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Указ Президента Российской Федерации «О долгосрочной
государственной экономической политике» от 7 мая 2012 года № 596
В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости
экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской
Федерации, достижения технологического лидерства российской экономики
постановляю:
1. Правительству Российской Федерации принять меры, направленные
на достижение следующих показателей:
а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году;
б) увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25 процентов
внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году;
в) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких
отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза
относительно уровня 2011 года;
г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года;
д) повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного
банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й – в 2015
году и до 20-й – в 2018 году.
2. Правительству Российской Федерации:
а) в области стратегического планирования социально-экономического
развития:
утвердить до 1 декабря 2012 г. Основные направления деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года и прогноз
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года, обеспечивающие достижение целевых показателей,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа;
подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона
о государственном стратегическом планировании, предусматривающий
координацию стратегического управления и мер бюджетной политики;
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утвердить до 31 декабря 2012 г. основные государственные программы
Российской Федерации, в том числе такие, как «Развитие здравоохранения»,
«Развитие образования», «Культура России», «Социальная поддержка
граждан», «Развитие науки и технологий» и «Развитие транспортной
системы»;
б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики,
повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок:
подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона,
предусматривающий определение механизма использования нефтегазовых
доходов федерального бюджета, а также формирования, использования и
управления средствами Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния;
реализовать до 1 ноября 2012 г. мероприятия по упрощению
бухгалтерской (финансовой) отчётности для отдельных категорий субъектов
экономической деятельности;
представить в установленном порядке до 1 июня 2012 г. доклад о
реализации мер по обеспечению обязательного предварительного
публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных
нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей, включая формирование начальной
цены контрактов;
обеспечить до конца декабря 2012 г. реализацию мер, направленных на
повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ,
включая противодействие уклонению от налогообложения в Российской
Федерации с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок;
в) в области приватизации
государственным имуществом:

и

совершенствования

управления

внести до 1 ноября 2012 г. изменения в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества и основные направления
приватизации федерального имущества на 2011–2013 годы и утвердить
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и
основные направления приватизации федерального имущества на 2014–2016
годы, предусмотрев завершение до 2016 года выхода государства из капитала
компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных
монополий и организациям оборонного комплекса;
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обеспечить до 1 ноября 2012 г. внесение в нормативные правовые акты
изменений, направленных на ограничение приобретения компаниями с
государственным участием, в которых Российская Федерация владеет более
50 процентами акций, государственными унитарными предприятиями, а
также
организациями,
контролируемыми
этими
компаниями
и
предприятиями, акций и долей хозяйственных обществ;
обеспечить до 1 декабря 2012 г. разработку и реализацию компаниями
с государственным участием, в которых Российская Федерация владеет более
50 процентами акций, программ отчуждения непрофильных активов;
обеспечить до 1 марта 2013 г. проведение анализа эффективности
работы «консолидированных» государством компаний, включая открытое
акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация»,
открытое акционерное общество «Объединённая судостроительная
корпорация» и Государственную корпорацию по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростехнологии», в целях подготовки предложений по совершенствованию
их управления, обеспечения согласованности стратегий их развития с
государственными программами развития соответствующих секторов
экономики, завоевания передовых позиций в отдельных сегментах мировых
рынков
авиационной,
судостроительной,
информационнокоммуникационной и космической техники;
г) в области улучшения условий ведения предпринимательской
деятельности:
обеспечить до 1 января 2015 г. существенное сокращение сроков
прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и
стоимости этих процедур в следующих сферах государственного
регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового
стимулирования
и
налоговое
администрирование,
таможенное
администрирование, в том числе при реализации дорожных карт по
совершенствованию делового
климата, разработанных в
рамках
национальной
предпринимательской
инициативы
по
улучшению
инвестиционного климата в Российской Федерации;
представить в установленном порядке до 1 сентября 2012 г. проект
указа Президента Российской Федерации, предусматривающий внедрение
системы оценки эффективности деятельности руководителей федеральных
органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
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Российской Федерации на основе качественных и
показателей улучшения инвестиционного климата;

количественных

утвердить до 1 декабря 2012 г. комплекс мер, направленных на
подготовку и переподготовку управленческих кадров в социальной сфере,
технических специалистов и инженеров, привлечение иностранных
высококвалифицированных специалистов;
создать до 1 декабря 2012 г. институт уполномоченного по защите прав
предпринимателей, осуществляющего деятельность на федеральном и
региональном уровнях;
обеспечить организацию начиная с 2013 года обязательного
публичного технологического и ценового аудита всех крупных
инвестиционных проектов с государственным участием;
обеспечить до 1 ноября 2012 г. создание механизма предоставления
государственных гарантий при осуществлении инвестиционных проектов на
территории Российской Федерации, ориентированных в первую очередь на
субъектов среднего предпринимательства, действующих в сфере, не
связанной с добычей и переработкой полезных ископаемых;
обеспечить до 1 декабря 2012 г. создание механизма привлечения
иностранных организаций, обладающих современными технологиями и
управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах на
строительство автомобильных дорог федерального и регионального
значения;
обеспечить до 1 декабря 2012 г. внесение изменений в
законодательство Российской Федерации в целях исключения возможности
решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования, в том
числе путём уточнения подведомственности судов общей юрисдикции и
арбитражных судов по экономическим делам;
представить в установленном порядке до 1 октября 2012 г.
предложения, направленные на обеспечение реализации принципа
независимости и объективности при вынесении судебных решений;
д) в области модернизации и инновационного развития экономики:
предусмотреть до 1 июля 2013 г. в составе разрабатываемых
государственных программ Российской Федерации мероприятия по развитию
национальной инновационной системы в соответствии со Стратегией
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, а
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также формирование системы технологического прогнозирования,
ориентированной
на
обеспечение
перспективных
потребностей
обрабатывающего сектора экономики, с учётом развития ключевых
производственных технологий;
утвердить до 1 января 2013 г. государственные программы Российской
Федерации, включая такие, как «Развитие промышленности и повышение её
конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности»,
«Космическая деятельность России», «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности», «Развитие судостроения», «Развитие
электронной
и
радиоэлектронной
промышленности»,
а
также
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и при
необходимости осуществить корректировку стратегий, направленных на
модернизацию и развитие ведущих секторов экономики, предусмотрев
увязку указанных программ и отраслевых стратегий с формируемыми
приоритетными технологическими платформами и пилотными проектами
инновационных территориальных кластеров;
представить в установленном порядке до 1 июля 2012 г. предложения
по ускорению социально-экономического развития Сибири и Дальнего
Востока, предусмотрев обеспечение транспортных связей труднодоступных
территорий.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять взаимодействие с соответствующими
федеральными органами государственной власти в целях реализации
настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»
от 7 мая 2012 года № 597
В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной
политики постановляю:
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить:
увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4–1,5
раза;
доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования до средней
заработной платы в соответствующем регионе;
доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений до средней
заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;
доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, работников
учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем
регионе;
повышение к 2018 году средней заработной платы врачей,
преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального
образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной
платы в соответствующем регионе.
увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников,
с тем чтобы оно составляло не менее трети от числа квалифицированных
работников;
создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс.
специальных рабочих мест для инвалидов;
б) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона
о внесении в законодательство Российской Федерации изменений,
касающихся разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов;
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в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки профессиональных
стандартов;
г) разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных
стандартов;
д) в целях выработки единых принципов оценки профессиональной
подготовки рабочих кадров:
подготовить и до 1 августа 2014 г. внести в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона
о внесении в законодательство Российской Федерации изменений,
касающихся порядка аккредитации организаций, осуществляющих
деятельность по повышению профессионального уровня рабочих кадров;
создать в установленном порядке до 1 декабря 2015 г. базовый центр
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров;
е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности
и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до
1 декабря 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты
труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение
оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества
оказываемых услуг и предусмотрев:
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных
работников, включая социальных работников медицинских организаций,
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) – до 100 процентов от средней
заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), – до 200 процентов
от средней заработной платы в соответствующем регионе;
установление
базовых
квалификационным группам;

окладов

по

профессиональным

повышение заработной платы работников бюджетного сектора
экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств,
получаемых за счёт реорганизации неэффективных организаций;
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ж) создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей
организаций, финансируемых за
счёт
бюджетных ассигнований
федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы
руководителей и работников этих организаций и предусмотрев
представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
з) в целях
организациями:

расширения

участия

работников

в

управлении

подготовить до 1 декабря 2012 г. предложения по внесению в
законодательство Российской Федерации изменений, касающихся создания в
организациях производственных советов, а также определения их
полномочий;
разработать комплекс мероприятий по развитию
самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики;

институтов

и) представить к 1 марта 2013 г. предложения об использовании в
отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма нормативноподушевого финансирования;
к) совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г.
обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение
критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных
рейтингов их деятельности;
л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на
увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций;
м) разработать до 1 октября 2012 г. проект Стратегии долгосрочного
развития пенсионной системы, предусмотрев в нём механизм увеличения
размера пенсии гражданам, выразившим намерение продолжать работать по
достижении пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить
назначение пенсии, а также определив меры, гарантирующие сохранность
пенсионных накоплений и обеспечивающие доходность от их
инвестирования;
н) в целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры:
создать к 2015 году в малых городах не менее пяти центров
культурного развития;
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включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее
10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг;
обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек,
сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети
Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссёров кино и театра;
обеспечить увеличение до 1 октября 2012 г. бюджетных ассигнований
федерального бюджета на выплату стипендий для деятелей культуры и
искусства, творческой молодёжи, а также на предоставление грантов для
поддержки творческих проектов общенационального значения в области
культуры и искусства;
обеспечить создание до 1 марта 2013 г. передвижного фонда ведущих
российских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и
галереях малых и средних городов, а также создать к 2018 году 27
виртуальных музеев;
увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов,
осуществляемых в субъектах Российской Федерации;
увеличить к 2015 году до 4 тыс. количество государственных
стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых
талантливых авторов;
увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов
число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8
процентов от общего числа детей.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку нормативных правовых
актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению
заработной платы работников культуры;
б) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер по расширению
практики обмена выставками между музеями Российской Федерации, по
работе музеев в вечернее и ночное время и обеспечить их реализацию;
в) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на
повышение эффективности реализации мероприятий по содействию
трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального
образования, включая совершенствование методов профессиональной
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ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального
обучения инвалидов с учётом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ
реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения уровня
занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащённых) для них
рабочих местах.
3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации предусмотреть при формировании
соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные
ассигнования на реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения»
от 7 мая 2012 года № 598
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в
сфере здравоохранения, направленной на сохранение и укрепление здоровья
граждан Российской Федерации, увеличение продолжительности их жизни,
постановляю:
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить к 2018 году:
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4
случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в
злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения;

том

числе

от

снижение смертности от туберкулёза до 11,8 случая на 100 тыс.
населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6
случая на 100 тыс. населения;
снижение младенческой смертности, в первую очередь за счёт
снижения её в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1
тыс. родившихся живыми;
доведение объёма производства отечественных лекарственных средств
по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до
90 процентов;
б) разработать и утвердить до 1 марта 2013 г. комплекс мер,
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи
населению на основе государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»;
в) разработать и утвердить до 1 января 2013 г. Стратегию развития
медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года;
г) обеспечить до 1 ноября 2012 г. разработку и внесение в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
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проекта федерального закона о защите здоровья населения от последствий
потребления табака.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию
мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской
Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания,
спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и
наркомании, противодействие потреблению табака;
б) разработать до 1 января 2013 г. с участием общественных
организаций Стратегию лекарственного обеспечения населения Российской
Федерации на период до 2025 года и план её реализации;
в) утвердить до 1 июля 2012 г. план мероприятий по реализации Основ
государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 года;
г) разработать до 1 мая 2013 г. комплекс мер по обеспечению системы
здравоохранения
Российской
Федерации
медицинскими
кадрами,
предусмотрев принятие в субъектах Российской Федерации программ,
направленных на повышение квалификации медицинских кадров,
проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной
поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей;
д) завершить до 1 января 2016 г. модернизацию наркологической
службы Российской Федерации.
3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
ежегодно, в I квартале, представлять в Правительство Российской Федерации
доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по
итогам деятельности за отчётный год.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Указ Президента Российской Федерации
«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в
области образования и науки и подготовки квалифицированных
специалистов с учётом требований инновационной экономики постановляю:
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить реализацию следующих мероприятий в
образования:

области

внесение в июле 2012 г. в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
разработку и утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития
математического образования в Российской Федерации на основе
аналитических данных о состоянии математического образования на
различных уровнях образования;
проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности
государственных
образовательных
учреждений
в
целях
оценки
эффективности их работы, реорганизации неэффективных государственных
образовательных учреждений, предусмотрев при реорганизации таких
учреждений обеспечение права обучающихся на завершение обучения в
других государственных образовательных учреждениях;
разработку и реализацию до конца декабря 2012 г. мер, направленных
на повышение эффективности единого государственного экзамена;
повышение до конца июня 2012 г. размера стипендий до величины
прожиточного минимума нуждающимся студентам первого и второго курсов,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и
«отлично»;
разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление
и поддержку одарённых детей и молодёжи;
утверждение в июле 2012 г. федеральных государственных
образовательных стандартов среднего (полного) общего образования;
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осуществление к июню 2013 г. перехода к нормативно-подушевому
финансированию образовательных программ высшего профессионального
образования, а также повышение нормативов финансирования ведущих
университетов, осуществляющих подготовку специалистов по инженерным,
медицинским и естественно-научным направлениям (специальностям),
предусмотрев при этом, что расчёт нормативов осуществляется с учётом
особенностей реализации образовательных программ;
разработку и утверждение до конца октября 2012 г. плана мероприятий
по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров;
б) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области науки:
увеличение объёмов финансирования государственных научных
фондов, а также исследований и разработок, осуществляемых на конкурсной
основе ведущими университетами;
утверждение в декабре 2012 г. программы фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;
в) обеспечить
образования:

достижение

следующих

показателей

в

области

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трёх до семи лет;
вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в
первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу
университетов;
увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную
подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения
этой возрастной группы до 37 процентов;
увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста до 70–75 процентов, предусмотрев, что 50
процентов из них должны обучаться за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего
профессионального образования и образовательных учреждений высшего
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профессионального образования, здания которых приспособлены для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25
процентов;
г) обеспечить достижение следующих показателей в области науки:
увеличение к 2018 году общего объёма
государственных научных фондов до 25 млрд. рублей;

финансирования

увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и
разработки до 1,77 процента внутреннего валового продукта с увеличением
доли образовательных учреждений высшего профессионального образования
в таких затратах до 11,4 процента;
увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследователей в
общем количестве публикаций в
мировых научных журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44
процента.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях;
б) подготовить до конца ноября 2012 г. предложения о передаче
субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению
дополнительного образования детям, предусмотрев при необходимости
софинансирование реализации названных полномочий за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
в) обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по
поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей.
3. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
общероссийскими объединениями работодателей проработать до конца мая
2013 г. вопрос о формировании многофункциональных центров прикладных
квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного)
общего образования, в том числе путём преобразования существующих
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учреждений начального и среднего профессионального образования в такие
центры.
4.
Правительству
Российской
Федерации
совместно
с
общероссийскими
объединениями
работодателей
и
ведущими
университетами с привлечением учёных Российской академии наук и
международных экспертов представить в декабре 2014 г. предложения по
проведению общественно-профессиональной аккредитации образовательных
программ высшего профессионального образования, в первую очередь по
направлениям подготовки (специальностям) в области экономики,
юриспруденции, управления и социологии.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
от 7 мая 2012 года № 600
В целях улучшения жилищных условий граждан Российской
Федерации, дальнейшего повышения доступности жилья и качества
жилищно-коммунальных услуг постановляю:
1. Правительству Российской Федерации обеспечить:
а) до 2017 года – увеличение доли заёмных средств в общем объёме
капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов;
б) до 2018 года:
снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки
по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу
потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта;
увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до
815 тысяч в год;
создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения
жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;
снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов
путём увеличения объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического
класса;
в) до 2020 года – предоставление доступного и комфортного жилья 60
процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) до июля 2012 г.:
разработать порядок бесплатного предоставления земельных участков
под строительство жилья экономического класса, предусмотрев при этом
ограничение продажной цены на такое жильё;
разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей,
имеющих трёх и более детей, включая создание при поддержке субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований необходимой
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инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной
категории граждан на бесплатной основе;
б) до сентября 2012 г.:
обеспечить формирование специальных условий ипотечного
кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников
бюджетной
сферы),
создание
ипотечно-накопительной
системы,
предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за счёт средств
федерального бюджета, высвобождающихся после завершения строительства
олимпийских объектов в г.Сочи, объектов, предназначенных для проведения
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в
г.Владивостоке, а также после завершения программы обеспечения жильём
военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации;
разработать комплекс мер, направленных на переход к установлению
социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, предусмотрев
компенсационные меры для одиноких пенсионеров, проживающих в
квартире не менее 10 лет;
в) до ноября 2012 г. принять меры:
по упрощению порядка изъятия органом государственной власти
Российской Федерации или органом местного самоуправления у
государственного (муниципального) учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия земельных участков, не
используемых или используемых неэффективно, для последующего
вовлечения их в экономический оборот (прежде всего в целях жилищного
строительства), в том числе путём передачи изъятых земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, в собственность Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства;
по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг, в том числе путём обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на
региональном и местном уровнях;
г) до декабря 2012 г.:
разработать государственную программу обеспечения доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации, предусматривающую строительство жилья экономического
класса и объектов инфраструктуры на вовлечённых в экономический оборот
земельных участках, примыкающих к крупным городам, а также на
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неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках,
предоставленных государственным организациям;
разработать план мероприятий по предупреждению и пресечению
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции
хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и
производства строительных материалов;
обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения
задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов
коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее
чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение
величины тарифов в зависимости от качества и надёжности предоставляемых
ресурсов;
разработать исчерпывающий перечень установленных на федеральном
уровне административных процедур в сфере жилищного строительства, а
также порядок согласования дополнительных процедур, установленных
субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления,
организациями
коммунального
комплекса,
электросетевыми
и
газоснабжающими компаниями;
подготовить предложения по внесению в законодательство Российской
Федерации изменений, направленных на установление единого порядка
взаимодействия участников реализации проектов жилищного строительства;
д) до января 2013 г. обеспечить формирование рынка доступного
арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для
граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
е) до марта 2013 г. разработать комплекс мер, направленных на
решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда;
ж) до июня 2013 г. обеспечить создание сети общественных
организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в
осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального
комплекса своих обязательств.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»
от 7 мая 2012 года № 601
В целях дальнейшего совершенствования системы государственного
управления постановляю:
1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение
следующих показателей:
а) уровень удовлетворённости граждан Российской Федерации (далее –
граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг к 2018 году – не менее 90 процентов;
б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в
том
числе
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов;
в) доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70
процентов;
г) снижение среднего числа обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для получения одной государственной
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности, к 2014 году – до 2;
д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в
орган государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к
2014 году – до 15 минут.
2. Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию
следующих мероприятий:
а) до 1 сентября 2012 г. сформировать систему раскрытия информации
о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, результатах их
общественного обсуждения, имея в виду:
создание единого ресурса в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее – сеть Интернет) для размещения информации о
разработке федеральными органами исполнительной власти проектов
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нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного
обсуждения;
использование федеральными органами исполнительной власти в целях
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов
различных форм публичных консультаций, включая ведомственные ресурсы
и специализированные ресурсы в сети Интернет;
предоставление не менее 60 дней для проведения публичных
консультаций;
обязательное обобщение федеральными органами исполнительной
власти – разработчиками проектов нормативных правовых актов результатов
публичных консультаций и размещение соответствующей информации на
едином ресурсе в сети Интернет;
б) до 1 сентября 2012 г. обеспечить повышение информационной
открытости саморегулируемых организаций, в том числе определить состав
информации, подлежащей обязательному опубликованию, и установить
ответственность за неисполнение предусмотренных требований;
в) до 1 сентября 2012 г. утвердить концепцию «российской
общественной инициативы», предусматривающую:
создание технических и организационных условий для публичного
представления
предложений
граждан
с
использованием
специализированного ресурса в сети Интернет с 15 апреля 2013 г.;
рассмотрение указанных предложений, получивших поддержку не
менее 100 тыс. граждан в течение одного года, в Правительстве Российской
Федерации после проработки этих предложений экспертной рабочей группой
с участием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и представителей бизнес-сообщества;
г) до 15 июля 2013 г. обеспечить доступ в сети Интернет к открытым
данным,
содержащимся
в
информационных
системах
органов
государственной власти Российской Федерации;
д) до 1 января 2013 г. обеспечить реализацию мероприятий,
направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
в том числе:
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установить
требования
к
проведению
процедуры
оценки
регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых
актов в области таможенного и налогового законодательства;
установить обязательный для федеральных органов исполнительной
власти
порядок,
предусматривающий
проведение
ими
оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их
публичного обсуждения на всех стадиях подготовки указанных проектов;
установить сроки проведения процедур оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, включая публичные
консультации и подготовку заключений, достаточные для обеспечения
полноты и объективности такой оценки;
обеспечить развитие на региональном уровне процедур оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также
экспертизы действующих нормативных правовых актов, имея в виду
законодательное закрепление таких процедур в отношении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации – с 2014 года,
органов местного самоуправления – с 2015 года;
представить в установленном порядке предложения по проведению
оценки регулирующего воздействия подготовленных к рассмотрению
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во
втором чтении законопроектов, регулирующих отношения в области
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в предусмотренные
для проведения такой оценки сроки;
е) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации обеспечить предоставление государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», предусмотрев при этом:
подготовку предложений о внесении изменений в нормативные
правовые акты, регулирующие предоставление государственных и
муниципальных услуг, в части, касающейся исключения норм,
препятствующих предоставлению таких услуг по принципу «одного окна», –
до 1 июля 2013 г.;
организацию поэтапного предоставления государственных
муниципальных услуг по принципу «одного окна» – до 1 января 2015 г.;

и

ж) до 1 января 2013 г. обеспечить замену в отдельных отраслях
экономики избыточных и (или) неэффективных административных
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механизмов государственного контроля альтернативными
механизмами, включая страхование ответственности;

рыночными

з) до 1 сентября 2012 г. внести в Государственную Думу Федерального
Собрания
Российской
Федерации
проект
федерального
закона,
предусматривающий расширение перечня выборных муниципальных
должностей;
и) до 1 января 2013 г. обеспечить внесение в законодательство
Российской Федерации изменений, предусматривающих:
установление критериев и порядка оценки гражданами, в том числе с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
информационных технологий, эффективности деятельности руководителей:
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их
структурных подразделений; органов местного самоуправления; унитарных
предприятий и
учреждений, действующих на
региональном и
муниципальном уровнях, а также акционерных обществ, контрольный пакет
акций которых находится в собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг,
необходимых
для
обеспечения
жизнедеятельности
населения
муниципальных образований;
применение результатов указанной оценки в качестве основания для
принятия
решений
о
досрочном
прекращении
исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей;
к) до 1 сентября 2012 г. обеспечить введение административного
наказания в виде дисквалификации за грубое или неоднократное нарушение
государственными
и
муниципальными
служащими
стандартов
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также за грубое
нарушение ими порядка проведения проверочных и иных мероприятий при
осуществлении контрольно-надзорных функций;
л) до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке
предложения по разработке новых механизмов формирования общественных
советов при органах государственной власти Российской Федерации,
предусматривающие:
отказ от формирования таких советов органами государственной
власти Российской Федерации самостоятельно и обязательное участие
общественных палат в их формировании;
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обязательное участие в деятельности общественных советов
независимых от органов государственной власти Российской Федерации
экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций;
м) до 1 сентября 2012 г. определить состав нормативных правовых
актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых
федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть
приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных
советов при этих федеральных органах исполнительной власти;
н) до 1 октября 2012 г. представить в установленном порядке
предложения по расширению участия граждан и организаций в
формировании стандартов предоставления государственных услуг и
контроле за их исполнением;
о) в рамках реформирования и развития государственной гражданской
службы:
предусмотреть возможность участия на паритетных началах
представителей общественных советов при органах государственной власти
Российской Федерации в деятельности конкурсных и аттестационных
комиссий этих органов – до 1 сентября 2012 г.;
представить
в
установленном
порядке
предложения
по
совершенствованию системы оплаты труда государственных гражданских
служащих, позволяющие учитывать состояние рынка труда, в том числе по
отдельным
профессиональным
группам,
и
стимулировать
их
антикоррупционное поведение, – до 1 декабря 2012 г.;
организовать повышение квалификации государственных гражданских
служащих, принимающих участие в предоставлении государственных услуг,
– до 1 февраля 2013 г.;
п) до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке
предложения, предусматривающие введение нового порядка выдвижения
кандидатов на замещение должностей Председателя и аудиторов Счётной
палаты Российской Федерации, формирования списка членов Общественной
палаты Российской Федерации, утверждаемых Президентом Российской
Федерации;
р) до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке
предложения по внедрению новых принципов кадровой политики в системе
государственной гражданской службы, предусматривающие:
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создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора
кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы,
включая проведение дистанционных экзаменов с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
информационных
технологий и формирование единой базы вакансий;
расширение практики использования испытательного срока при
замещении должностей государственной гражданской службы;
формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и
карьерного роста кандидатов на замещение должностей государственной
гражданской службы и их активное практическое использование;
формирование перечня квалификационных требований для замещения
должностей
государственной
гражданской
службы
на
основе
компетентностного подхода – в зависимости от конкретных должностных
обязанностей и функций, а также от принадлежности к определённым
профессиональным группам;
расширение использования механизма ротации применительно к
государственным гражданским служащим, замещающим должности
большинства категорий и групп должностей государственной гражданской
службы (каждые 3–6 лет);
развитие института наставничества на государственной гражданской
службе;
установление особого порядка оплаты труда государственных
гражданских служащих в зависимости от достижения показателей
результативности профессиональной служебной деятельности, а также
единого подхода к осуществлению выплаты государственным гражданским
служащим премий за выполнение особо важных и сложных заданий по
результатам работы;
применение
системы
комплексной
оценки
деятельности
государственных гражданских служащих с использованием ключевых
показателей эффективности и общественной оценки их деятельности, в том
числе на базе социальных сетей и с учётом мнения сетевых сообществ;
совершенствование системы материальной и моральной мотивации
государственных гражданских служащих, доведение уровня оплаты их труда
до конкурентного на рынке труда, увеличение в оплате труда
государственных гражданских служащих доли, обусловленной реальной
эффективностью их работы;
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введение на государственной гражданской службе системы
профессионально-функциональных групп, предусмотрев классификацию
должностей государственной гражданской службы с учётом особенностей
деятельности государственных органов, отражающих отраслевую структуру
государственного управления;
с) до 1 декабря 2012 г. представить в установленном порядке
предложения:
по корректировке перечней должностей федеральной государственной
службы и должностей в государственных корпорациях, замещение которых
связано с коррупционными рисками;
по установлению дополнительных требований о раскрытии лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также иной
информации, позволяющей оценивать
соблюдение
установленных
законодательством Российской Федерации ограничений в отношении
федеральных государственных служащих, замещающих данные должности, в
том числе после увольнения с государственной службы;
по внедрению системы мониторинга исполнения должностных
обязанностей федеральными государственными служащими и работниками
государственных
корпораций,
деятельность
которых
связана
с
коррупционными рисками;
т) до 1 сентября 2012 г. принять меры по повышению доступности
правосудия для граждан, организаций и объединений граждан при
рассмотрении споров с органами государственной власти Российской
Федерации, обеспечив внесение в законодательство Российской Федерации
изменений, предусматривающих совершенствование административного
судопроизводства;
у) до 1 января 2013 г. представить в установленном порядке
предложения, направленные на совершенствование системы размещения
судебных решений с использованием сети Интернет и обеспечение доступа к
этим решениям;
ф) до 1 ноября 2013 г. представить в установленном порядке
предложения о возможности трансляции судебных заседаний с
использованием сети Интернет и публикации отчётов о них;
х) до 1 декабря 2013 г. предусмотреть внесение в законодательство
Российской Федерации изменений, направленных на обеспечение права
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общественных объединений обращаться в суды общей юрисдикции или
арбитражные суды в защиту интересов своих участников;
ц) до 1 декабря 2012 г. принять меры по внесению в бюджетное
законодательство Российской Федерации изменений, направленных на
повышение бюджетной обеспеченности местных бюджетов, обеспечение
стабильности объёмов региональных фондов финансовой поддержки и
софинансирования муниципальных образований;
ч) до 1 декабря 2012 г. в рамках работы по повышению бюджетной
обеспеченности местных бюджетов принять меры, предусматривающие:
совершенствование специальных налоговых режимов для обеспечения
приоритетного зачисления поступлений в местные бюджеты;
оптимизацию (сокращение) федеральных льгот по региональным и
местным налогам на основе их инвентаризации и анализа эффективности;
направление в доходы бюджетов поселений и городских округов 100
процентов денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение правил
благоустройства территорий поселений и городских округов;
возможность зачисления в местные бюджеты поступлений от налога на
имущество организаций;
ш) до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке
предложения о запрете установления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления и увязки финансирования
органов местного самоуправления с выполнением этих показателей.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Указ Президента Российской Федерации «Об обеспечении
межнационального согласия» от 7 мая 2012 года № 602
В целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления
единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения
условий для его полноправного развития постановляю:
1. Администрации Президента Российской Федерации совместно с
Правительством Российской Федерации:
а) до 1 июня 2012 г. – подготовить предложения об образовании при
Президенте Российской Федерации совета по
межнациональным
отношениям;
б) до 1 декабря 2012 г. – разработать и утвердить Стратегию
государственной национальной политики Российской Федерации.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить:
а) до сентября 2012 г. – подготовку согласованных с Российской
академией наук, заинтересованными общественными объединениями и
религиозными организациями предложений по формированию перечня книг,
в том числе по истории, литературе и культуре народов Российской
Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоятельного прочтения
(перечень «100 книг»);
б) до ноября 2012 г.:
разработку комплекса мер, направленных на совершенствование
работы органов государственной власти Российской Федерации по
предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание
эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного
мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на
активизацию работы по недопущению проявлений национального и
религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных
преступных групп, сформированных по этническому принципу;
введение обязательного экзамена по русскому языку, истории России,
основам законодательства Российской Федерации для трудящихсямигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов;
в) до декабря 2012 г. – подготовку и представление в установленном
порядке проектов нормативных правовых актов, направленных на усиление
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административной и уголовной ответственности за нарушение требований
миграционного законодательства Российской Федерации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации»
от 7 мая 2012 года № 606
В целях совершенствования демографической политики Российской
Федерации постановляю:
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента
рождаемости до 1,753;
б) обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности
жизни в Российской Федерации до 74 лет;
в) осуществлять начиная с 2013 года софинансирование за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении выплаты,
предусмотренной пунктом 2 настоящего Указа, в тех субъектах Российской
Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая
ситуация и величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней
по Российской Федерации;
г) определить до 1 августа 2012 г. перечень субъектов Российской
Федерации, в отношении которых будет осуществляться софинансирование
расходных обязательств, предусмотренных подпунктом «в» настоящего
пункта;
д) определить до 1 ноября 2012 г. объём средств для софинансирования
расходных обязательств субъекта Российской Федерации, исходя из уровня
его расчётной бюджетной обеспеченности, до 90 процентов от необходимых
в 2013 году средств с постепенным увеличением собственных средств
субъекта Российской Федерации до 50 процентов к 2018 году, а также
утвердить
правила
софинансирования
расходных
обязательств,
предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта;
е) обеспечить реализацию мер, направленных на совершенствование
миграционной политики, включая содействие миграции в целях обучения и
осуществления преподавательской и научной деятельности, участие
Российской Федерации в программах гуманитарной миграции, а также
разработку и реализацию программ социальной адаптации и интеграции
мигрантов.
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2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере
определённого в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума
для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего
ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.
3. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:
а) принять меры, направленные на создание условий для совмещения
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а
также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста
трёх лет;
б) предусмотреть при формировании соответственно федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов, а также на последующие годы
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных
настоящим Указом.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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