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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 октября 2018 г. № 1168
М ОСКВА

В соответствии с подпунктом "д" пункта 9 Указа Президента 
Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 "О структуре федеральных 
органов исполнительной власти" Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации.

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Председатель Правите 
Российской Федера Д.Медведев
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энергетический паспорт здания

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 октября 2018 г. № 1168

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В пункте 2 Положения о координационном совете Программы 
фундаментальных научных исследований государственных академий наук 
на 2013 -2020 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 марта 2013 г. №258 "Об утверждении 
Положения о координационном совете Программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий наук на 
2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 13, ст. 1560; 2017, № 13, ст. 1948), слова "Министерства 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерства науки и высшего образования Российской Федерации".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 г. №327 "О единой государственной информационной 
системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского назначения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 16, ст. 1956; 2014, № 47, 
ст. 6555; 2015, № 48, ст. 6837; 2016, № 19, ст. 2705; 2018, № 5, ст. 759):

а) в абзаце первом пункта 3 слова "Министерство образования 
и науки Российской Федерации" заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации";

б) в Положении о единой государственной информационной системе 
учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения, утвержденном 
указанным постановлением:

в пункте 2 слова "Министерством образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации";
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абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Информационная система формируется на основании сведений, 

указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 3 настоящего Положения (далее - 
сведения), направляемых в Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации по формам направления сведений, утверждаемым 
указанным Министерством, в соответствии со сроками, требованиями 
к их заполнению и направлению, которые определяются этим 
Министерством.";

в абзаце первом пункта 5 и пункте 6 слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации";

пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Подтверждение главными распорядителями бюджетных средств, 

осуществляющими финансовое обеспечение работ и выполняющими 
функции заказчика работ, соответствия сведений о работах, внесенных 
в информационную систему, условиям государственных контрактов 
на выполнение работ осуществляется в порядке, установленном 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.";

в пунктах 8 -1 0  слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже.

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 
23 апреля 2013 г. № 367 "Об утверждении Правил получения 
международными организациями права на предоставление грантов 
на территории Российской Федерации на осуществление конкретных 
научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 
проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, 
предусмотренных грантодателями" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 18, ст. 2268):

а) в пункте 2 слова "Министерства образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации";

б) по тексту Правил получения международными организациями 
права на предоставление грантов на территории Российской Федерации 
на осуществление конкретных научных, научно-технических программ 
и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных 
исследований на условиях, предусмотренных грантодателями,
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утвержденных указанным постановлением, слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации" в соответствующем падеже.

4. В пункте 25 Положения о проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов 
с государственным участием, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 
"О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2478; 
2015, №50, ст. 7181), слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации".

5. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2013 г. № 436 "Об отдельных вопросах согласования (одобрения) 
некоторых сделок, совершаемых федеральным государственным 
бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр 
"Курчатовский институт" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 22, ст. 2819):

а) по тексту Правил предварительного согласования совершения 
федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный 
исследовательский центр "Курчатовский институт" крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 92 
Федерального закона "О некоммерческих организациях", утвержденных 
указанным постановлением, слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже;

б) по тексту Правил принятия решения об одобрении сделок 
с участием федерального государственного бюджетного учреждения 
"Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", 
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая 
в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального 
закона "О некоммерческих организациях", утвержденных указанным 
постановлением, слова "Министерство образования и науки Российской 
Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство
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науки и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже;

в) по тексту Правил согласования распоряжения особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за федеральным государственным 
бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр 
"Курчатовский институт" учредителем или приобретенным им за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, 
утвержденных указанным постановлением, слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации" в соответствующем падеже;

г) по тексту Правил согласования передачи некоммерческим 
организациям федеральным государственным бюджетным учреждением 
"Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" 
в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное 
не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за указанным федеральным государственным бюджетным учреждением 
собственником или приобретенного указанным федеральным 
государственным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, утвержденных указанным постановлением, слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

6. В пункте 3 Положения о разрешениях на осуществление 
деятельности в Антарктике, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 544 
"О разрешениях на осуществление деятельности в Антарктике" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3603):

а) слова "Министерством образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации";

б) слова "Федеральным космическим агентством" заменить словами 
"Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос".

7. В Положении о координационном совете Программы 
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации
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на долгосрочный период (2013 - 2020 годы), утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 
№ 554 "Об утверждении Положения о координационном совете 
Программы фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3828; 2014, № 12, 
ст. 1287):

а) по тексту слова "Министерство образования и науки Российской 
Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже;

б) в пункте 3 слова "Министр образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министр науки и высшего образования 
Российской Федерации".

8. По тексту Правил включения иностранных образовательных 
организаций в перечень иностранных образовательных организаций, 
которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, 
признаваемых в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №660 
"О порядке включения иностранных образовательных организаций 
в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают 
документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №33, ст. 4376), слова "Министерство образования 
и науки Российской Федерации" заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации".

9. В Правилах государственной регистрации генно-инженерно- 
модифицированных организмов, предназначенных для выпуска 
в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением 
таких организмов или содержащей такие организмы, включая указанную 
продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2013 г. № 839 "О государственной регистрации генно- 
инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска 
в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением 
таких организмов или содержащей такие организмы, включая указанную 
продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации" (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 4991; 2014, № 25, 
ст. 3317; 2017, № 28, ст. 4145; 2018, № 6, ст. 896):

а) в абзаце втором пункта 7 и абзаце пятом подпункта "а" пункта 12 
слова "Министерством образования и науки Российской Федерации" 
заменить словами "Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации";

б) в абзаце втором пункта 22 слова "Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации".

10. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842 "О порядке присуждения ученых степеней" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 
2014, №32, ст. 4496; 2016, №18, ст. 2629; №32, ст. 5125; 2017, №23, 
ст. 3347; №37, ст. 5513):

а) в абзацах третьем и четвертом пункта 2 слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации" в соответствующем падеже;

б) по тексту Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного указанным постановлением, слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации" в соответствующем падеже, слова "Министр 
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министр науки и высшего образования Российской 
Федерации" в соответствующем падеже.

11. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2013 г. №954 "О премиях Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, №44, ст. 5755) слова "Министерству 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации".

12. В Правилах создания и ведения федеральной информационной 
системы государственной научной аттестации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября
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2013 г. № 1035 "О федеральной информационной системе государственной 
научной аттестации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 48, ст. 6251; 2017, № 13, ст. 1924):

а) в пункте 2 слова "Министерством образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации";

б) в подпункте "г" пункта 7 слова "Министерстве образования 
и науки Российской Федерации" заменить словами "Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации";

в) в пункте 8:
в подпункте "е" слова "поступивших в Министерство образования 

и науки Российской Федерации в установленном порядке с 1 января 
2014г." заменить словами "поступивших в установленном порядке 
в Министерство образования и науки Российской Федерации с 1 января 
2014г., в Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации - с 27 июня 2018 г.";

в подпунктах "ж" и "з" слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже;

г) в пункте 15 и подпункте "а" пункта 17 слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации" в соответствующем падеже.

13. По тексту Положения о присвоении ученых званий, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. №1139 "О порядке присвоения ученых званий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 50, ст. 6605;
2014, №32, ст. 4496; 2016, №14, ст. 1996; № 32, ст. 5125), слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

14. По тексту Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации 
в Российский научный фонд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1170 
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
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субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации 
в Российский научный фонд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №52, ст. 7172; 2016, №24, ст. 3525; №33, ст. 5195), 
слова "Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

15. В абзаце первом пункта 11 Правил подтверждения документов 
об ученых степенях, ученых званиях, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. № 152 
"Об утверждении Правил подтверждения документов об ученых степенях, 
ученых званиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, №10, ст. 1042; 2016, №24, ст. 3546), слова "Министерством 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерством науки и высшего образования Российской Федерации".

16. В подпункте "а" пункта 5 Положения о докторантуре, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 апреля 2014 г. № 267 "Об утверждении Положения о докторантуре" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 15, ст. 1759), 
слова "Министерством образования и науки Российской Федерации" 
заменить словами "Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации".

17. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2014 г. № 521 "Об утверждении Положения о порядке и сроках 
согласования и утверждения кандидатур на должность руководителя 
научной организации, переданной в ведение Федерального агентства 
научных организаций" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 24, ст. 3096):

а) в наименовании и в тексте слова "переданной в ведение
Федерального агентства научных организаций" заменить словами
"находившейся в ведении Федерального агентства научных организаций";

б) в Положении о порядке и сроках согласования и утверждения 
кандидатур на должность руководителя научной организации, переданной 
в ведение Федерального агентства научных организаций, утвержденном 
указанным постановлением:

в наименовании и пункте 1 слова "переданной в ведение 
Федерального агентства научных организаций" заменить словами
"находившейся в ведении Федерального агентства научных организаций";
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в пункте 2:
в абзаце первом слова "Федеральным агентством научных 

организаций" заменить словами "Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации", слово "Агентство" заменить словом 
"Министерство";

в подпунктах "а" и "м" слова "Федеральным агентством научных 
организаций" заменить словами "Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации";

в пункте 3 и абзаце втором пункта 4 слова "Федеральное агентство 
научных организаций" заменить словами "Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации";

в пункте 5 слова "Федеральное агентство научных организаций" 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации", слово "Агентство" заменить словом 
"Министерство";

в пункте 6 и абзаце втором пункта 7 слова "Федеральное агентство 
научных организаций" заменить словами "Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации";

в пункте 8 слова "Федеральное агентство научных организаций" 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации", слово "Агентство" заменить словом 
"Министерство"; 

в пункте 9:
в абзаце первом слова "Руководитель Федерального агентства 

научных организаций" заменить словами "Министр науки и высшего 
образования Российской Федерации";

в абзаце втором слова "Федерального агентства научных 
организаций" заменить словами "Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации".

18. По тексту Правил включения иностранных научных организаций 
и образовательных организаций в перечень иностранных научных 
организаций и образовательных организаций, которые выдают документы 
об ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июня 2014 г. № 557 "О порядке включения иностранных 
научных организаций и образовательных организаций в перечень 
иностранных научных организаций и образовательных организаций, 
которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях,
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признаваемых в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3560), слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации".

19. В Программе социальной поддержки граждан Российской 
Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные 
образовательные организации и обучающихся в них по специальностям 
и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует 
лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства 
в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, 
в соответствии с полученной квалификацией, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г. 
№ 568 "О мерах по социальной поддержке граждан Российской 
Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные 
образовательные организации и обучающихся в них по специальностям 
и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует 
лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их трудоустройства 
в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, 
в соответствии с полученной квалификацией" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, №26, ст. 3568; 2015, №27, ст. 4070; 2017, 
№13, ст. 1927):

а) в позиции, касающейся Государственного заказчика Программы, 
паспорта Программы слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации";

б) в абзаце седьмом раздела II после слов "эффективного 
управления" дополнить словами "государственным заказчиком 
Программы".

20. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 27 июня 2014 г. № 589 "Об утверждении устава федерального 
государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, ст. 3771):

а) в пункте 2 слова "Министерством образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации";

б) в уставе федерального государственного бюджетного учреждения 
"Российская академия наук", утвержденном указанным постановлением:
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по тексту слова "подведомственные Федеральному агентству 
научных организаций" в соответствующем падеже заменить словами 
"находившиеся в ведении Федерального агентства научных организаций" 
в соответствующем падеже;

в пункте 97 слова "переданной в ведение Федерального агентства 
научных организаций" заменить словами "находившейся в ведении 
Федерального агентства научных организаций";

в пункте 139:
в абзаце первом слова "Федеральным агентством научных 

организаций" заменить словами "Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации";

в подпункте "е" слова "переданной в ведение Федерального 
агентства научных организаций" заменить словами "находившейся 
в ведении Федерального агентства научных организаций".

21. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2014 г. №956 "Об осуществлении бюджетных 
инвестиций в проектирование, строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение объектов капитального строительства 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся 
в ведении Федерального агентства научных организаций" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 39, ст. 5253; 
2015, №25, ст. 3677; №38, ст. 5303; №52, ст. 7626; 2016, №19, 
ст. 2695; 2017, № 16, ст. 2433; № 36, ст. 5448; № 52, ст. 8167; 2018, № 19, 
ст. 2751):

а) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова "Федеральное агентство 
научных организаций" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже;

б) в пункте 3 слова "Федеральному агентству научных организаций - 
главному распорядителю средств федерального бюджета, Министерству 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации - 
главному распорядителю средств федерального бюджета";

в) в наименовании приложения к указанному постановлению 
слова "Федерального агентства научных организаций" заменить 
словами "Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации".
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22. В пунктах 10 и 20 Правил формирования перечней медицинских 
изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 2014 г. №968 "О порядке формирования 
перечней медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 39, ст. 5264), слова "Федеральное агентство научных 
организаций" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже.

23. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2014 г. № 1096 "О перечне расходных материалов 
для научных исследований, аналоги которых не производятся 
в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 
не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 44, ст. 6062):

а) слова "Министерству образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации";

б) слова ", Федеральным агентством научных организаций" 
исключить.

24. По тексту Правил представления научными организациями 
и образовательными организациями высшего образования, 
осуществляющими за счет бюджетных средств фундаментальные научные 
исследования и поисковые научные исследования, в Российскую академию 
наук отчетов о проведенных фундаментальных научных исследованиях 
и поисковых научных исследованиях, о полученных научных 
и (или) научно-технических результатах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. №1195 
"О представлении научными организациями и образовательными 
организациями высшего образования, осуществляющими за счет 
бюджетных средств фундаментальные научные исследования и поисковые 
научные исследования, в Российскую академию наук отчетов 
о проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых 
научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно- 
технических результатах" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, №47, ст. 6555), слова "Министерство образования 
и науки Российской Федерации" заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации".
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25. По тексту Правил включения юридических лиц в перечень 
юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку 
инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным 
законом "О науке и государственной научно-технической политике", 
для целей статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2014 г. № 1335 "Об утверждении Правил включения юридических лиц 
в перечень юридических лиц, предоставляющих государственную 
поддержку инновационной деятельности в формах, установленных 
Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической 
политике", для целей статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 50, ст. 7119; 2016, № 17, 
ст. 2420), слова "Министерство образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации".

26. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2014 г. № 1504 "Об осуществлении бюджетных инвестиций 
в проектирование и строительство объектов капитального строительства 
"Укрупненный инвестиционный проект "Национальный 
гелиогеофизический комплекс Российской академии наук", 1 этап" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 293; 
2017, № 52, ст. 8157; 2018, № 19, ст. 2745):

а) в пункте 2 слова "Федеральное агентство научных организаций" 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации";

б) в пункте 3 слова "Федеральному агентству научных организаций - 
главному распорядителю средств федерального бюджета, Министерству 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации - 
главному распорядителю средств федерального бюджета".

27. В подпункте "б" пункта 2 Положения об осуществлении 
Российской академией наук полномочий учредителя входящих 
в ее структуру региональных отделений Российской академии наук 
и собственника федерального имущества, находящегося в их оперативном 
управлении, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1598 "Об осуществлении Российской
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академией наук полномочий учредителя входящих в ее структуру 
региональных отделений Российской академии наук и собственника 
федерального имущества, находящегося в их оперативном управлении" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 502), 
слова "Министерство образования и науки Российской Федерации" 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации".

28. В подпункте "а" пункта 9 Правил отнесения территорий 
к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции 
территориям, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 января 2015 г. № 51 "Об утверждении Правил отнесения 
территорий к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной 
продукции территориям" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 5, ст. 831), слова "Федеральным агентством научных 
организаций" заменить словами "Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации".

29. В пункте 7 Правил внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2015 г. № 123 "Об утверждении 
Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 
категориям граждан в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 8, 
ст. 1170), слова "Федеральным агентством научных организаций" заменить 
словами "Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации".

30. По тексту Положения о присуждении ученых степеней лицам, 
использующим в своих работах сведения, составляющие государственную 
тайну, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2015 г. №235 "О порядке присуждения ученых 
степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие 
государственную тайну" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, №12, ст. 1765; 2016, № 14, ст. 1996; 2017, №40, 
ст. 5854), слова "Министерство образования и науки Российской
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Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

31. В постановлении Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2015 г. № 503 "Об отдельных вопросах согласования (одобрения) сделок, 
совершаемых федеральным государственным бюджетным учреждением 
"Российская академия наук" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 22, ст. 3236):

а) по тексту Правил предварительного согласования совершения 
федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская 
академия наук" крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным пунктом 13 статьи 92 Федерального закона 
"О некоммерческих организациях", утвержденных указанным 
постановлением, слова "Министерство образования и науки Российской 
Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже;

б) по тексту Правил принятия решений об одобрении сделок 
с участием федерального государственного бюджетного учреждения 
"Российская академия наук", в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях", утвержденных указанным постановлением, слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

32. В Правилах разработки и корректировки прогноза научно
технологического развития Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. 
№ 699 "Об утверждении Правил разработки и корректировки прогноза 
научно-технологического развития Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4499):

а) по тексту слова "Министерство образования и науки Российской 
Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже;
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б) в пункте 9: 
в подпункте "а":
слова "Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации" заменить словами "Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации";

слова ", Федеральное агентство научных организаций, Федеральное 
космическое агентство" исключить.

33. По тексту Правил согласования передачи федеральным 
государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств и иного имущества, а также согласования внесения 
указанным учреждением денежных средств и иного имущества в уставный 
капитал хозяйственных обществ или передачи им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 г. 
№ 747 "Об утверждении Правил согласования передачи федеральным 
государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств и иного имущества, а также согласования внесения 
указанным учреждением денежных средств и иного имущества в уставный 
капитал хозяйственных обществ или передачи им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, №31, ст. 4682), слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

34. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 3 ноября 2015 г. №1192 "О стипендиях Правительства Российской 
Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 
(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 46, ст. 6381):

а) в пункте 4 слова "Министерству образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерству науки и высшего
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образования Российской Федерации", слова "на реализацию 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы" исключить;

б) по тексту Положения о назначении стипендий Правительства 
Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам 
(адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики, утвержденного 
указанным постановлением, слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже.

35. В Правилах предоставления из федерального бюджета грантов 
в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, 
и муниципальным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на выплату стипендий Правительства Российской 
Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 
(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования по очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской экономики, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2015 г. № 1409 "Об утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в ведении 
субъектов Российской Федерации, и муниципальным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, на выплату стипендий 
Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по очной форме по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
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Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 1, ст. 226; № 24, ст. 3525):

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Предоставление грантов осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации на стипендиальное обеспечение обучающихся.";

б) в пунктах 5, 7 и 8 слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже.

36. По тексту устава федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики", 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 февраля 2016 г. № 56 "О федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 6, ст. 851), слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

37. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 26 марта 2016 г. №237 "Об утверждении Положения о Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 14, ст. 1996):

а) в наименовании и пункте 1 слова "Министерстве образования и 
науки Российской Федерации" заменить словами "Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации";

б) в Положении о Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденном 
указанным постановлением:
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в наименовании слова "Министерстве образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации";

по тексту:
слова "Министерство образования и науки Российской Федерации" 

в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем
падеже;

слова "Министра образования и науки Российской Федерации" 
заменить словами "Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации".

38. В абзаце первом пункта 2 и пункте 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. №372 
"О ежегодных размерах грантов Президента Российской Федерации 
в области культуры и искусства" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 19, ст. 2694; 2017, № 2, ст. 401; № 52, ст. 8156; 2018, 
№ 1, ст. 380) слова "Министерству образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации".

39. В пункте 3 Правил функционирования центров коллективного 
пользования научным оборудованием и уникальных научных установок, 
которые созданы и (или) функционирование которых обеспечивается 
с привлечением бюджетных средств, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. №429 
"О требованиях к центрам коллективного пользования научным 
оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы 
и (или) функционирование которых обеспечивается с привлечением 
бюджетных средств, и правилах их функционирования" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 22, ст. 3208):

а) в абзаце первом слова "которые создаются базовой организацией 
в соответствии с типовыми требованиями, установленными 
Министерством образования и науки Российской Федерации" заменить 
словами "которые создаются базовой организацией и функционируют 
в соответствии с типовыми требованиями к содержанию 
и функционированию официальных сайтов центров и (или) уникальных 
установок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и (или) их страниц на официальных сайтах научных организаций и (или) 
образовательных организаций, которыми созданы и (или) в которых
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функционируют центры и уникальные установки, установленными 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации";

б) в абзаце втором слова "Министерством образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации".

40. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 2016 г. №620 "Об утверждении Правил проведения 
мониторинга осуществления мероприятий, включенных в планы 
мероприятий по реализации стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований, имеющих статус наукограда 
Российской Федерации, а также показателей деятельности организаций 
и обособленных подразделений научно-производственных комплексов 
наукоградов Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 28, ст. 4745):

а) в пункте 2 слова "Министерством образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации";

б) по тексту Правил проведения мониторинга осуществления 
мероприятий, включенных в планы мероприятий по реализации стратегий 
социально-экономического развития муниципальных образований, 
имеющих статус наукограда Российской Федерации, а также показателей 
деятельности организаций и обособленных подразделений научно- 
производственных комплексов наукоградов Российской Федерации, 
утвержденных указанным постановлением, слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации" в соответствующем падеже.

41. По тексту устава федерального государственного бюджетного 
учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований", 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 августа 2016 г. №767 "Об утверждении устава федерального 
государственного бюджетного учреждения "Российский фонд 
фундаментальных исследований" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, №33, ст. 5192), слова "Министерство образования 
и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить 
словами "Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации" в соответствующем падеже.
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42. В пунктах 6 и 7 Правил отбора образовательных организаций 
высшего образования, которым предоставляется право проводить 
дополнительные вступительные испытания профильной направленности 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2016 г. № 843 "Об утверждении Правил отбора 
образовательных организаций высшего образования, которым 
предоставляется право проводить дополнительные вступительные 
испытания профильной направленности при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 36, ст. 5404), слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" заменить 
словами "Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации".

43. По тексту Положения о назначении и выплате стипендий 
Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2016 г. №854 "Об утверждении Положения о назначении 
и выплате стипендий Президента Российской Федерации обучающимся 
по образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, по очной форме обучения 
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 37, ст. 5490), слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже.

44. В Правилах предоставления из федерального бюджета грантов 
в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, 
и муниципальным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на выплату стипендий Президента Российской Федерации 
обучающимся по образовательным программам высшего образования,
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имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2016 г. № 1058 "Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме 
субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, 
и муниципальным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, на выплату стипендий Президента Российской Федерации 
обучающимся по образовательным программам высшего образования, 
имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения 
по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 43, ст. 6036):

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Предоставление грантов осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации на соответствующие цели.";

б) в пунктах 5, 7 и 8 слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже.

45. В пункте 3 Правил формирования перечня федеральных 
государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, гражданам Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2016 г. №1160 "О порядке формирования 
перечня федеральных государственных учреждений, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, гражданам 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 47, ст. 6643):
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а) после слов "указанного Министерства," дополнить словами 
"Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,";

б) слова "Федерального агентства научных организаций," исключить.
46. В пункте 15 Правил составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности федерального государственного бюджетного 
учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере", утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. №1358 
"Об утверждении Правил составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 
"Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- 
технической сфере" и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №805" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 51, ст. 7408), 
слова "Министерство образования и науки Российской Федерации" 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации".

47. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2016 г. № 1499 "О предоставлении из федерального бюджета 
субсидии на осуществление капитальных вложений в строительство 
объекта капитального строительства федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, №2, ст. 339) слова 
"Министерству образования и науки Российской Федерации" заменить 
словами "Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации".

48. По тексту Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
осуществления мероприятий по реализации стратегий социально- 
экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2016 г. № 1561 "Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для осуществления мероприятий по реализации стратегий
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социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса 
наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 
№ 2, ст. 389; №34, ст. 5297; 2018, №6, ст. 895), слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации" в соответствующем падеже.

49. По тексту Положения о формировании перечня научных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - 
четвертым пункта З1 статьи 4 Федерального закона "О науке 
и государственной научно-технической политике", утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. 
№ 553 "Об утверждении Положения о формировании перечня научных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
которым предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - 
четвертым пункта З1 статьи 4 Федерального закона "О науке 
и государственной научно-технической политике" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, №21, ст. 3006), слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

50. По тексту Правил составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности федерального государственного бюджетного 
учреждения "Российская академия наук" и об использовании 
закрепленного за ним федерального имущества, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 
2017 г. № 1482 "О некоторых вопросах осуществления Правительством 
Российской Федерации функций и полномочий учредителя федерального 
государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 51, ст. 7800), 
слова "Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки
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и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

51. В пункте 4 критериев, которым должны соответствовать 
образовательная организация высшего образования или научная 
организация, по инициативе которых создается инновационный научно
технологический центр, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1698 "Об утверждении 
критериев, которым должны соответствовать образовательная организация 
высшего образования или научная организация, по инициативе которых 
создается инновационный научно-технологический центр" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 535), слова 
", подведомственные Федеральному агентству научных организаций," 
исключить.

52. В абзацах первом и третьем пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 13 января 2018 г. № 8 
"О проведении эксперимента по реализации образовательной программы 
высшего образования - программы специалитета в федеральном 
государственном бюджетном учреждении "Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В. А. Алмазова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, №4, ст. 627) слова "Министерство
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации" в соответствующем падеже.

53. По тексту Положения о создании и функционировании советов 
по приоритетным направлениям научно-технологического развития 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 января 2018 г. №16 "Об утверждении 
Положения о создании и функционировании советов по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №4, ст. 633), 
слова "Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

54. В подпункте "г" пункта 29 Правил оценки эффективности, 
особенностей определения целевого характера использования бюджетных 
средств, направленных на государственную поддержку инновационной
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деятельности, а также средств из внебюджетных источников, возврат 
которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемые при 
проведении такой оценки критерии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. №392 
"Об утверждении Правил оценки эффективности, особенностей 
определения целевого характера использования бюджетных средств, 
направленных на государственную поддержку инновационной 
деятельности, а также средств из внебюджетных источников, возврат 
которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемых при 
проведении такой оценки критериев" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, №15, ст. 2158), слова "Министерством 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерством науки и высшего образования Российской Федерации".

55. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 7 апреля 2018 г. №421 "Об утверждении Правил разработки 
и корректировки Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации и Правил мониторинга реализации Стратегии научно
технологического развития Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, № 16, ст. 2375):

а) в пункте 5 Правил разработки и корректировки Стратегии научно
технологического развития Российской Федерации, утвержденных 
указанным постановлением, слова "Министерством образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации";

б) по тексту Правил мониторинга реализации Стратегии научно
технологического развития Российской Федерации, утвержденных 
указанным постановлением, слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже.

56. В пункте 700 перечня организаций, подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 июня 2018 г. № 1293-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, №27, ст. 4137), слова "исследовательский институт" 
заменить словами "исследовательский университет".
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