
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 ноября 2004 г. N 681 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ СТАТУСА НАУКОГРАДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ТАКОГО СТАТУСА 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения предложений о присвоении 

муниципальному образованию статуса наукограда Российской Федерации и прекращении 
такого статуса. 

2. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 1998 г. N 79 "О 

мерах по развитию муниципальных образований с градообразующими научно-
производственными комплексами (наукоградов)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 5, ст. 618); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1072 
"Об утверждении критериев присвоения муниципальному образованию статуса наукограда 
и Порядка рассмотрения предложений о присвоении муниципальному образованию 
статуса наукограда и прекращении такого статуса" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 40, ст. 4858). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 ноября 2004 г. N 681 

 
ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРИСВОЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ СТАТУСА НАУКОГРАДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ТАКОГО СТАТУСА 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения документов, 

касающихся присвоения муниципальному образованию статуса наукограда Российской 
Федерации, а также процедуру прекращения такого статуса. 

2. Предложение о присвоении муниципальному образованию статуса наукограда 
Российской Федерации вносится в Министерство образования и науки Российской 
Федерации главой муниципального образования по согласованию с органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации и включает в себя следующие 



документы, представляемые в соответствии с методическими рекомендациями по 
подготовке документов о присвоении статуса наукограда Российской Федерации для 
муниципальных образований, претендующих на присвоение статуса наукограда 
Российской Федерации: 

а) решение представительного органа муниципального образования, согласованное с 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, о 
целесообразности развития муниципального образования как наукограда Российской 
Федерации; 

б) перечень и характеристика организаций, входящих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в состав научно-производственного комплекса 
муниципального образования; 

в) справка органа местного самоуправления муниципального образования о 
соответствии научно-производственного комплекса муниципального образования 
критериям присвоения статуса наукограда Российской Федерации, определяемом согласно 
статье 2.1 Федерального закона "О статусе наукограда Российской Федерации"; 

г) перечень приоритетных для муниципального образования направлений научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, экспериментальных разработок, 
испытаний, подготовки кадров, соответствующих приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники Российской Федерации; 

д) программа комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования, включающая характеристику уровня научно-технического (инновационного) 
потенциала организаций, входящих в состав научно-производственного комплекса, и 
стратегий его эффективного использования при достижении заявленных целей и задач 
развития муниципального образования как наукограда Российской Федерации, а также 
контрольные показатели развития наукограда в период реализации программы; 

е) пояснительная записка с обоснованием целесообразности присвоения 
муниципальному образованию статуса наукограда Российской Федерации, включая 
финансово-экономическое обоснование принимаемого решения, и описанием его 
возможных последствий; 

ж) заключение экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Орган местного самоуправления муниципального образования несет ответственность 
за достоверность представленной информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации: 
а) рассматривает в 3-месячный срок представленные документы, при этом: 
организует проведение экспертизы документов специализированной экспертной 

организацией, являющейся федеральным государственным учреждением, 
подведомственным Министерству, имеющим право по согласованию с Министерством 
запросить у муниципального образования дополнительную информацию об объектах 
экспертизы, не являющуюся государственной или иной охраняемой законом тайной; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2010 N 1045) 

оценивает в соответствии со статьей 1 Федерального закона "О статусе наукограда 
Российской Федерации" уровень научно-технического (инновационного) потенциала 
организаций, входящих в состав научно-производственного комплекса муниципального 
образования, и способность реализовать на его основе заявленные цели и задачи развития 
муниципального образования как наукограда Российской Федерации; 

определяет согласно статье 2.1 Федерального закона "О статусе наукограда 
Российской Федерации" соответствие научно-производственного комплекса 
муниципального образования критериям присвоения статуса наукограда Российской 
Федерации; 



б) направляет представленные документы на рассмотрение в Правительственную 
комиссию по высоким технологиям и инновациям; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2009 N 672) 

в) в случае отрицательного заключения Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям направляет указанное заключение с обоснованием причин 
отказа в присвоении статуса наукограда в орган местного самоуправления 
муниципального образования; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2009 N 672) 

г) в случае положительного заключения Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям подготавливает проект постановления Правительства 
Российской Федерации и направляет его вместе с представленными документами на 
согласование в Министерство финансов Российской Федерации, а также в другие 
федеральные органы исполнительной власти и имеющие государственный статус 
академии наук, организации которых включены в состав научно-производственного 
комплекса муниципального образования; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2009 N 672) 

д) при наличии согласования с Министерством финансов Российской Федерации, а 
также с другими федеральными органами исполнительной власти и имеющими 
государственный статус академиями наук, организации которых включены в состав 
научно-производственного комплекса муниципального образования, вносит в 
установленном порядке проект постановления Правительства Российской Федерации о 
присвоении муниципальному образованию статуса наукограда Российской Федерации, 
пояснительную записку и перечень приоритетных для этого муниципального образования 
направлений научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
экспериментальных разработок, испытаний, подготовки кадров, соответствующих 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации. 

4. Срок присвоения муниципальному образованию статуса наукограда Российской 
Федерации устанавливается исходя из целей и задач программы комплексного социально-
экономического развития муниципального образования. 

5. Министерство образования и науки Российской Федерации организует ежегодно 
мониторинг результатов деятельности научно-производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации. 

В случае исключения из числа приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации установленных для наукограда Российской 
Федерации направлений деятельности либо при наличии мотивированного ходатайства 
представительного органа местного самоуправления муниципального образования 
Министерство образования и науки Российской Федерации подготавливает предложение о 
досрочном прекращении статуса наукограда Российской Федерации и вносит его в 
Правительственную комиссию по высоким технологиям и инновациям. В случае если 
Комиссия принимает решение о целесообразности прекращения статуса наукограда 
Российской Федерации, Министерство подготавливает соответствующий проект 
постановления Правительства Российской Федерации и вносит его в установленном 
порядке. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2009 N 672) 

 
 

 

 


