

Паспорт приоритетного проекта 
"Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг" 

Обеспечение качества 
жилищно-
коммунальных услуг 

15.10.2016 - 
01.05.2021 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
18.04.2017 N 5) 

Паспорт приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" 

Формирование 
комфортной городской 
среды 

17.11.2016 - 
01.05.2021 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
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приоритетным 
проектам (протокол от 
18.04.2017 N 5) 

Международная кооперация и экспорт 

Паспорт приоритетного проекта "Экспорт 
продукции АПК" 

Экспорт продукции 
АПК 

01.12.2016 - 
31.12.2020 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
30.11.2016 N 11) 

Паспорт приоритетного проекта 
"Международная кооперация и экспорт в 
промышленности" 

Экспорт в 
промышленности 

01.12.2016 - 
31.05.2020 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
30.11.2016 N 11) 

Паспорт приоритетного проекта "Системные 
меры развития международной кооперации 
и экспорта" 

Системные меры 
развития 
международной 
кооперации и экспорта 

25.11.2016 - 
31.12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
30.11.2016 N 11) 

Паспорт приоритетного проекта "Развитие 
экспортного потенциала российской 
системы образования" 

Экспорт российского 
образования 

24.05.2017 - 
15.11.2025 

Президиум Совета при 
Президенте 
Российской 
Федерации по 
стратегическому 
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развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
30.05.2017 N 6) 

Производительность труда 

Паспорт приоритетной программы 
"Повышение производительности труда и 
поддержка занятости" 

Повышение 
производительности 
труда 

30.08.2017 - 
12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
30.08.2017 N 9) 

Паспорт приоритетного проекта 
"Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда" 

Федеральный центр 
компетенций 

09.2017 - 
12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
30.08.2017 N 9) 

Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

Паспорт приоритетного проекта "Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы" 

Индивидуальное и 
малое 
предпринимательство 
(ИМП) 

01.12.2016 - 
01.03.2019 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
21.11.2016 N 10) 

Безопасные и качественные дороги 
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Паспорт приоритетного проекта 
"Безопасные и качественные дороги" 

Безопасные и 
качественные дороги 

18.11.2016 - 
31.12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
21.11.2016 N 10) 

Моногорода 

Паспорт приоритетной программы 
"Комплексное развитие моногородов" 

Комплексное развитие 
моногородов 

11. 2016 - 
12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
30.11.2016 N 11) 

Экология 

Паспорт приоритетного проекта "Снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду посредством ликвидации объектов 
накопленного вреда окружающей среде и 
снижения доли захоронения твердых 
коммунальных отходов" 

Чистая страна 01.01.2017 - 
31.12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
21.12.2016 N 12) 

Паспорт приоритетного проекта "Дикая 
природа России: сохранить и увидеть" 

Дикая природа России: 
сохранить и увидеть 

17.04.2017 - 
28.02.2021 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
11.04.2017 N 4) 
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Паспорт приоритетного проекта 
"Сохранение и предотвращение загрязнения 
реки Волги" 

Оздоровление Волги 30.08.2017 - 
25.12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (протокол от 
30.08.2017 N 9) 

Реформа контрольной и надзорной деятельности 

Паспорт приоритетного проекта "Внедрение 
эффективных механизмов кадровой 
политики в деятельности контрольно-
надзорных органов" 

Развитие кадрового 
потенциала 

21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 24.04.2018 N 3 

Паспорт приоритетного проекта "Внедрение 
системы предупреждения и профилактики 
коррупционных проявлений в контрольно-
надзорной деятельности" 

Предупреждение и 
профилактика 
коррупции 

21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 24.04.2018 N 3 

Паспорт реализации проекта 
"Совершенствование функции 
государственного надзора в Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в 
рамках реализации приоритетной 
программы Реформа контрольной и 
надзорной деятельности" 

Роспотребнадзор 21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 27.03.2018 N 2 

Паспорт реализации проекта 
"Совершенствование функции 
государственного надзора в Федеральной 
службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору в рамках 
реализации приоритетной программы 

Россельхознадзор 21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 27.03.2018 N 2 
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Реформа контрольной и надзорной 
деятельности" 

Паспорт реализации проекта 
"Совершенствование функции 
государственного надзора в Федеральной 
службе по труду и занятости в рамках 
реализации приоритетной программы 
Реформа контрольной и надзорной 
деятельности" 

Роструд 21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 13.02.2018 N 1 

Паспорт приоритетного проекта "Внедрение 
риск-ориентированного подхода при 
осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности" 

Система управления 
рисками 

27.01.2016 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 27.01.2017 N 5 

Паспорт приоритетного проекта "Внедрение 
системы оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной 
деятельности" 

Система оценки 27.01.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 27.01.2017 N 5 

Паспорт приоритетного проекта "Внедрение 
системы комплексной профилактики 
нарушений обязательных требований" 

Профилактика 27.01.2017 - 
31.12.2020 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 27.01.2017 N 5 

Паспорт приоритетного проекта 
"Систематизация, сокращение количества и 
актуализация обязательных требований" 

Систематизация, 
сокращение 
количества и 
актуализация 
обязательных 
требований 

21.12.2016 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 27.01.2017 N 5 

Паспорт приоритетного проекта 
"Автоматизация контрольно-надзорной 
деятельности" 

Автоматизация КНД 27.01.2017 - 
31.12.2024 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 27.01.2017 N 5 
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Паспорт приоритетного проекта 
"Повышение качества реализации 
контрольно-надзорных полномочий на 
региональном и муниципальном уровнях" 

Региональный 
контроль 

27.01.2017 - 
31.12.2017 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 27.01.2017 N 5 

Паспорт приоритетного проекта 
"Повышение эффективности обеспечения 
соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права" 

Достойный труд 21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 21.02.2017 N 13(2) 

Паспорт приоритетного проекта 
"Совершенствование федерального 
государственного контроля (надзора) МВД 
России в сфере миграции в рамках 
реализации приоритетной программы 
"Реформа контрольной и надзорной 
деятельности" 

Реформа КНД в сфере 
миграции 

29.03.2017 - 
31.12.2025 

МВД России 

Паспорт приоритетного проекта "Развитие 
автоматизированной информационной 
системы ФНС России (АИС "Налог-3") в части 
создания интегрированного аналитического 
хранилища данных и модернизации 
информационно-аналитической подсистемы 
для целей контрольной работы" 

Информационно-
аналитическая 
подсистема для целей 
контрольной работы 
ФНС России 

14.11.2016 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 21.02.2017 N 13(2) 

Паспорт приоритетного проекта "Реформа 
контрольной и надзорной деятельности ФАС 
России" 

Совершенствование 
контрольно-надзорной 
деятельности ФАС 
России 

20.02.2017 - 
31.12.2025 

Приказ ФАС России от 
11.05.2017 N 624/17 

Паспорт приоритетного проекта "Реформа 
контрольной и надзорной деятельности ФАС 
России" 

Совершенствование 
контрольно-надзорной 
деятельности ФАС 

21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 21.02.2017 N 13(2) 
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России 

Паспорт приоритетной программы 
"Реформа контрольной и надзорной 
деятельности" 

Реформа КНД 21.12.2016 - 
31.12.2025 

Президиум Совета при 
Президенте РФ по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам (приложение 
к протоколу от 
21.12.2016 N 12) 

Паспорт приоритетного проекта реализации 
проектов стратегического направления 
"Реформа контрольной и надзорной 
деятельности" в Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека" 

Совершенствование 
контрольно-надзорной 
деятельности 
Роспотребнадзора 

21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 21.02.2017 N 13(2) 

Паспорт приоритетного проекта 
"Совершенствование контрольной и 
надзорной деятельности в сфере 
здравоохранения" 

Контроль в сфере 
здравоохранения 

21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 21.02.2017 N 13(2) 

Паспорт ведомственного приоритетного 
проекта Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта "Совершенствование 
контрольно-надзорной деятельности в 
сфере транспорта в Российской Федерации" 

Реформа КНД 21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 21.02.2017 N 13(2) 

Паспорт ведомственного приоритетного 
проекта ФТС России "Реформа контрольной 
и надзорной деятельности в Федеральной 
таможенной службе" 

Реформа КНД в ФТС 
России 

21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 21.02.2017 N 13(2) 

Паспорт реализации проектов Совершенствование 21.02.2017 - Протокол заседания 
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стратегического направления "Реформа 
контрольной и надзорной деятельности" 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования" 

подходов к 
осуществлению 
федерального 
государственного 
экологического 
надзора 
(Совершенствование 
экологического 
надзора) 

31.12.2025 проектного комитета 
от 21.02.2017 N 13(2) 

Паспорт реализации проекта 
"Совершенствование функции 
государственного надзора в Федеральной 
службе по надзору в сфере 
природопользования в рамках реализации 
приоритетной программы Реформа 
контрольной и надзорной деятельности" 

Росприроднадзор 21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 27.03.2018 N 2 

Паспорт реализации проекта 
"Совершенствование функции 
государственного надзора в Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в 
рамках реализации приоритетной 
программы Реформа контрольной и 
надзорной деятельности" 

Ростехнадзор 21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 13.02.2018 N 1 

Паспорт реализации проектов 
стратегического направления "Реформа 
контрольной и надзорной деятельности" в 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору" 

Совершенствование 
контрольно-надзорной 
деятельности 
Ростехнадзора 

21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 21.02.2017 N 13(2) 

Паспорт реализации проектов по основному Совершенствование 21.02.2017 - Протокол заседания 
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направлению стратегического развития 
Российской Федерации "Реформа 
контрольной и надзорной деятельности" в 
Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору" 

контрольно-надзорной 
деятельности 
Россельхознадзора 

31.12.2025 проектного комитета 
от 21.02.2017 N 13(2) 

Паспорт реализации проекта 
"Совершенствование функции 
государственного надзора ФМБА России в 
рамках реализации приоритетной 
программы Реформа контрольной и 
надзорной деятельности" 

ФМБА России 01.01.2018 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 13.02.2018 N 1 

Паспорт реализации проекта 
"Совершенствование функции 
государственного надзора Федеральной 
службы по регулированию алкогольного 
рынка в рамках реализации приоритетной 
программы Реформа контрольной и 
надзорной деятельности" 

Росалкогольрегулиров
ание 

22.01.2018 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 13.02.2018 N 1 

Паспорт реализации проекта 
"Совершенствование функции 
государственного надзора Федерального 
агентства по рыболовству в рамках 
реализации приоритетной программы 
Реформа контрольной и надзорной 
деятельности" 

Росрыболовство 01.01.2018 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 13.02.2018 N 1 

Паспорт реализации проекта 
"Совершенствование функции 
государственного надзора ФТС России в 
рамках реализации приоритетной 
программы Реформа контрольной и 

ФТС России 21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 27.03.2018 N 2 
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надзорной деятельности" 

Паспорт реализации проекта 
"Совершенствование функции 
государственного надзора в сфере 
здравоохранения в рамках реализации 
приоритетной программы Реформа 
контрольной и надзорной деятельности" 

Росздравнадзор 21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 13.02.2018 N 1 

Паспорт реализации проекта 
"Совершенствование функции 
государственного надзора МЧС России в 
рамках реализации приоритетной 
программы Реформа контрольной и 
надзорной деятельности" 

Надзор МЧС России 21.02.2017 - 
31.12.2025 

Протокол заседания 
проектного комитета 
от 13.02.2018 N 1 
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