
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2018 г. № 1152
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

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 :

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

2. Признать утратившими силу:
подпункт "а" постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2011г. №299 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. №220" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2430);

подпункты "а" и "б" пункта 4 изменений, которые вносятся 
в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. 
№ 220, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 мая 2012 г. №531 "О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. 
№ 220" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №24, 
ст. 3176);

пункт 3 изменений, которые вносятся в постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. 
№ 220, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2015 г. №128 "О внесении изменений
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в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. 
№ 220" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №9, 
ст. 1315).

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 сентября 2018 г. № 1152

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

1. По тексту постановления Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. № 1348 "О мерах 
по организации информационно-рекламной работы в области науки 
и техники на базе российских центров науки и культуры за рубежом" 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 
1994, №1, ст. 47; Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 16, ст. 1925) слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже.

2. В пунктах 2 и 4 Порядка присвоения статуса федерального научно- 
производственного центра, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 октября 1995 г. № 983 "О федеральных 
научно-производственных центрах" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, №42, ст. 3984; 2005, №46, ст. 4684; 2008, 
№ 50, ст. 5935, 5946), слова "Федеральное космическое агентство" 
в соответствующем падеже заменить словами "Государственная 
корпорация по космической деятельности "Роскосмос" в соответствующем 
падеже, слова "Министерством образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации".

3 . В пункте 11 и подпункте "в" пункта 14 Порядка создания, 
эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений 
и установок во внутренних морских водах и в территориальном море 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2000 г. №44 "Об утверждении
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Порядка создания, эксплуатации и использования искусственных островов, 
сооружений и установок во внутренних морских водах и в 
территориальном море Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, №4, ст. 396; 2010, №31, 
ст. 4247; 2015, № 10, ст. 1525), 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 7 Порядка прокладки подводных кабелей 
и трубопроводов во внутренних морских водах и в территориальном море 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2000 г. № 68 "Об утверждении 
Порядка прокладки подводных кабелей и трубопроводов во внутренних 
морских водах и в территориальном море Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 5, ст. 534;
2004, №46, ст. 4531; 2010, №37, ст. 4679; 2012, №41, ст. 5618), слова 
"Министерством образования и науки Российской Федерации" заменить 
словами "Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации".

5. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 23 марта 2001 г. № 225 "Об утверждении Положения о Государственной 
службе времени, частоты и определения параметров вращения Земли" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 14, ст. 1361;
2005, №32, ст. 3326; 2009, №12, ст. 1429; №37, ст.4415; 2010, №38, 
ст. 4825; 2012, № 6, ст. 695):

а) в пункте 2 слова "Министерство образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации", слова "Федеральное космическое 
агентство" заменить словами "Государственная корпорация по 
космической деятельности "Роскосмос";

б) в пункте 3 Положения о Государственной службе времени, 
частоты и определения параметров вращения Земли, утвержденного 
указанным постановлением, слова "Министерства образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации", слова "Федерального 
космического агентства" заменить словами "Государственной корпорации 
по космической деятельности "Роскосмос".
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6. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 20 августа 2001 г. № 596 "Об утверждении Положения 
о Государственной службе стандартных справочных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, №36, ст. 3562; 2005, 
№ 32, ст. 3326; 2009, № 12, ст. 1429; № 37, ст. 4415; 2010, № 38, ст. 4825):

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

б) в пункте 6 Положения о Г осударственной службе стандартных 
справочных данных о физических константах и свойствах веществ 
и материалов, утвержденного указанным постановлением, слова 
"Министерства образования и науки Российской Федерации" заменить 
словами "Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации".

7. В пункте 8 Положения об инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 г. № 7 "О порядке 
инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно- 
технической деятельности" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 3, ст. 218; 2007, № 25, ст. 3035; 2011, № 46, ст. 6518), 
слова "Министерством образования и науки Российской Федерации" 
заменить словами "Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации".

8. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 24 января 2002 г. № 47 "Об утверждении Положения о полномочном 
представителе Правительства Российской Федерации в Комитете 
полномочных представителей правительств государств - членов 
Объединенного института ядерных исследований и о выделении 
ассигнований для уплаты взноса Российской Федерации в Объединенный 
институт ядерных исследований" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 4, ст. 337; 2007, № 1, ст. 264; 2010, № 38, ст. 4825):

а) в пунктах 2 и 3 слова "Министерству образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации";

б) в Положении о полномочном представителе Правительства 
Российской Федерации в Комитете полномочных представителей
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правительств государств - членов Объединенного института ядерных 
исследований, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 2 слова "Министра образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации";

в абзаце четвертом пункта 6 и пункте 7 слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации" в соответствующем падеже.

9. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 30 января 2002 г. № 74 "Об утверждении Единого реестра ученых 
степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых 
степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 6, 
ст. 580; 2006, № 18, ст. 1997; 2008, №23, ст. 2714; 2011, №26, ст. 3799) 
слова "Министерством образования и науки Российской Федерации" 
заменить словами "Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации".

10. В Правилах назначения стипендий имени Д.С.Лихачева,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 февраля 2002 г. №114 "Об учреждении стипендий имени 
Д.С.Лихачева для студентов образовательных организаций высшего 
образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 8, ст. 845; 2005, № 7, ст. 560; 2010, № 38, ст. 4825; 2016, № 2, ст. 340):

а) в пунктах 2, 3, абзаце первом пункта 4 и пункте 6 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 7:
в подпункте "б" слова "предусмотренных Министерству образования 

и науки Российской Федерации в федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год на реализацию государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы" заменить словами "предусмотренных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
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в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период";

в подпункте "в" слова "предусмотренных Министерству образования 
и науки Российской Федерации в федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год на реализацию государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013 - 2020 годы" заменить словами "предусмотренных Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации в федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период".

11. В Правилах назначения стипендий имени А.А.Собчака, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 мая 2002 г. № 329 "Об учреждении стипендий имени А.А.Собчака" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 21, ст. 2002; 
2005, № 7, ст. 560; 2010, № 38, ст. 4825; 2016, № 2, ст. 340):

а) в пунктах 2, 3, абзаце первом пункта 4 и абзацах первом и третьем 
пункта 7 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 8:
в подпункте "б" слова "предусмотренных Министерству образования 

и науки Российской Федерации в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год на реализацию государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы" заменить словами "предусмотренных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период";

в подпункте "в" слова "предусмотренных Министерству образования 
и науки Российской Федерации в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год на реализацию государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013 - 2020 годы" заменить словами "предусмотренных Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации в федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период".
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12. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 2002 г. № 532 "О порядке финансового обеспечения 
российских ученых и специалистов, направляемых за границу в рамках 
научно-технического сотрудничества с Европейской организацией 
ядерных исследований и другими зарубежными научными центрами, 
участвующими в программах исследования фундаментальных свойств 
материи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 29, 
ст. 2971; 2003, №3, ст. 227; №12, ст. 1159, 1160; №15, ст. 1407, 1408; 
2006, № 52, ст. 5601; 2010, № 38, ст. 4825):

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

б) по тексту Правил финансового обеспечения российских ученых 
и специалистов, направляемых за границу в рамках научно-технического 
сотрудничества с Европейской организацией ядерных исследований 
и другими зарубежными научными центрами, участвующими 
в программах исследования фундаментальных свойств материи, 
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.

13. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 15 декабря 2004 г. №793 "О премиях Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники для молодых ученых" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, №51, ст. 5205) слова 
"Министерству образования и науки Российской Федерации" заменить 
словами "Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации".

14. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 27 апреля 2005 г. № 260 "О мерах по государственной поддержке 
молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук и ведущих 
научных школ Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 18, ст. 1686; 2009, №22, ст. 2722; 2010, 
№ 38, ст. 4825; 2012, № 24, ст. 3193; № 45, ст. 6252; 2014, № 37, ст. 4951; 
2016, № 24, ст. 3525):

а) в пунктах 3 и 4 слова "Министерству образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерству науки 
и высшего образования Российской Федерации";
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б) по тексту Положения о Совете по грантам Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 
и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской 
Федерации и Положения о выделении грантов Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - 
кандидатов наук и докторов наук и средств для государственной 
поддержки ведущих научных школ Российской Федерации, утвержденных 
указанных постановлением, 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 втором пункта 11, абзаце первом пункта 12 и абзаце 
первом пункта 25 Положения о разграничении полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в области обеспечения биологической 
и химической безопасности Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. 
№ 303 "О разграничении полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в области обеспечения биологической 
и химической безопасности Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 21, ст. 2023; 2008, № 23, 
ст. 2713; № 24, ст. 2867; 2010, № 38, ст. 4825; 2011, № 47, ст. 6662), слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" в 
соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации" в соответствующем падеже.

16. В подпункте "е" пункта 3 Положения о единой государственной 
системе информации об обстановке в Мировом океане, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2005 г. № 836 "Об утверждении Положения о единой государственной 
системе информации об обстановке в Мировом океане" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 2, ст. 201; 2009, № 12, 
ст. 1429), слова "Министерства образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации".

17. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 3 июля 2006 г. № 412 "О федеральных органах исполнительной власти и 
уполномоченных организациях, осуществляющих государственное 
управление использованием атомной энергии и государственное 
регулирование безопасности при использовании атомной энергии"
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 28, ст. 3079; 
2007, № 12, ст. 1424; 2008, № 47, ст. 5481; 2009, № 12, ст. 1429; 2010, № 38, 
ст. 4825; 2012, № 37, ст. 5002; 2017, № 44, ст. 6515) слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации".

18. По тексту постановления Правительства Российской Федерации 
от 4 ноября 2006 г. № 645 "О координации научных исследований и 
разработок гражданского назначения, финансируемых за счет собственных 
средств федеральных государственных унитарных предприятий и 
открытых акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в федеральной собственности, направленных на реализацию 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации, а также критических технологий Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 46, ст. 4796; 2010, № 38, ст. 4825) слова "Министерство образования и 
науки Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить 
словами "Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации" в соответствующем падеже.

19. В абзацах третьем и пятом пункта 4 и абзаце первом пункта 43 
устава федерального государственного научно-исследовательского 
учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации", утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2006 г. № 836 "Вопросы федерального государственного научно- 
исследовательского учреждения "Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 1, ст. 287; 2012, № 17, ст. 1957), слова "Министерство образования 
и науки Российской Федерации" заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации".

20. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 5 февраля 2008 г. № 49 "О взаимодействии с Межправительственной 
океанографической комиссией ЮНЕСКО" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 6, ст. 505) слова "Министерству 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации".

21. По тексту Положения об учебных военных центрах при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего
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образования и Положения о факультетах военного обучения (военных 
кафедрах) при федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. №152 
"Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной 
подготовки в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 11, ст. 1025; 2016, № 12, ст. 1656; № 18, 
ст. 2636; 2018, № 18, ст. 2639), слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже.

22. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 6 июля 2008 г. №513 "О деятельности Центра международного 
промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций 
по промышленному развитию в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3385; 2010, № 38, 
ст. 4825):

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

б) пункте 3:
слова "Министерству образования и науки Российской Федерации" 

заменить словами "Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации";

слова "начиная с 2009 года" исключить.
23. В абзаце четвертом пункта 8 Правил подготовки и принятия 

решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 2008 г. № 765 "О порядке подготовки и принятия решения 
о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст. 4836; 
2014, № 10, ст. 1035), слова "Министерством образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации".

24. В Правилах оценки и мониторинга результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих научно- 
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
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гражданского назначения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. №312 "Об оценке и 
о мониторинге результативности деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского назначения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 15, ст. 1841; 2013, № 45, 
ст. 5815; 2017, № 2, ст. 366):

а) в пункте 2:
слова "межведомственной комиссии по оценке результативности 

деятельности научных организаций, выполняющих научно- 
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
(далее - межведомственная комиссия)" заменить словами 
"межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности 
научных организаций, образованной Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации (далее - межведомственная 
комиссия)";

дополнить предложением следующего содержания: "Положение 
о межведомственной комиссии утверждается Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации.";

б) в пункте 3:
слова "Министерство образования и науки Российской Федерации" 

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

дополнить предложением следующего содержания: "Типовая
методика разрабатывается и утверждается Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
и государственными академиями наук.";

в) в абзаце первом пункта 5 слова "Министерства образования 
и науки Российской Федерации" заменить словами "Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации";

г) в пункте 6:
в первом предложении слова "утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"утверждаемого Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и государственными академиями наук";
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во втором предложении слова "Министерством образования 
и науки Российской Федерации" заменить словами "Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации";

д) в первом предложении пункта 11 слова "в установленном 
порядке" заменить словами "в порядке, установленном Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации,";

е) в пункте 12:
слова "в установленном порядке" заменить словами "в порядке, 

установленном Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации,";

дополнить предложением следующего содержания: "Состав 
указанных сведений утверждается Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации.";

ж) в пункте 13:
слова "в установленном порядке" заменить словами "в порядке, 

установленном Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации,";

дополнить предложением следующего содержания: "Состав
указанных сведений утверждается Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации.";

з) в абзаце третьем пункта 16, абзаце втором пункта 19, абзаце 
первом подпункта "в" пункта 30 и в пункте 31 слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации".

25. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 22 апреля 2009 г. № 340 "Об утверждении Правил формирования, 
корректировки и реализации приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 18, ст. 2241; 2014, № 44, ст. 6069):

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

б) по тексту Правил формирования, корректировки и реализации 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 
Федерации, утвержденных указанным постановлением, слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации"
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в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации" в соответствующем падеже.

26. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 23 апреля 2009 г. № 363 "Об учреждении стипендий имени 
А.И.Солженицына для студентов организаций Российской Федерации, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 18, ст. 2252; 2010, №38, ст. 4825; 2014, 
№ 43, ст. 5892):

а) в пункте 3 слова "Министерству образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации";

б) по тексту Положения о назначении стипендий 
имени А.И.Солженицына, 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.

27. В подпункте "д" постановления Правительства Российской 
Федерации от 2 октября 2009 г. № 783 "О некоторых мерах по реализации 
федеральных законов "О континентальном шельфе Российской 
Федерации" и "Об исключительной экономической зоне Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№41, ст. 4769; 2010, № 37, ст. 4679; №38, ст. 4825; 2011, № 7, ст. 979; 
2016, №51, ст. 7390) слова "Министерства образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации".

28. По тексту Правил предоставления субсидий на государственную 
поддержку развития кооперации российских образовательных организаций 
высшего образования, государственных научных учреждений 
и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы 
"Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие науки 
и технологий" на 2013 - 2020 годы, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 "О мерах 
государственной поддержки развития кооперации российских 
образовательных организаций высшего образования, государственных
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научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы 
"Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие науки 
и технологий" на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1905; 2017, №35, ст. 5350), слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

29. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2010 г. №220 "О мерах по привлечению ведущих ученых 
в российские образовательные организации высшего образования, научные 
учреждения, подведомственные Федеральному агентству научных 
организаций, и государственные научные центры Российской Федерации 
в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно- 
исследовательского сектора" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1907; 2011, № 17, 
ст. 2430; 2012, № 17, ст. 2003; № 19, ст. 2431; № 24, ст. 3176; 2015, № 9, 
ст. 1315; 2016, №24, ст. 3525):

а) в наименовании и пункте 1 слова ", подведомственные 
Федеральному агентству научных организаций," в соответствующем 
падеже исключить;

в пункте 2:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Установить, что гранты Правительства Российской Федерации 

выделяются в размере до 90 млн. рублей каждый на проведение научных 
исследований в течение 3 лет с возможным продлением проведения 
научных исследований на 2 года. При этом необходимым условием для 
принятия решения о продлении проведения научных исследований 
является финансирование российскими образовательными организациями 
высшего образования, научными учреждениями и государственными 
научными центрами Российской Федерации научных исследований во 
второй год продления проведения научных исследований в размере не 
менее 100 процентов размера средств федерального бюджета,
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предусмотренных на проведение научных исследований в первый год 
продления проведения научных исследований.";

абзац третий признать утратившим силу;
в пунктах 4 и 5 слова ", подведомственных Федеральному агентству 

научных организаций," исключить;
б) в Положении о Совете по грантам Правительства Российской 

Федерации для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных организациях высшего образования, научных 
учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных 
организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации, 
в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно- 
исследовательского сектора" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, 
утвержденном указанным постановлением:

в наименовании слова ", подведомственных Федеральному агентству 
научных организаций," исключить;

по тексту:
слова ", подведомственных Федеральному агентству научных 

организаций," исключить;
слова "Министерство образования и науки Российской Федерации" 

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

в) в Положении о выделении грантов Правительства Российской 
Федерации для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных организациях высшего образования, научных 
учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных 
организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации, 
в рамках подпрограммы "Институциональное развитие научно- 
исследовательского сектора" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, 
утвержденном указанным постановлением:

в наименовании слова ", подведомственных Федеральному агентству 
научных организаций," исключить;

по тексту:
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слова ", подведомственные Федеральному агентству научных 
организаций," в соответствующем падеже исключить;

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

30. В пункте 10 Положения о национальной нанотехнологической 
сети, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 апреля 2010 г. № 282 "О национальной 
нанотехнологической сети" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, №18, ст. 2250), слова "Министерство образования 
и науки Российской Федерации" заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации".

31. Подпункт "д" пункта 8 Правил создания государственной 
информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и условий для ее функционирования, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2010 г. № 391 "О порядке создания государственной 
информационной системы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и условий для ее функционирования" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 23, ст. 2851; 
2014, № 14, ст. 1627; 2015, № 37, ст. 5153; 2018, № 31, ст. 5006), изложить 
в следующей редакции:

"д) Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации - сведения о наилучших мировых и российских достижениях 
в области энергосбережения и энергетической эффективности, полученных 
в том числе в рамках реализации федеральной целевой программы 
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы";".

32. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 9 июня 2010 г. №417 "Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на прокладку подводных кабелей и трубопроводов на континентальном 
шельфе Российской Федерации и Правил выдачи разрешений на 
проведение буровых работ для целей, не связанных с региональным 
геологическим изучением, геологическим изучением, разведкой и добычей 
минеральных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 25,
ст. 3176; 2012, № 38, ст. 5128; 2015, № 10, ст. 1525):
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а) в абзаце пятом пункта 9 Правил выдачи разрешений на прокладку 
подводных кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе 
Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением, слова 
"Министерством образования и науки Российской Федерации" заменить 
словами "Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации";

б) в абзаце пятом пункта 9 Правил выдачи разрешений 
на проведение буровых работ для целей, не связанных с региональным 
геологическим изучением, геологическим изучением, разведкой и добычей 
минеральных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации, 
утвержденных указанным постановлением, слова "Министерством 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерством науки и высшего образования Российской Федерации".

33. В уставе федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации", утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2010 г. 
№510 "О федеральном государственном образовательном бюджетном 
учреждении высшего образования "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №30, ст. 4090; 2012, № 14, ст. 1625; 2015, 
№ 5, ст. 822):

а) в абзацах четвертом и пятом пункта 2, пунктах 23 и 21 слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем падеже;

б) в пунктах 25 и 27 слова "федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" 
заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

в) в пункте 44 слова "Министерством образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации";

г) в пункте 46:
в абзаце втором слова "федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования" заменить
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словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере высшего образования";

в абзаце третьем слова "федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования" 
заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования";

д) в абзаце втором пункта 60 слова "Министерством образования 
и науки Российской Федерации" заменить словами "Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации";

е) в подпункте 12 пункта 122 слова "федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования" заменить словами "федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере среднего профессионального образования, и федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере высшего образования, соответственно";

ж) в абзаце четвертом пункта 137 и пункте 152 слова "федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования" заменить словами "федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере высшего образования".

34. По тексту Положения о премиях Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 544
"Об утверждении Положения о премиях Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №31, ст. 4242; 2014, №34, ст. 4688; 2015, 
№ 30, ст. 4591), 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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35. По тексту Положения о премиях Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники для молодых ученых, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2010 г. №601 "Об утверждении Положения о премиях 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники 
для молодых ученых" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 33, ст. 4426; 2014, № 34, ст. 4689; 2015, № 30, ст. 4590; 2016, № 16, 
ст. 2216), 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 постановления Правительства Российской Федерации 
от 2 сентября 2010 г. № 660 "Об учреждении стипендий имени Е.Т.Гайдара 
для студентов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №37, ст. 4676; 
2014, №43, ст. 5892; 2015, №11, ст. 1607) слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации" в соответствующем падеже.

37. В пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2010 г. № 865 "О государственном регулировании цен 
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 5851; 2012, № 37, 
ст. 5002; 2014, № 36, ст. 4855) слова "Федеральным агентством научных 
организаций" заменить словами "Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации".

38. В абзацах третьем и четвертом пункта 12 и абзаце первом 
пункта 15 устава федерального государственного бюджетного учреждения 
"Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2010 г. № 912 "О федеральном государственном бюджетном 
учреждении "Национальный исследовательский центр "Курчатовский 
институт" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, 
ст. 6399; 2016, №2, ст. 371), слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации".
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39. В абзаце третьем пункта 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. №1109 "О создании 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 3, ст. 539; 2012, № 15, 
ст. 1776) слова "Министерство образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации".

40. По тексту устава федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Санкт- 
Петербургский государственный университет", утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2010 г. № 1241 "Об утверждении устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 4, ст. 605;
2012, №19, ст. 2399; 2014, №14, ст. 1642; 2015, №25, ст. 3674; 2016, 
№51, ст. 7389; 2017, №48, ст. 7226), слова "Министерство
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации" в соответствующем падеже.

41. В пункте 5 приложения №1 к Правилам представления
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления информации для включения в государственную 
информационную систему в области энергоснабжения и повышения 
энергетической эффективности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2011г. №20
"Об утверждении Правил представления федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления информации 
для включения в государственную информационную систему в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 744):

слова "Министерство образования и науки Российской Федерации" 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации";

280826A0.doc



20

слова "2007 - 2012 годы" заменить словами "2014 - 2020 годы".
42. В пункте 9 Правил осуществления национальным 

исследовательским центром "Курчатовский институт" полномочий 
учредителя и собственника имущества в отношении организаций, в том 
числе унитарных предприятий, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011г. №89 
"Об утверждении Правил осуществления национальным 
исследовательским центром "Курчатовский институт" полномочий 
учредителя и собственника имущества в отношении организаций, в том 
числе унитарных предприятий, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, №8, ст. 1129; 2016, №35, ст. 5336), слова 
"Министерством образования и науки Российской Федерации" заменить 
словами "Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации".

43. По тексту постановления Правительства Российской Федерации 
от 4 марта 2011г. №146 "О ведении реестра учета уведомлений 
о создании хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, 
созданных бюджетными научными и автономными научными 
учреждениями либо образовательными организациями высшего 
образования, являющимися бюджетными или автономными 
учреждениями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№10, ст. 1416; 2013, №51, ст. 6860; 2017, № 7, ст. 1076) слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации" в соответствующем падеже.

44. В подпункте 13 пункта 23 устава федерального государственного 
бюджетного учреждения "Российская государственная библиотека", 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 сентября 2011г. № 760 "Об утверждении устава федерального 
государственного бюджетного учреждения "Российская государственная 
библиотека" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№38, ст. 5381; 2016, №32, ст. 5117), слова "Министерстве образования 
и науки Российской Федерации" заменить словами "Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации".

45. В Правилах предоставления субсидий из федерального 
бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям
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на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных 
на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2011г. №1181 "О финансовом обеспечении за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, 
направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 2, ст. 284; 
№ 37, ст. 5002; № 52, ст. 7479; 2013, № 42, ст. 5383; № 51, ст. 6883; 2014, 
№ 24, ст. 3102; 2016, № 24, ст. 3525):

а) в пункте 1, абзаце втором пункта 2, абзаце первом 
и подпунктах "г" и "ж" пункта 4, пункте 7, абзацах первом и втором 
пункта 8 слова "Федеральное агентство научных организаций" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации" в соответствующем падеже;

б) в пункте 10:
слова "Федеральное агентство научных организаций" заменить 

словами "Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации";

слова "Министерством и Агентством соответственно" заменить 
словами "соответствующим министерством";

в) в пункте 11 слова "Федеральным агентством научных 
организаций" заменить словами "Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации".

46. По тексту постановления Правительства Российской Федерации
от 26 января 2012 г. №13 "Об учреждении стипендий имени 
Ю.Д.Маслюкова для студентов образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 5, ст. 605; 2014, №43, ст. 5892) слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации" в соответствующем падеже.

47. По тексту устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Российская академия 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова", утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января
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2012 г. № 55 "Об утверждении устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 18, ст. 2218; 
2014, № 4, ст. 381; №14, ст. 1642; 2015, №38, ст. 5295), слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации"
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

48. Пункт 43 перечня научных и инновационных организаций, 
которые имеют право приглашать в Российскую Федерацию иностранных 
граждан в качестве научных или педагогических работников для занятия 
научно-исследовательской или педагогической деятельностью без 
разрешения на привлечение и использование иностранных работников, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2012 г. № 93 "Об утверждении перечня научных 
и инновационных организаций, которые имеют право приглашать 
в Российскую Федерацию иностранных граждан в качестве научных 
или педагогических работников для занятия научно-исследовательской 
или педагогической деятельностью без разрешения на привлечение 
и использование иностранных работников" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 874; 2013, № 48, ст. 6271; 2014, 
№51, ст. 7439; 2015, №16, ст. 2390; 2017, №13, ст. 1948), изложить 
в следующей редакции:

"43. Организации, находившиеся в ведении Федерального агентства 
научных организаций.".

49. По тексту постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 г. № 214 "Об учреждении стипендий имени В.А.Туманова 
для студентов образовательных организаций высшего образования 
и аспирантов образовательных организаций высшего образования, 
организаций дополнительного профессионального образования и научных 
организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№13, ст. 1526; 2014, №43, ст. 5892; 2015, №11, ст. 1607) 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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50. В пункте 72 Правил осуществления государственными 
заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального 
и двойного назначения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233 "Об утверждении Правил 
осуществления государственными заказчиками управления правами 
Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности 
гражданского, военного, специального и двойного назначения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1637; 2013, № 23, 
ст. 2918; 2017, № 36, ст. 5432), слова "Министерством образования и науки 
Российской Федерации" заменить словами "Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации".

51. По тексту постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2012 г. №295 "Об учреждении стипендий имени 
В.С.Черномырдина для студентов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Московский государственный открытый университет имени 
В.С.Черномырдина" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 17, ст. 1969; 2014, № 43, ст. 5892; 2016, № 46, ст. 6462) слова 
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации" в соответствующем 
падеже.

52. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 7 июня 2012 г. № 563 "О назначении и выплате стипендии Президента 
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3194; 2013, № 48, 
ст. 6264; 2015, № 38, ст. 5301; 2016, № 24, ст. 3525; 2017, № 8, ст. 1261):

а) в абзацах первом и пятом пункта 2 слова "Министерству 
образования и науки Российской Федерации" заменить словами 
"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации";

б) по тексту Правил назначения и выплаты стипендии Президента
Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики и Правил
предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий
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научным и образовательным организациям, находящимся в ведении 
субъектов Российской Федерации, и муниципальным научным и 
образовательным организациям, расположенным на территории субъектов 
Российской Федерации, на выплату стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики, 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.

53. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 3 июля 2012 г. № 680 "Об уставе федерального государственного 
бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №28, ст. 3910; №40, ст. 5465; 2014, №23, 
ст. 2984; 2015, № 18, ст. 2713; 2016, № 4, ст. 531; 2017, № 36, ст. 5451):

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

б) по тексту устава федерального государственного бюджетного 
учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере", 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.

54. В пункте 14 Правил составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных 
бюджетных учреждений "Российский фонд фундаментальных 
исследований" и "Российский гуманитарный научный фонд" и по тексту 
Правил составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений "Российский фонд 
фундаментальных исследований" и "Российский гуманитарный научный 
фонд" и использовании закрепленного за ними федерального имущества, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2012 г. № 805 "О некоторых вопросах осуществления 
Правительством Российской Федерации функций и полномочий
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учредителя федеральных государственных бюджетных учреждений 
"Российский фонд фундаментальных исследований" и "Российский 
гуманитарный научный фонд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, №34, ст. 4733; 2016, №51, ст. 7408), слова
"Министерство образования и науки Российской Федерации" 
в соответствующем падеже заменить словами "Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации" в соответствующем падеже.

55. По тексту постановления Правительства Российской Федерации 
от 20 сентября 2012 г. №951 "О стипендиях имени А.А.Вознесенского 
для студентов, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования 
по специальностям или направлениям подготовки в области литературы 
и журналистики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, №40, ст. 5436; 2014, №43, ст. 5892) слова "Министерство 
образования и науки Российской Федерации" в соответствующем падеже 
заменить словами "Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации" в соответствующем падеже.

56. В приложении к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2012 г. №1172 "О полномочиях федеральных 
органов исполнительной власти в области государственной поддержки 
инновационной деятельности" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 48, ст. 6681; 2014, № 14, ст. 1627; 2015, № 20, ст. 2920; 
2016, № 19, ст. 2691; № 39, ст. 5652):

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации";
б) пункт 44 исключить.
57. По тексту Правил составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности федерального государственного бюджетного 
учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский 
институт" и об использовании закрепленного за ним федерального 
имущества, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1429 "О некоторых вопросах 
осуществления Правительством Российской Федерации функций 
и полномочий учредителя федерального государственного бюджетного 
учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский 
институт" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1,
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ст. 26; № 37, ст. 4698), слова "Министерство образования и науки 
Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации" 
в соответствующем падеже.

58. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 г. № 1447 "О финансовом обеспечении за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по 
развитию службы крови" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 1, ст. 43; 2014, № 19, ст. 2415; 2016, № 24, ст. 3525):

а) по тексту слова "и Федеральному агентству научных организаций" 
исключить;

б) в подпункте "а" пункта 1 Правил финансового обеспечения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по 
развитию службы крови, утвержденных указанным постановлением, слова 
"и Федеральному агентству научных организаций" исключить;

в) в Правилах передачи оборудования по заготовке, переработке, 
хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, 
а также компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением федеральным государственным учреждениям, 
оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Федеральному 
медико-биологическому агентству, Министерству здравоохранения 
Российской Федерации и Федеральному агентству научных организаций, 
для реализации мероприятий по развитию службы крови, утвержденных 
указанным постановлением:

в наименовании и пункте 1 слова "и Федеральному агентству 
научных организаций" исключить;

подпункт "б" пункта 6 изложить в следующей редакции:
"б) в течение 18 рабочих дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 5 настоящих Правил, - распорядительный акт о 
передаче соответствующего оборудования Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, которое в установленном порядке передает это 
оборудование в оперативное управление подведомственным учреждениям- 
получателям и включает его в перечень особо ценного движимого 
имущества.";

г) в наименовании перечня федеральных государственных 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных 
Федеральному медико-биологическому агентству, Министерству 
здравоохранения Российской Федерации и Федеральному агентству
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научных организаций, для которых осуществляется закупка оборудования 
по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности 
донорской крови и ее компонентов, а также компьютерного и сетевого 
оборудования с лицензионным программным обеспечением, 
утвержденного указанным постановлением, слова "и Федеральному 
агентству научных организаций" исключить.
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