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Обозначения и сокращения
Обозначение
ЗДК,
законодательная
дорожная
карта,
«дорожная карта»

Описание
План мероприятий («дорожная карта») по
совершенствованию
законодательства
и
устранению административных барьеров в
целях обеспечения реализации Национальной
технологической инициативы
группа
по
совершенствованию
ЗРГ, рабочая группа Рабочая
законодательства
и
устранению
административных барьеров в целях реализации
плана мероприятий («дорожной карты»)
Национальной технологической инициативы
Мероприятия, включающие в себя мониторинг
Мониторинг
выполнения мероприятий «дорожных карт» и
реализации
мониторинг
применения
принятых
во
«дорожных карт»
исполнение «дорожных карт» нормативных
правовых
актов
и
документов
по
стандартизации.
Межведомственная
рабочая
группа
по
МРГ
разработке и реализации Национальной
технологической
инициативы
при
Правительственной комиссии по модернизации
экономики и инновационному развитию России
Национальная технологическая инициатива
НТИ
Постановление Правительства Российской
Постановление
Правительства 1184 Федерации от 29.09.2017 № 1184 «О порядке
разработки и реализации планов мероприятий
(«дорожных карт») по совершенствованию
законодательства
и
устранению
административных
барьеров
в
целях
обеспечения
реализации
Национальной
технологической инициативы и внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
Организатор
НТИ,
функции
которого
Проектный офис
возложены
на
Акционерное
общество
«Российская венчурная компания» (АО «РВК»)
некоммерческая
организация
АНО «Платформа Автономная
«Платформа Национальной технологической
НТИ»
инициативы»
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Обозначение
Участник,
респондент,
пользователь
Документы

Описание
Лицо, принявшее участие в общественном
обсуждении
Нормативные правовые акты и документы по
стандартизации для целей общественного
обсуждения
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Введение
Механизм снижения административных барьеров и совершенствования
законодательства Российской Федерации в целях реализации Национальной
технологической инициативы определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки
и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях
обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и
внесении

изменений

в

некоторые

акты

Правительства

Российской

Федерации».
Во исполнение указанного постановления в 2018 году распоряжениями
Правительства Российской Федерации утверждены 7 планов мероприятий
(«дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению
административных барьеров:
 Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2018 N 535-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях
обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по
направлению «Автонет»;
 Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2018 N 576-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях
обеспечения

реализации

плана

мероприятий

(«дорожной

карты»)

Национальной технологической инициативы по направлению «Аэронет»;
 Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2018 N 534-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях
обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по
направлению «Маринет»;
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 Распоряжение Правительства РФ от 30.03.2018 N 552-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях
обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по
направлению «Нейронет»;
 Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2018 N 482-р (в ред.
распоряжений Правительства РФ от 20.10.2018 N 2267-р, от 08.06.2019 N 1243р, от 26.06.2019 N 1373-р) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты»)

по

совершенствованию

законодательства

и

устранению

административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной
технологической

инициативы

по

направлению

«Технет»

(передовые

производственные технологии)»;
 Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 N 870-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях
обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по
направлению «Хелснет»;
 Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 830-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях
обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по
направлению «Энерджинет».
В рамках мониторинга реализации «дорожных карт» проектным офисом
при поддержке АНО «Платформа НТИ», по запросам рабочих групп:
«Аэронет, «Хелснет» организовано общественное обсуждение эффективности
применения принятых (введенных в действие) в 2019 году в рамках
реализации соответствующих «дорожных карт» актов и документов,
достигнутых целей их применения.
Настоящий Протокол составлен по итогам общественного обсуждения.
Результаты общественного обсуждения, в свою очередь учитываются при
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подготовке документов, содержащих результаты мониторинга реализации
«дорожных карт», а также направляются ответственным федеральным
органам исполнительной власти, федеральным органам исполнительной
власти, являющимся исполнителями мероприятий «дорожных карт», в
Министерство образования и науки Российской Федерации для принятия
необходимых мер, в том числе для включения соответствующих предложений
в доклады и сводный отчет, а также размещаются на сайте Национальной
технологической инициативы www.nti2035.ru.
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1
1.1

Общие сведения о проведении общественного обсуждения
Дата и время проведения:
Общественное обсуждение проводилось в период с 01 января 2021 г.

по 14 февраля 2021 г. включительно.

1.2

Место проведения:
Общественное

обсуждение

организовано

информационно-телекоммуникационной
Национальной

технологической

сети

инициативы

с

использованием

«Интернет»
в

и

сайта

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: www.nti2035.ru/opinion

1.3

Основания для проведения общественного обсуждения:
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября

2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий
(«дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению
административных барьеров в целях обеспечения реализации национальной
технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 317 «О реализации национальной технологической инициативы»;
 Порядок мониторинга реализации планов мероприятий («дорожных
карт»)

по

совершенствованию

законодательства

и

устранению

административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной
технологической инициативы, утвержденный МРГ (приложение № 25 к
протоколу заседания МРГ № 2 от 26.06.2020);
 Письмо за подписью руководителя ЗРГ «Аэронет» №СЖ-116
от 26.06.2020 г.;
 Письмо за подписью руководителя ЗРГ «Хелснет» №МС-168
от 06.07.2020 г.; №МС-175 от 14.09.2020 г.

9

1.4

Инициаторы общественного обсуждения:
Рабочие группы по совершенствованию законодательства и устранению

административных

барьеров

в

рамках

реализации

Национальной

технологической инициативы по направлениям: «Аэронет», «Хелснет»
(запросы приведены в Приложении 1 к настоящему протоколу).

1.5

Организатор общественного обсуждения
Акционерное

поддержке

общество

Автономной

«Российская

некоммерческой

венчурная

компания»

организации

при

«Платформа

Национальной технологической инициативы».

1.6

Цели общественного обсуждения
Цели Общественного обсуждения:
 оценить эффективность применения принятых документов;
 оценить достижение целей принятых документов;
 создать условия для получения от участников Общественного
обсуждения предложений о внесении изменений в «дорожные
карты»,

о

необходимости

принятия

(издания),

изменения,

признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых
актов и актов технического регулирования, приостановления
действия положений нормативных правовых актов и актов
технического регулирования, а также о мерах по повышению
эффективности применения нормативных правовых актов и актов
технического регулирования, в случае их наличия.

1.7

Объекты общественного обсуждения
Общественному обсуждению подлежат документы, принятые не менее

чем в течение одного года с даты начала применения (реализации) документа,
а если указанными документами определены сроки их реализации, с учетом
таких сроков.
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Список

документов,

вынесенных

на

общественное обсуждение

приведен в Таблице1 настоящего протокола.
Таблица 1- Список документов, вынесенных на общественное обсуждение
№

Направление

Нормативный правовой акт или документ по стандартизации

п/п

НТИ, ЗДК

(документ)

1

Аэронет

Постановление Правительства Российской Федерации от
25.05.2019 № 658 «Об утверждении Правил учета
беспилотных

гражданских

воздушных

судов

с

максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30
килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или
произведенных

в

Российской

Федерации»

(далее –

Постановление № 658)
2

Аэронет

Приказ Минтранса России от 17.06.2019 № 184 «Об
утверждении

Федеральных

«Сертификация

авиационных

авиационной

техники,

правил

организаций

разработчиков и изготовителей. Часть 21» (далее – Приказ
№ 184)
3

Хелснет

Приказ Минздрава России от 14.01.2019 № 4н "Об
утверждении

порядка

назначения

лекарственных

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения" (в ред. приказа от 11.12.2019 № 1022н)
(далее Приказ № 4н)
4

Хелснет

Методические рекомендации "О требованиях к данным о
резистентности
препаратам",

микоорганизмов
утвержденные

к

антимикробным

заместителем

Министра

здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевым
27.09.2019
специалистом

и

согласованы
Минздрава

главным

России

по

внештатным
клинической
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№

Направление

Нормативный правовой акт или документ по стандартизации

п/п

НТИ, ЗДК

(документ)

микробиологии и антимикробной резистентности Р.С.
Козловым 29.07.2019
5

Хелснет

Методические рекомендации по популяризации в среде
потребителей

и

в

профессиональной

среде

новых

технологических направлений, реализуемых в рамках
Национальной

технологической

инициативы

по

направлению «Хелснет»

1.8

Участники общественного обсуждения
К общественному обсуждению приглашены:
 участники реализации планов мероприятий НТИ;
 участники проектов НТИ;
 представители научных организаций и бизнес-сообщества;
 иные заинтересованные граждане и организации.

1.9

Методика и форма проведения общественного обсуждения
Общественное обсуждение проводилось в форме получения сведений от

участников общественного обсуждения путем заполнения опросного листа,
предусматривающего ответы на закрытые и отрытые вопросы.
Методика сбора и анализа данных о результатах общественного
обсуждения приведена в Приложении 2 к настоящему протоколу.
1.10 Информация о проведении общественного обсуждения доведена до

сведения

участников

общественного

обсуждения

и

всех

заинтересованных лиц следующими способами:
 публикация информации об общественном обсуждении, опросных
листов

на

сайте

Национальной

технологической

инициативы

в

12

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

по

ссылке:

www.nti2035.ru (около 6 260 посетителей ежемесячно);
 публикация извещения о проведении общественного обсуждения на
странице

АО «РВК»

в

по

Facebook

ссылке:

https://www.facebook.com/rusventure (48 834 подписчиков);
 публикация извещения о проведении общественного обсуждения в
телеграмм-каналах
(784 подписчика),

профильных
«Aeronet»

(279

сообществ

НТИ

подписчиков),

«Healthnet»
«core_aeronet»

(22 подписчика);
 рассылка извещения о проведении общественного обсуждения на
адреса электронных почтовых ящиков членов рабочих групп по разработке и
реализации дорожных карт НТИ «Аэронет», «Хелснет», членов рабочих групп
по совершенствованию законодательства и устранению административных
барьеров НТИ «Аэронет», «Хелснет», соответствующих инфраструктурных
центров, проектных команд (более 100 адресатов).
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2

Результаты

общественного

обсуждения.

Сводные

данные

об

участниках общественного обсуждения. Поступившие оценки и
комментарии
В ходе общественного обсуждения было получено 26 заполненных
опросных листа, в том числе по направлению НТИ «Аэронет» - 6 опросных
листов, по направлению НТИ «Хелснет» - 20 опросных листов.
Наиболее активными участниками общественного обсуждения стали
представители бизнеса, от них получено более 65% заполненных опросных
листов.
Более половины респондентов относятся к группе реализации планов
мероприятий НТИ.
Наибольший интерес участников вызвали нормативно-правовые акты по
направлению НТИ «Хелснет» (более 75% заполненных опросных листов).
В последующих разделах рассмотрены полученные результаты
общественного обсуждения в разрезе отдельных документов.

2.1

Результаты общественного обсуждения документа ЗДК «Аэронет» Приказ Минтранса России от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационной
техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21»

2.1.1 Цель принятия документа

Легализация

деятельности

юридических

лиц,

осуществляющих

разработку и изготовление беспилотных авиационных систем, обязанных
подтверждать

свое

соответствие

определенным

сертификационным

требованиям; создание механизма сертификации, обеспечивающего допуск на
рынок «Аэронет» только сертифицированных беспилотных авиационных
систем, что обеспечит безопасность эксплуатации беспилотных авиационных
систем, повышение качества оказываемых на рынке «Аэронет» услуг.
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2.1.2 Результаты обсуждения

Наибольшую

активность

в

общественном

обсуждении

данного

документа проявили представители бизнес-сообщества (50%), при этом от них
была получена высокая оценка достижения целей принятия документа.
Предложения по уточнению содержания документа и предложения по
применению практики документа в смежных областях не поступали.
Детальные сведения по результатам общественного обсуждения
Приказа № 184 приведены в таблице ниже.
Таблица 2 – Сведения об оценке достижения целей принятия
и эффективности применения Приказа № 184

№
п/п

Показатель

Оценка, предоставленная участниками
общественного обсуждения, % в разрезе
баллов
0

1.
2.

1

2

Оценка достижения целей
принятия документов
Оценка эффективности
применения документа

3

4

5

25%

50%

25%

25%

75%

2.1.3 Заключение

По оценкам 75% респондентов в результате принятия Приказа № 184
произошла легализация деятельности юридических лиц, осуществляющих
разработку и изготовление беспилотных авиационных систем, обязанных
подтверждать

свое

соответствие

определенным

сертификационным

требованиям; создан механизм сертификации, обеспечивающий допуск на
рынок «Аэронет» только сертифицированных беспилотных авиационных
систем,

что

обеспечивает

безопасность

эксплуатации

беспилотных

авиационных систем, повышение качества оказываемых на рынке «Аэронет»
услуг.
По оценкам респондентов принятие Приказа № 184 повлекло
положительные эффекты применения.
В ходе Общественного обсуждения не поступило предложений о
внесении изменений в ЗДК, о необходимости изменения, признания
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утратившими силу (отмены) указанного документа, а также о мерах по
повышению эффективности применения указанного документа.

2.2

Результаты общественного обсуждения документа ЗДК «Аэронет» Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019
№ 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских
воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25
килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию
или произведенных в Российской Федерации»

2.2.1 Цель принятия документа

Возможность идентификации беспилотных гражданских воздушных
судов и их владельцев, установление контроля за обращением и
использованием беспилотных гражданских воздушных судов массой 30 кг и
менее.
2.2.2 Результаты обсуждения

Со стороны участников общественного обсуждения выявлен невысокий
интерес к данному документу.
Предложения по уточнению содержания документа и предложения по
применению практики документа в смежных областях не поступали.
Детальные сведения по результатам общественного обсуждения
Постановления № 658 приведены в таблице ниже.
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Таблица 3 – Сведения об оценке достижения целей принятия
и эффективности применения Постановления № 658

№
п/п

Оценка, предоставленная участниками
общественного обсуждения, % в разрезе
баллов

Показатель

0
1.
2.

1

2

3

Оценка достижения целей
принятия документов
Оценка эффективности
применения документа

4

5

50%

50%

50%

50%

2.2.3 Заключение

По оценкам респондентов в результате принятия Постановления № 658
обеспечена

возможность

идентификации

беспилотных

гражданских

воздушных судов и их владельцев, установление контроля за обращением и
использованием беспилотных гражданских воздушных судов массой 30 кг и
менее.
По оценкам респондентов принятие Постановления № 658 повлекло
положительные эффекты применения.
В ходе Общественного обсуждения не поступило предложений о
внесении изменений в ЗДК, о необходимости изменения, признания
утратившими силу (отмены) указанного документа, а также о мерах по
повышению эффективности применения указанного документа.
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2.3

Результаты общественного обсуждения документа ЗДК «Хелснет» Приказ Минздрава России от 14.01.2019 № 4н "Об утверждении
порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения" (в ред. приказа от
11.12.2019 № 1022н)

2.3.1 Цель принятия документа

Снижение расходов системы здравоохранения, а также загруженности
медицинских работников на очные обращения населения.
2.3.2 Результаты обсуждения

Наибольшую

активность

в

общественном

обсуждении

данного

документа проявили представители бизнес-сообщества (более 70%), при этом
от них была получена высокая оценка достижения целей принятия документа
и его эффективности.
Предложения по уточнению содержания документа и предложения по
применению практики документа в смежных областях не поступали.
Детальные сведения по результатам общественного обсуждения
Приказа № 4н приведены в таблице ниже.
Таблица 4 – Сведения об оценке достижения целей принятия
и эффективности применения Приказа № 4н

№
п/п

Показатель

Оценка, предоставленная участниками
общественного обсуждения, % в разрезе
баллов
0

1.
2.

Оценка достижения целей
принятия документов
Оценка эффективности
применения документа

1

2

3

4

5

29%

71%

29%

71%
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2.3.3 Заключение

По оценкам респондентов в результате принятия Приказа № 4н
достигнуто

снижение

расходов

системы

здравоохранения,

а

также

загруженности медицинских работников на очные обращения населения.
По оценкам респондентов принятие Приказа № 4н повлекло
положительные эффекты применения.
В ходе Общественного обсуждения не поступило предложений о
внесении изменений в ЗДК, о необходимости изменения, признания
утратившими силу (отмены) указанного документа, а также о мерах по
повышению эффективности применения указанного документа.

2.4

Результаты общественного обсуждения документа ЗДК «Хелснет» Методические

рекомендации

«О

требованиях

к

данным

о

резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам»

2.4.1 Цель принятия документа

Устранение неопределенности в области обмена и обработки данных
антибиотикорезистентности,
эффективности

создание

существующих

условий

для

повышения

технологий

контроля

антибиотикорезистентности, снижение затрат здравоохранения на лечение
устойчивых форм бактериальных инфекций.
2.4.2 Результаты обсуждения

Наибольшую

активность

в

общественном

обсуждении

данного

документа проявили представители бизнес-сообщества и участники планов
мероприятий НТИ (более 66%), при этом от них была получена высокая
оценка достижения целей принятия документа и его эффективности.
Предложения по уточнению содержания документа и предложения по
применению практики документа в смежных областях не поступали.
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Детальные сведения по результатам общественного обсуждения
Методических рекомендаций «О требованиях к данным о резистентности
микроорганизмов к антимикробным препаратам» приведены в таблице ниже.
Таблица 5 – Сведения об оценке достижения целей принятия и эффективности данного
документа

№
п/п

Оценка, предоставленная участниками
общественного обсуждения, % в разрезе
баллов

Показатель

0
1.
2.

1

2

3

Оценка достижения целей
принятия документов
Оценка эффективности
применения документа

4

5

17%

83%

17%

83%

2.4.3 Заключение

По оценкам респондентов в результате принятия Методических
рекомендаций «О требованиях к данным о резистентности микроорганизмов к
антимикробным препаратам»:
 достигнуто устранение неопределенности в области обмена и
обработки данных антибиотикорезистентности;
 созданы условия для повышения эффективности существующих
технологий контроля антибиотикорезистентности;
 снижены затраты здравоохранения на лечение устойчивых форм
бактериальных инфекций.
По оценкам респондентов принятие Методических рекомендаций
«О требованиях

к

данным

о

резистентности

микроорганизмов

к

антимикробным препаратам» повлекло положительные эффекты применения.
В ходе Общественного обсуждения не поступило предложений о
внесении изменений в ЗДК, о необходимости изменения, признания
утратившими силу (отмены) указанного документа, а также о мерах по
повышению эффективности применения указанного документа.
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2.5

Результаты общественного обсуждения документа ЗДК «Хелснет» Методические рекомендации по популяризации в среде потребителей
и в профессиональной среде новых технологических направлений,
реализуемых в рамках Национальной технологической инициативы
по направлению «Хелснет»

2.5.1 Цель принятия документа

Создание условий для формирования доверия и спроса на новые
продукты и услуги.
2.5.2 Результаты обсуждения

Общественное обсуждение данного документа вызвало интерес у
широкого круга участников:
 участники реализации планов мероприятий НТИ;
 участники проектов НТИ;
 представители научных организаций и бизнес-сообщества;
 иные заинтересованные граждане и организации.
Более 40% респондентов выразили высокую заинтересованность в
принятии и применении данного документа.
В ходе общественного обсуждения был получен один комментарий с
отрицательным отзывом о качестве документа и достижении его цели. При
этом респондент оценил свою заинтересованность в данном документе как
низкую и не предоставил аргументы, обосновывающие комментарий.
Предложения по уточнению содержания документа и предложения по
применению практики документа в смежных областях не поступали.
Детальные сведения по результатам общественного обсуждения
Методических рекомендаций по популяризации в среде потребителей и в
профессиональной среде новых технологических направлений, реализуемых в
рамках Национальной технологической инициативы по направлению
«Хелснет», приведены в таблице ниже.
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Таблица 5 – Сведения об оценке достижения целей принятия и эффективности данного
документа

№
п/п

Показатель

Оценка, предоставленная участниками
общественного обсуждения, % в разрезе
баллов
0

1.
2.

Оценка достижения целей
принятия документов
Оценка эффективности
применения документа

1

2

14%
14%

3

4

5

14%

14 %

58%

14%

14 %

58%

2.5.3 Заключение

По оценкам респондентов в результате принятия Методических
рекомендаций по популяризации в среде потребителей и в профессиональной
среде

новых

технологических

направлений,

реализуемых

в

рамках

Национальной технологической инициативы по направлению «Хелснет»,
созданы условия для формирования доверия и спроса на новые продукты и
услуги.
По оценкам респондентов принятие Методических рекомендаций по
популяризации в среде потребителей и в профессиональной среде новых
технологических

направлений,

технологической

инициативы

реализуемых
по

в

направлению

рамках

Национальной

«Хелснет»,

повлекло

положительные эффекты применения.
В ходе Общественного обсуждения не поступило предложений о
внесении изменений в ЗДК, о необходимости изменения, признания
утратившими силу (отмены) указанного документа, а также о мерах по
повышению эффективности применения указанного документа.

22

3

Выводы, рекомендации и предложения проектного офиса
В рамках проведения мониторинга реализации «дорожных карт»

по запросам рабочих групп по направлениям НТИ «Аэронет» и «Хелснет»
проектным офисом при поддержке АНО «Платформа НТИ» организовано и
проведено общественное обсуждение эффективности применения принятых в
рамках реализации соответствующих «дорожных карт» актов и документов,
достигнутых целей их применения не менее чем в течение одного года с даты
начала применения (реализации) акта (документа), а если указанными актами
и документами определены сроки их реализации, - с учетом таких сроков.
Выводы:
– общественное обсуждение состоялось при низкой активности
заинтересованных участников по отдельным документам;
– получена оценка достижения целей принятых документов от
участников. По данным опросных листов, 89% ответов подтверждают
достижение поставленных целей 5 из 5 документов, вынесенных на
общественное обсуждение;
– получена оценка эффективности применения принятых документов от
участников. По данным опросных листов, 92% ответов участников
подтверждают получение положительных эффектов применения принятых
документов;
– по документам ЗДК «Аэронет» Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.05.2019 № 658 «Об утверждении Правил учета
беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой
от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию
или произведенных в Российской Федерации» и Приказ Минтранса России от
17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Сертификация

авиационной

техники,

организаций

разработчиков

и

изготовителей. Часть 21» проведение оценки эффективности признано
нецелесообразным

ввиду

ограниченного

количества

респондентов

общественного обсуждения по указанных документам;
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– содержательных комментариев и предложений, в том числе о
возможности внесения изменений в «дорожные карты», о необходимости
принятия

(издания),

эффективности

изменения,

применения

а также

о

нормативных

мерах

правовых

по

повышению

актов

и

актов

технического регулирования не получено;
– полученные данные могут быть учтены в рамках мониторинга
применения принятых во исполнение планов мероприятий («дорожных карт»)
НТИ по направлениям: «Аэронет», «Хелснет» нормативных правовых актов и
документов по стандартизации, организованного проектным офисом.
Рекомендации и предложения проектного офиса:
Рекомендовать

рабочим

группам

по

совершенствованию

законодательства и устранению нормативных барьеров по направлениям НТИ:
«Аэронет», «Хелснет»:
–

рассмотреть

возможность

учета

настоящих

результатов

общественного обсуждения для принятия необходимых мер, в том числе по
внесению предложений, направленных на изменение соответствующих
документов и законодательных дорожных карт.
– с учетом ограниченного количества ответов для формирования
комплексной оценки эффективность применения документов предлагается
учесть полученные результаты совокупно с иными результатами мониторинга
правоприменительной практики в соответствии с Постановлением №1184
(отчет

по

мониторингу

правоприменения,

протоколы

экспертно-

аналитических мероприятий, иные аналитические документы).
Рекомендовать ответственным федеральным органам исполнительной
власти: Минтранс России, Минздрав России, федеральным органам
исполнительной власти, являющимся исполнителями (соисполнителями)
мероприятий «дорожных карт», в рамках которых приняты документы,
вынесенные

на

общественное

Минэкономразвития

России,

обсуждение:

Минспорт

Минпромторг

России,

Минфин

России,
России,
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Роспотребнадзор, а также Минобрнауки Росси, инфраструктурным центрам
«Хелснет» и «Аэронет», АНО «Платформа НТИ», ЗРГ «Аэронет», ЗРГ
«Хелснет»

рассмотреть

возможность

учета

настоящих

результатов

общественного обсуждения для принятия необходимых мер, направленных на
повышение эффективности реализации Национальной технологической
инициативы, в том числе включение в доклады и сводный отчет о реализации
законодательных «дорожных карт».
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3.1

Приложение 1. Запросы на вынесение на общественное обсуждение
документов

от

рабочих

групп

по

совершенствованию

законодательства и устранению административных барьеров в
рамках реализации НТИ по направлениям: «Аэронет», «Хелснет»
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3.2

Приложение 2. Методика сбора и анализа данных о результатах
общественного обсуждения
Общественное обсуждение проводится онлайн, на сайте Национальной

технологической инициативы в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет»

по

ссылке:

www.nti2035.ru/opinion.

Срок

проведения

общественного обсуждения – 45 календарных дней с даты официального
уведомления о проведении общественного обсуждения.
Авторизация участников общественного обсуждения происходит
посредством авторизации на сайте https://leader-id.ru/.
Список

документов,

размещённый

для

целей

общественного

обсуждения, доступен для скачивания и ознакомления всем пользователям, а
участие в обсуждении документов доступно только авторизованным
пользователям.
Пользователь может принимать участие в любом количестве активных
опросов. Пользователь может принять участие в активном опросе только один
раз.
Для обработки результатов применены методы математической
статистики.
Для оценки достижения поставленных в «дорожной карте» цели (целей)
применения принятых документов использована шкала оценки. Участник
может выбрать одно из значений, где:
0 - отрицательное влияние документа на цель
1- умеренно- отрицательное влияние документа на цель
2- скорее отрицательное влияние документа на цель
3- скорее положительное влияние документа на цель
4- умеренно – положительное документа на цель
5- положительное влияние документа на цель
Для оценки эффективности применения принятых документов
использована шкала оценки. Участник может выбрать одно из значений, где:
0 – документ повлек отрицательные эффекты
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1- документ повлек умеренно- отрицательное эффекты
2- документ повлек скорее отрицательное эффекты
3- документ повлек скорее положительное эффекты
4- документ повлек умеренно – положительное эффекты
5- документ повлек положительное эффекты

Опросный лист
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