
Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «       »                   2020 г. №  

 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682  

«Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» и признании утратившим силу 

распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 15 июня 2018 г. № 1188-р 
 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 «Об утверждении 

Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации  

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 26,  

ст. 3851; № 32, ст. 5343; 2019, № 12, ст. 1313; № 18, ст. 2252; № 42, ст. 5926; № 51,  

ст. 7617; 2020, № 7, ст. 846; № 13, ст. 1944; № 16, ст. 2612). 

2. Признать утратившим силу Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2018 г. № 1188-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 26, ст. 3887). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г. 

 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации                                                                        М. Мишустин 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «___» _________ 2020 г. № ___ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 2018 г. № 682  

 

1. В пункте 2 слова «в структуре центрального аппарата  

и 3 территориальных органа» исключить. 

2. В пункте 3 слова «о размещении его центрального аппарата» 

заменить словами «о его размещении». 

3. В Положении о Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 3 слова «через свои территориальные органы,» исключить; 

в пункте 4: 

подпункт 4.3.20 признать утратившим силу; 

в подпункте 4.3.25 слова «и его территориальных органах,» 

исключить; 

в подпункте 4.4.2 слова «территориальных органов и» исключить; 

в подпункте 4.6. слова «и его территориальных органов» исключить; 

подпункт 5.10 и 5.11 признать утратившими силу; 

в абзаце втором пункта 6 слова «и территориальных органов» 

исключить; 

в пункте 9: 

в подпунктах 9.2 слова «и его территориальных органах» исключить; 

в подпункте 9.3 слова «центрального аппарата Министерства  

и руководителей его территориальных органов» заменить словом 

«Министерства»; 

в подпункте 9.4 слова «центральном аппарате Министерства  

и его территориальных органах» заменить словами «Министерстве»; 
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в подпункте 9.5 слова «центрального аппарата» исключить; 

подпункт 9.6 признать утратившим силу; 

в подпункте 9.8 слова «центрального аппарата Министерства  

и его территориальных органов и предложения о размещении 

территориальных органов» заменить словом «Министерства»; 

подпункт 9.9 признать утратившим силу; 

в подпункте 9.11 слова «центрального аппарата Министерства,  

его территориальных органов» заменить словм «Министерства»; 

в подпункте 9.12 слова «и руководителям его территориальных 

органов» исключить; 

в подпункте 9.13 слова «его территориальных органов» исключить. 

 



 


