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Владимир Путин подписал перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию. 

Полный текст документа: 

1. Представить для внесения в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

1) проект федерального закона, предусматривающий выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

смешанной избирательной системе, при которой половина депутатов 

избирается на мажоритарной основе по одномандатным округам, а другая 

половина – на пропорциональной основе по партийным спискам; 

2) проект Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации. 

Срок – 1 марта 2013 г. 

Ответственные: Иванов С.Б., Чуров В.Е. 

2. Сформировать в системе судов общей юрисдикции судебные 

коллегии по административным делам для рассмотрения жалоб граждан и 

организаций на решения и действия органов публичной власти и их 

должностных лиц. 

Срок – 1 марта 2013 г. 

Ответственный: Лебедев В.М. 

3. Правительству Российской Федерации: 

1) разработать с участием объединений предпринимателей комплекс мер 

по развитию третейского судопроизводства в Российской Федерации; 

2) проработать вопрос о создании третейского суда в рамках 

Таможенного союза. 

Срок – 1 июля 2013 г.; 

3) представить предложения по изменению принципов работы 

контрольных и надзорных органов и критериев её оценки, обратив особое 

внимание на эффективность контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, а также предложения по введению 

публичной отчётности указанных органов по итогам проверок и затраченным 

на их проведение ресурсам. 



Срок – 15 июля 2013 г.; 

4) утвердить «дорожную карту» по развитию конкуренции и приступить 

к её реализации. 

Срок – 29 декабря 2012 г.; 

5) представить предложения по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития Калининградской области. 

Срок – 1 мая 2013 г.; 

6) завершить создание специализированной финансовой организации по 

управлению государственным долгом Российской Федерации, активами 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также 

разработать механизм размещения средств Фонда национального 

благосостояния в российские ценные бумаги в целях реализации 

самоокупаемых инфраструктурных проектов. 

Срок – 1 апреля 2013 г.; 

7) представить доклад о результатах деятельности по размещению 

средств Фонда национального благосостояния в российские ценные бумаги в 

2013 году. 

Срок – 25 декабря 2013 г.; 

8) разработать и внести в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона о внесении в 

законодательство Российской Федерации изменений, обеспечивающих 

предоставление субъектам Российской Федерации с 2014 года права вводить 

местный налог на недвижимое имущество на основе его кадастровой 

стоимости, предусмотрев при этом повышенные налоговые ставки в 

отношении имущества, суммарная кадастровая стоимость которого 

превышает установленный предел. 

Срок – 1 июня 2013 г.; 

9) разработать и внести в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона о внесении в 

налоговое законодательство Российской Федерации изменений, 

предусматривающих повышение налоговой нагрузки на собственников 

дорогостоящих транспортных средств. 

Срок – 1 апреля 2013 г.; 

10) принять необходимые меры, направленные на развитие сети 

автомобильных дорог, обеспечив в ближайшее десятилетие увеличение 



объёмов их строительства и реконструкции в два раза по сравнению с 

периодом 2003 – 2012 годов. 

Срок – 1 сентября 2013 г.; 

11) подготовить на основе анализа международных соглашений 

Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и 

представить предложения по реализации мер и (или) заключению соглашений, 

направленных на расширение практики обмена налоговой информацией и 

содействие в сборе налогов. 

Срок – 15 июня 2013 г.; 

12) разработать комплекс мер по повышению привлекательности 

российской юрисдикции для ведения предпринимательской деятельности, 

предусмотрев при этом меры по защите прав собственности, развитию 

фондового рынка, стимулированию внутренних инвестиций, включая 

расширение возможностей инвестирования средств пенсионных накоплений, 

меры по совершенствованию судебной системы, налоговой системы (в первую 

очередь в части, касающейся налогообложения дивидендов по ценным 

бумагам и прибыли от продажи ценных бумаг), а также по совершенствованию 

законодательства в сфере корпоративного управления и уточнению норм, 

регулирующих наследственные правоотношения. 

Срок – 15 сентября 2013 г.; 

13) обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по обеспечению 

жильём молодых семей, специалистов социальной сферы, врачей, учителей, 

учёных, инженеров, а также по увеличению объёмов строительства жилья 

экономического класса и развитию рынка арендного жилья. 

Срок – 1 мая 2013 г.; 

14) представить предложения по реализации программ, направленных 

на пропаганду среди граждан Российской Федерации, в первую очередь среди 

молодёжи, здорового образа жизни, на развитие физической культуры и 

спорта, а также программ по оздоровлению детей, особенно младшего 

возраста. 

Срок – 1 июня 2013 г.; 

15) подготовить и представить предложения об упрощении процедур и 

сокращении сроков рассмотрения заявлений о приёме в гражданство 

Российской Федерации от соотечественников – носителей русского языка, 

родственники которых по прямой восходящей линии ранее проживали на 

территории Российской империи и СССР, при условии их переезда на 



постоянное место жительства в Российскую Федерацию и отказа от 

гражданства иностранного государства. 

Срок – 30 марта 2013 г.; 

16) разработать меры, направленные на повышение роли национально-

культурных автономий в реализации государственной национальной 

политики, предусмотрев при этом предоставление им бюджетных грантов для 

реализации программ по правовой, социальной и культурной адаптации 

мигрантов. 

Срок – 1 июля 2013 г.; 

17) провести переговоры с правительствами государств – участников 

Содружества Независимых Государств (за исключением государств, 

входящих в Таможенный союз и Единое экономическое пространство) об 

обеспечении не позднее чем к 2015 году режима въезда граждан этих 

государств в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации по 

заграничным паспортам. Предусмотреть при необходимости оказание этим 

государствам помощи, в том числе финансовой и технической, в изготовлении 

бланков заграничных паспортов. 

Срок – 1 марта 2014 г.; 

18) подготовить и представить предложения по развитию 

дистанционного образования на русском языке, доступного для 

соотечественников, проживающих на территориях государств – участников 

Содружества Независимых Государств, и прежде всего молодёжи. 

Срок – 15 апреля 2013 г.; 

19) разработать план поддержки школ, осуществляющих преподавание 

на русском языке, в государствах – участниках Содружества Независимых 

Государств и в других иностранных государствах; 

Срок – 15 мая 2013 г.; 

20) подготовить предложения по поддержке учреждений высшего 

профессионального образования, играющих ключевую роль в социально-

экономическом развитии региона, на территории которого они расположены; 

поддержать программы развития, реализуемые этими образовательными 

учреждениями совместно с ведущими предприятиями и организациями 

регионов; предусмотреть увеличение бюджетных мест в учреждениях 

высшего профессионального образования для подготовки кадров по 

приоритетным направлениям регионов. 

Срок – 1 сентября 2013 г.; 



21) при осуществлении сделок по приватизации и размещению 

дополнительных выпусков ценных бумаг компаний, более 50 процентов акций 

которых находится в федеральной собственности, исходить из необходимости 

использования для этих сделок, как правило, российских биржевых площадок. 

Доклад – ежегодно, до 15 января; 

22) представить предложения: 

о разработке программ замещения рабочих мест с вредными условиями 

труда. 

Срок – 1 июня 2013 г.; 

о реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 

безопасности на дорогах. 

Срок – 1 марта 2013 г.; 

о целесообразности продления программы по предоставлению 

материнского капитала после 2016 года. 

Срок – 1 мая 2013 г.; 

о создании системы международных школьных олимпиад на русском 

языке, предусмотрев для их победителей и призёров право зачисления в 

ведущие российские вузы. 

Срок – 15 мая 2013 г. 

Ответственный: Медведев Д.А. 

4. Правительству Российской Федерации совместно с высшими 

должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации подготовить 

программу развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе. 

Срок – 1 июня 2013 г. 

Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации. 

5. Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией 

Президента Российской Федерации подготовить с учётом передового 

мирового опыта предложения по созданию системы публичного мониторинга 

качества медицинского обслуживания, образовательных услуг, а также 

результатов научной деятельности, востребованности учреждений культуры. 



Срок – 1 апреля 2013 г. 

Ответственные: Медведев Д.А., Иванов С.Б. 

6. Правительству Российской Федерации совместно с представителями 

науки и бизнеса разработать и утвердить «дорожные карты» по развитию 

новых отраслей, в том числе в таких областях, как производство композитных 

материалов, биотехнологии, генная инженерия, ИТ-технологии, 

градостроительство, инжиниринг и промышленный дизайн. 

Срок – 1 августа 2013 г. 

Ответственный: Медведев Д.А. 

7. Правительству Российской Федерации с привлечением общественных 

организаций проработать вопрос об увековечении памяти героев Первой 

мировой войны и представить предложения о создании памятников героям. 

Срок – 1 мая 2013 г. 

Ответственный: Медведев Д.А. 

8. Министерству обороны Российской Федерации представить 

предложения о возрождении имён прославленных полков, воинских частей и 

соединений прошлых эпох. 

Срок – 9 мая 2013 г. 

Ответственный: Шойгу С.К. 


