
 

СПРАВКА 

к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 апреля  2014 г. № 305 «Об утверждении положения о межведомственной 

комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, 

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения»  

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 апреля 2014 г. № 305  (далее – приказ) утверждено положение о 

межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения. 

Приказ разработан в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от  1  ноября 2013 г. № 979 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля   

2009 г. № 312» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45,  

ст. 5815), согласно которому Министерство образования и науки Российской 

Федерации утверждает положение о межведомственной комиссии по оценке 

результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения. 

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 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4902; № 52, 

ст. 7491, ст. 7507), 7 марта 2014 года проект приказа был размещен на официальном 

сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для общественного обсуждения. Срок окончания направления предложений был 

установлен 22 марта 2014 года. Предложения по результатам общественного 

обсуждения в установленный срок не поступили. 
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Проект приказа не подлежит предварительному обсуждению на заседании 

Общественного совета при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации. 

В целях выявления в приказе положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, 24 марта 2014 года проект приказа был размещен на 

официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Срок 

окончания приема заключений по результатом независимой антикоррупционной 

экспертизы был установлен 1 апреля 2014 года. Экспертные заключения от 

независимых экспертов в установленный срок не поступили.  

Проект приказа не подлежит оценке регулирующего воздействия. 

Издание приказа не повлечет за собой внесения изменений в иные 

нормативные правовые акты.    

Проект приказа с другими федеральными органами исполнительной власти и 

иными органами (организациями) не согласовывался. 

 

 


