ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АЛГОРИТМ
рассмотрения и оценки предложений по включению
отдельных мероприятий в федеральные проекты
Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года

1. Предложения по включению отдельных мероприятий в
федеральные проекты Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года могут
формироваться заинтересованными федеральными органами власти,
органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, представителями бизнес-, научного и экспертного
сообщества, общественными и иными организациями (далее Предложения, Комплексный план).
Организация, инициирующая Предложения, в обязательном порядке
заполняет типовую карточку мероприятия по форме согласно
приложению 2 к Методике ранжирования отдельных мероприятий,
включаемых в федеральные проекты Комплексного плана (далее Методика), а также при необходимости подготавливает иные
дополнительные и обосновывающие материалы.
2. Сбор сведений о Предложениях, их рассмотрение и оценка
осуществляются с использованием информационной системы, создаваемой
в установленном порядке (далее - Информационная система).
Представителям органов власти субъектов Российской Федерации
обеспечивается доступ к Информационной системе для ввода данных по
Предложениям. Уполномоченный представитель органа субъекта
Российской Федерации, инициирующего Предложение, осуществляет ввод
данных в Информационную систему по Предложению, а также направляет
его на рассмотрение руководителю соответствующего федерального
проекта.
Иные организации, инициирующие Предложения, направляют их
на рассмотрение руководителю соответствующего федерального проекта
и в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
(далее - Аналитический центр). Ввод данных в Информационную систему
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по
Предложениям,
инициированным
иными
организациями,
осуществляется Аналитическим центром.
До ввода в эксплуатацию Информационной системы взаимодействие
осуществляется с учетом передачи материалов на бумажных носителях за
подписью уполномоченных должностных лиц, а также посредством
электронной почты.
3. Аналитический центр рассматривает и проводит оценку
Предложений по отдельному мероприятию на основе данных, отраженных
в карточке мероприятия, в соответствии с Методикой. Дополнительные и
обосновывающие материалы учитываются Аналитическим центром как
справочный материал.
В течение 15 рабочих дней с даты поступления через
Информационную систему уведомления о завершения ввода данных
уполномоченным представителем органа субъекта Российской Федерации
либо регистрации входящего письма иной организации, инициирующей
Предложения,
Аналитический
центр
направляет
руководителю
соответствующего федерального проекта, в Минтранс России, а также
органу субъекта Российской Федерации (через Информационную систему)
или иной организации, инициировавшей Предложения, сведения о
результатах рассмотрения поступивших Предложений. Указанные
сведения включают оценку отдельного мероприятия и рекомендации о
целесообразности (или нецелесообразности) его включения в
соответствующий федеральный проект Комплексного плана. В случае если
карточка мероприятия заполнена не в полном объеме, содержит
неактуальные, противоречивые либо недостоверные сведения, а также для
уточнения
иных
данных
по
представленным
Предложениям
Аналитический центр вправе запрашивать у субъекта Российской
Федерации или иной организации, инициировавшей Предложения,
дополнительную информацию по мероприятию.
4. Результаты
рассмотрения
Предложений
представляются
Аналитическим центром на очередном заседании Проектного комитета
транспортной части Комплексного плана1 (далее - Проектный комитет),
включая сведения о поступивших за отчетный период Предложениях и
1

В соответствии с пунктом 3 Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 октября 2018 г. № 1288, Проектным комитетом транспортной части Комплексного плана является
рабочая группа, создаваемая в соответствии с пунктом 9 Положения о Правительственной комиссии по
транспорту, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г.
№ 220 "О реорганизации Правительственной комиссии по транспорту и связи и об образовании
Правительственной комиссии по транспорту и Правительственной комиссии по связи".
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рекомендации Аналитического центра о целесообразности (или
нецелесообразности) включения отдельных мероприятий в федеральные
проекты Комплексного плана.
5. Руководитель федерального проекта анализирует сведения о
рассмотрении Аналитическим центром поступивших Предложений.
В течение 15 рабочих дней с даты поступления через Информационную
систему уведомления о завершения ввода в Информационную систему
сведений о результатах рассмотрения Аналитическим центром
Предложений при отсутствии разногласий о целесообразности включения
отдельных мероприятий руководитель соответствующего федерального
проекта формирует запрос на изменение федерального проекта и
представляет его в Проектный комитет.
В течение 15 рабочих дней с даты поступления через
Информационную систему уведомления о завершения ввода в
Информационную систему сведений о результатах рассмотрения
Аналитическим центром Предложений при наличии разногласий о
целесообразности включения отдельных мероприятий руководитель
федерального проекта организует и проводит с Аналитическим центром
согласительное совещание. При необходимости для участия в
согласительном совещании могут быть приглашены органы субъектов
Российской Федерации или иные организации, инициирующие
Предложения. Протоколы согласительных совещаний оформляются и
представляются руководителем федерального проекта вместе с
Предложениями на очередном заседании Проектного комитета.
6. Минтранс России осуществляет сводный учет поступивших
Предложений, включая ведение реестра Предложений и принятых по ним
решений.
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