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СОГЛАСОВАНО 

Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации 

(письмо № МП-П11-200-63220 

от 30.12.2021 г.) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

правлением Российского фонда  

развития информационных технологий 

(протокол № 23 от 30.12.2021 г.) 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора 

проектов по разработке российских решений в сфере информационных 

технологий в рамках реализации федерального проекта  

«Цифровые технологии» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»* 

 

1. В пункте 2.4.4: 

1) слова «(в том числе приостановить прием заявок)» заменить словами  

«, приостановить прием Заявок, приостановить рассмотрение Заявок»; 

2) дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«В случае приостановления Оператором приема Заявок в соответствии с 

настоящим пунктом, возобновление приема заявок может быть начато Оператором 

после опубликования на официальном сайте соответствующей информации.». 

2. Дополнить пункт 2.4.8 подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) доведение до Оператора в новом финансовом году Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, на финансовое 

обеспечение и (или) возмещение затрат получателя гранта на реализацию проекта 

по разработке (доработке) российских решений в сфере информационных 

технологий.». 

3. Пункт 2.4.10 дополнить словами «за исключением случая, 

предусмотренного абзацем вторым пункта 2.4.4 настоящей конкурсной 

документации.». 

4. В пункте 4.1.30: 

1) в абзаце первом слово «принимает» заменить словами «вправе принять»; 

2) дополнить пункт абзацем третьим следующего содержания: 

«В случае если Оператором не принято решение, указанное в абзаце первом 

настоящего пункта, заявки, находящиеся на любой из стадий рассмотрения, и 



заявки, не принятые в работу, рассматриваются Оператором в новом календарном 

году, следующем за годом подачи заявки, со следующего дня после опубликования 

на официальном сайте информации о доведении до Оператора в новом финансовом 

году Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации средств субсидии, предоставляемой из федерального 

бюджета, на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат получателя гранта 

на реализацию проекта по разработке (доработке) российских решений в сфере 

информационных технологий.». 

 

____________________ 
* - вносимые изменения применяются к отношениям, связанным с конкурсным отбором проектов 

по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», возникшим до вступления в силу настоящих изменений.    

 

 


