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 МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 30 октября 2019 года N 634 
 

 
 О комиссии по отбору получателей грантов на реализацию проектов по разработке 

отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой 
экономики, а также по разработке технологических решений по созданию федеральных и 

региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии 
распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения 

информации  

В соответствии с пунктом 14 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета 

российскому юридическому лицу в целях реализации отдельных мероприятий федерального 

проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации" , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 сентября 2019 г. N 1185  (Собрание законодательства Российской Федерации от 2019, N 37, 

ст.5191), 

 

приказываю: 

1. Создать комиссию по отбору получателей грантов на реализацию проектов по разработке 

отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой 

экономики, а также по разработке технологических решений по созданию федеральных и 

региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии 

распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации. 

 

2. Утвердить Положение о комиссии по отбору получателей грантов на реализацию проектов 

по разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях 

цифровой экономики, а также по разработке технологических решений по созданию федеральных 

и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии 

распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации 

согласно приложению к настоящему приказу . 

 

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

 

Врио Министра 

М.В.Паршин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

8 ноября 2019 года, 

регистрационный N 56461  

Приложение 

к приказу Министерства цифрового 
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развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от 30 октября 2019 года N 634  
 

 Положение о комиссии по отбору получателей грантов на реализацию проектов по 
разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях 

цифровой экономики, а также по разработке технологических решений по созданию 
федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с 

использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий 
обработки и хранения информации  

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по отбору 

получателей грантов на реализацию проектов по разработке отечественного программного 

обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики, а также по разработке 

технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных 

информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением 

методов и технологий обработки и хранения информации (далее соответственно - Комиссия, 

конкурсный отбор, гранты, проекты). 

 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации , 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Минкомсвязи России, настоящим Положением, а также конкурсной документацией, 

регламентирующей проведение соответствующего конкурсного отбора. 

 

3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

 

а) рассматривает заявки, а также представленные организацией, определенной 

Минкомсвязью России в соответствии с пунктом 2 Правил предоставления субсидии из 

федерального бюджета российскому юридическому лицу в целях реализации отдельных 

мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации" , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 сентября 2019 г. N 1185  (Собрание законодательства Российской 

Федерации от 2019, N 37, ст.5191) (далее соответственно - оператор, Правила), материалы; 

 

б) принимает решение об утверждении списка организаций - получателей гранта, 

признанных победителями конкурсного отбора. 

 

4. Решение Комиссии оформляется в форме протокола, подписывается всеми членами 

Комиссии, принявшими участие в заседании Комиссии, утверждается председателем Комиссии и 

в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном сайте 

Минкомсвязи России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

5. В случае если участие в заседании Комиссии может повлечь за собой конфликт интересов 

по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии, члены Комиссии обязаны сообщить в 

письменной форме о конфликте интересов председательствующему на заседании Комиссии, а 
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также заявить самоотвод до начала проведения заседания Комиссии. 

 

6. Состав Комиссии утверждается приказом Минкомсвязи России и состоит из 

представителей Минкомсвязи России, центра компетенций федерального проекта 

"Информационная безопасность", АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации", АНО "Цифровая экономика" и иных федеральных органов исполнительной власти. 

 

7. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на заседании Комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее 

членов. 

 

8. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Комиссии. 

 

9. Председатель Комиссии:  

 

организует работу Комиссии; 

 

определяет место, дату и время проведения ее заседаний; 

 

председательствует на заседаниях Комиссии; 

 

руководит деятельностью Комиссии; 

 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений. 

 

10. В отсутствие либо по поручению председателя Комиссии его функции исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

 

11. Секретарь Комиссии: 

 

обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии;  

 

уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени ее проведения не позднее чем за 2 

(Два) рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии;  

 

ведет протоколы заседаний Комиссии;  

 

обеспечивает хранение документов Комиссии. 

 

12. Члены Комиссии: 

 

принимают личное участие в работе Комиссии;  

 

рассматривают заявки на участие в конкурсе. 
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13. Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, 

делегирование полномочий члена Комиссии не допускается. Члены Комиссии, не согласные с 

решением, принятым на заседании Комиссии, могут письменно изложить свое особое мнение, 

которое приобщается к протоколу заседания. 

 

14. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, 

рассматриваемых на заседании Комиссии. 

 

15. В случае согласия с рейтингом участников конкурсного отбора, составленным 

оператором по результатам оценки заявок, Комиссией принимается решение об утверждении 

списка победителей конкурсного отбора. 

 

16. В случае несогласия с рейтингом участников конкурсного отбора, составленным 

оператором по результатам оценки заявок, в части отдельных заявок Комиссия принимает 

решение о направлении указанных заявок и прилагаемых к ним материалов в Экспертный совет по 

программному обеспечению при Минкомсвязи России, Положение  о котором утверждено 

приказом Минкомсвязи России от 5 марта 2019 г. N 84  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 апреля 2019 г., регистрационный N 54476) (далее - Экспертный совет) 

для проведения в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней, дополнительной экспертизы и 

направления результатов указанной экспертизы оператору. 

 

17. Количество заявок, которые могут быть направлены Комиссией в Экспертный совет для 

проведения дополнительной экспертизы в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения , не 

может превышать количество членов Комиссии. 

 

18. С учетом дополнительной экспертизы, проведенной Экспертным советом, оператор в 

срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней, формирует новый рейтинг участников конкурсного 

отбора и с учетом данного рейтинга представляет список победителей конкурсного отбора на 

утверждение Комиссии. 

 

19. Решение об утверждении предложенного оператором списка победителей конкурсного 

отбора и о направлении отдельных заключений и заявок на дополнительную экспертизу в 

Экспертный совет принимается Комиссией простым большинством голосов. 

 

При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комиссии. При голосовании 

каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное 

голосование не допускается. 

 

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

Минкомсвязью России. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 08.11.2019, 
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N 0001201911080055  

О комиссии по отбору получателей грантов на реализацию проектов по разработке отечественного 

программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики, а также по 

разработке технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных 

информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением 

методов и технологий обработки и хранения информации (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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