ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2020 г. № 1197
МОСКВА
О Правительственной комиссии по русскому языку
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Образовать Правительственную комиссию по русскому языку.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Правительственной комиссии по
русскому языку.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 августа 2020 г. № 1197

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии по русскому языку
I. Основные положения
1. Правительственная комиссия по русскому языку (далее - Комиссия)
является координационным органом, образованным в целях обеспечения
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации единой
государственной политики в сфере сохранения, защиты и развития русского
языка.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
II. Основные задачи Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) анализ действующих норм современного русского литературного языка
при его использовании в качестве государственного языка Российской
Федерации и правил русской орфографии и пунктуации, а также их
совершенствование;
б) анализ проблем сохранения, защиты и развития русского языка как
государственного языка Российской Федерации;
в) анализ данных мониторинга состояния и развития языков народов
Российской Федерации;
г) обеспечение согласованных действий федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по реализации единой государственной политики в сфере
сохранения, защиты и развития русского языка как государственного языка
Российской Федерации, в том числе координация организационно-практических
мероприятий в указанной сфере;
д) координация деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
научных и образовательных организаций, иных заинтересованных организаций
и общественных объединений по реализации единой государственной политики
в сфере сохранения, защиты и развития русского языка как государственного
языка Российской Федерации;
е) рассмотрение вопросов, непосредственно связанных с обеспечением
статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации, его
сохранением и развитием;

ж) подготовка предложений по содействию в экспертной поддержке
образовательных продуктов на русском языке, представленных за рубежом;
з) повышение уровня подготовки специалистов, деятельность которых
связана с профессиональным использованием русского языка;
и) подготовка предложений, направленных на совершенствование
государственной политики в сфере сохранения, защиты и развития русского
языка как государственного языка Российской Федерации, для их рассмотрения
Правительством Российской Федерации и Советом по русскому языку при
Президенте Российской Федерации;
к) информирование Правительства Российской Федерации о ходе
деятельности Комиссии и реализации мер, направленных на сохранение, защиту
и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации.
4. Комиссия в целях решения возложенных на нее основных задач:
а) разрабатывает требования к составлению словарей, содержащих нормы
современного русского литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка Российской Федерации;
б) разрабатывает порядок проведения экспертизы грамматик, словарей и
справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка
при его использовании в качестве государственного языка Российской
Федерации;
в) проводит экспертизу грамматик, словарей и справочников, содержащих
нормы современного русского литературного языка при его использовании в
качестве государственного языка Российской Федерации, а также правил
русской орфографии и пунктуации;
г) разрабатывает концепцию государственной языковой политики
Российской Федерации;
д) определяет список грамматик, словарей и справочников, содержащих
нормы современного русского литературного языка при его использовании в
качестве государственного языка Российской Федерации (по результатам
экспертизы), а также правила русской орфографии и пунктуации,
рекомендуемые для утверждения Правительством Российской Федерации;
е) обеспечивает сбор и анализ информации о положении русского языка в
Российской Федерации, вырабатывает практические рекомендации по вопросам
реализации единой государственной политики в сфере сохранения, защиты и
развития русского языка как государственного языка Российской Федерации;

ж) принимает участие в разработке и проведении экспертизы проектов
актов, программных документов по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии;
з) информирует Правительство Российской Федерации о деятельности
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по вопросам сохранения, защиты и развития
русского языка и вносит предложения по повышению эффективности
проводимой работы в указанной сфере.
5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и организаций информационные и иные материалы по вопросам,
отнесенным к ее компетенции;
б) заслушивать на заседаниях Комиссии и ее рабочих органов
представителей федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций о
реализации мер, направленных на сохранение, защиту и развитие русского
языка как государственного языка Российской Федерации, а также о
предложениях по повышению эффективности указанной работы;
в) формировать рабочие органы, в том числе подкомиссии, из числа
представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
научных и образовательных организаций, иных заинтересованных организаций
и общественных объединений;
г) привлекать в установленном порядке представителей заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, научных и образовательных организаций,
иных заинтересованных организаций и общественных объединений к
реализации мер, направленных на сохранение, защиту и развитие русского
языка как государственного языка Российской Федерации, к проведению
экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы
современного русского литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка Российской Федерации, а также правил русской
орфографии и пунктуации;
д) вносить в Правительство Российской Федерации и Совет по русскому
языку при Президенте Российской Федерации в установленном порядке

предложения по вопросам, требующим решения Правительства Российской
Федерации, а также Совета по русскому языку при Президенте Российской
Федерации.
III. Структура Комиссии и организация ее работы
6. Состав Комиссии утверждается Правительством Российской
Федерации. Председателем Комиссии является Министр просвещения
Российской Федерации.
В состав Комиссии также входят заместители председателя Комиссии,
ответственный секретарь и члены Комиссии.
В состав Комиссии включаются представители заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, могут включаться (по согласованию)
представители органов законодательной власти, научных и образовательных
организаций,
иных
заинтересованных
организаций,
общественных
объединений, а также общественные деятели.
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседания
Комиссии, по предложению членов Комиссии формирует повестку заседания
Комиссии для ее утверждения председателем Комиссии, информирует членов
Комиссии об очередном заседании, обеспечивает предоставление необходимых
материалов членам Комиссии.
7. В состав Комиссии в качестве ее рабочих органов входят подкомиссии,
создаваемые по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
Перечень подкомиссий, положения о них и их составы утверждаются
председателем Комиссии.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее
председателем.
План работы Комиссии формируется ответственным секретарем
Комиссии с учетом предложений заместителей председателя Комиссии и членов
Комиссии.

9. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания,
проводимые в очной форме.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2
раз в год. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут
проводиться внеочередные заседания.
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя Комиссии по его поручению.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Комиссии. Члены Комиссии участвуют
в заседании без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании
он имеет право направить ответственному секретарю Комиссии свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме.
12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии с учетом представленного
письменного мнения отсутствующих членов Комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Комиссии.
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе
изложить в письменной форме свое мнение, которое прилагается к протоколу
заседания Комиссии.
Председателем Комиссии может быть принято решение о проведении
заочного голосования членов Комиссии.
При принятии решения о проведении заочного голосования члены
Комиссии уведомляются об этом с указанием срока, до которого они могут в
письменной форме представить мнение по вопросу, вынесенному на заочное
голосование. В заочном голосовании должно участвовать более половины
членов Комиссии.
При проведении заочного голосования решения Комиссии принимаются
большинством голосов членов Комиссии, участвующих в голосовании. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
13. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются
протоколами, которые подписывает председатель Комиссии или его
заместитель, председательствовавший на заседании.
14. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией,
являются обязательными для органов исполнительной власти, научных и

образовательных организаций,
общественных объединений.

иных

заинтересованных
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Руководители федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации несут персональную
ответственность за выполнение решений Комиссии.
IV. Заключительные положения
15. Организационно-техническое сопровождение деятельности Комиссии
и ее рабочих органов, а также контроль за исполнением ее решений
осуществляются Министерством просвещения Российской Федерации.
16. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.
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