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Об исполнении снятых с контроля поручений, содержащихся в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 

 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" 

 

1.  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: 

(абз.2) создание единого ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее - сеть Интернет) для 

размещения информации о разработке 

федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов, ходе и 

результатах их общественного обсуждения.  

Срок - 01.09.2012 

Минэконом-

развития России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

24.08.2012 

 

Издано постановление Правительства Российской Федерации 

"О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной 

власти информации о подготовке проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения". 

Постановлением утверждаются Правила раскрытия 

федеральными органами исполнительной власти информации о 

подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах 

их общественного обсуждения. 

Общественное обсуждение проекта нормативного правового 

акта будет проводится в два этапа: обсуждение уведомления о 

подготовке нормативного правового акта и обсуждение текста 

проекта нормативного правового акта. Выбор сроков на каждом 

этапе - право разработчика, вместе с тем срок общественного 

обсуждения не может составлять менее 15 дней, а для некоторых 

категорий нормативных правовых актов, критерии определения 

которых разработаны в соответствии с поручением, срок 

общественного обсуждения не может составлять менее 60 дней. 

Правилами предусмотрено положение, согласно которому 

общественное обсуждение не проводится в случае, если решением 

Правительства Российской Федерации (Президиума 

Правительства Российской Федерации) или поручением 

Председателя Правительства Российской Федерации, в том числе 

принятым во исполнение поручений и указаний Президента 

Российской Федерации, установлен срок разработки проекта 

нормативного правового акта, не превышающий 15 календарных 

дней. 

Правила не применяются в случае подготовки проектов 

нормативных правовых актов, для разработки которых 

предусмотрены специальные процедуры. 

Проектом постановления устанавливается, что в период до 

15 апреля 2013 г. федеральные органы исполнительной власти 

размещают нормативные правовые акты, требующие 

Снять 

с контроля  

 

23.10.2012  

 

2.  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: 

(абз.3) 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. 

Срок - 01.09.2012 

Минэконом-

развития России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

24.08.2012 

 
Снять с контроля  

 

23.10.2012  
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3.  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: 

(абз.4) предоставление не менее 60 дней для 

проведения публичных консультаций.  

Срок - 01.09.2012 

Минэконом-

развития России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

24.08.2012 

 

общественного обсуждения, на своих официальных сайтах, а с 15 

апреля 2013 г. - на специализированном портале regulation.gov.ru. 

 

 

 

 

 

Снять с контроля  

 

23.10.2012  

 

4.  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: 

(абз.5) обязательное обобщение 

федеральными органами исполнительной власти 

- разработчиками проектов нормативных 

правовых актов результатов публичных 

консультаций и размещение соответствующей 

информации на едином ресурсе в сети Интернет. 

Срок - 01.09.2012 

Минэконом-

развития России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

 

24.08.2012 

 
Снять 

с контроля  

 

23.10.2012  

 

5.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий: 

в) до 1 сентября 2012 г. утвердить концепцию 

"российской общественной инициативы", 

предусматривающую: 

(абз.2) создание технических и 

организационных условий для публичного 

представления предложений граждан с 

Минэконом-

развития России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

27.08.2012 

 

Правительством Российской Федерации утверждена 

концепция "российской общественной инициативы", в ходе 

реализации которой с 15 апреля 2013 г. созданы технические и 

организационные условия рассмотрения предложений граждан 

Российской Федерации, получивших в течение года не менее 100 

тыс. голосов в поддержку своего предложения. 

Концепция предусматривает работу с предложениями граждан, 

которые могут быть реализованы посредством принятия 

нормативных правовых актов, а также возможность выработки 

Снять 

с контроля  

 

23.10.2012  
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использованием специализированного ресурса в 

сети Интернет с 15 апреля 2013 года.  

Срок - 01.09.2012 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

дополнительных процедур для рассмотрения предложений 

граждан иного характера. 

Минэкономразвития России совместно с Минкомсвязью 

России поручено подготовить проект плана мероприятий по 

реализации Концепции. 

На первом этапе реализация Концепции не потребует 

выделения дополнительных бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов и будет осуществляться в рамках 

средств, предусмотренных государственной программой 

Российской Федерации "Информационное общество" (2011 - 

2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р. 
 

 

6.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий: 

в) до 1 сентября 2012 г. утвердить концепцию 

"российской общественной инициативы", 

предусматривающую: 

(абз.3) 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. 

Срок - 01.09.2012 

Минэконом-

развития России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

27.08.2012 

 
Снять 

с контроля  

 

23.10.2012  

 

7.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих мероприятий:  

ж) до 1 января 2013 г. обеспечить замену в 

отдельных отраслях экономики избыточных и (или) 

неэффективных административных механизмов 

государственного контроля альтернативными 

рыночными механизмами, включая страхование 

ответственности.  

Срок -01.01.2013 

 

Минэкономраз-

вития России 

 

Департамент 

экономики и 

финансов 

 

И.Шувалов 

 

19.12.2012 

 

В рамках реализации Федерального закона "О защите 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" прекращены полномочия 

государственных учреждений по проведению проверок, 

сокращены периодичность проверок, основания и сроки 

проведения мероприятий по контролю. Введена система учета, 

отчетности и оценки эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, а  также порядок размещения информации о 

планируемых и проведенных проверках. 

До конца 2012 года Государственной Думой рассмотрены 

правительственные законопроекты, предусматривающие 

реформирование системы контрольно-надзорных функций в 

области карантина растений и промышленной безопасности. 

Приняты системные меры по совершенствованию 

лицензирования. Количество лицензируемых видов деятельности 

Снять с контроля  

 

06.03.2013 
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сокращено с 88 до 50. Установлена бессрочность действия 

лицензий, урегулированы вопросы организации и проведения 

лицензионного контроля, в том числе сокращены периодичность 

плановых и основания для внеплановых проверок, сроки их 

проведения. Введены процедуры электронного лицензирования, 

учета и отчетности лицензирующих органов, оценки 

эффективности их деятельности по лицензированию. 

В качестве альтернативных государственному контролю 

механизмов введено страхование ответственности туроператоров, 

пассажиров при перевозках водным транспортом и 

метрополитеном, а также страхование гражданской 

ответственности при осуществлении перевозок грузов морским и 

речным транспортом. При этом лицензирование перевозок грузов 

водным транспортом (за исключением опасных грузов) отменено. 

В целях устранения избыточного государственного 

регулирования государственный надзор в ряде сфер деятельности 

заменен процедурами корпоративного контроля, который сегодня 

осуществляется 997 саморегулируемыми организациями. 

Утверждены дорожные карты улучшения 

предпринимательского климата, предусматривающие отмену 

валютного регулирования и валютного контроля при экспорте 

несырьевых товаров и услуг, исключение согласования проектов 

электроснабжения мощностью до 150 кВт, отмену 

разрешительного порядка перевода земель из одной категории в 

другую, развитие института негосударственного строительного 

контроля и другие экономические меры. 

Правительством Российской Федерации будет продолжена 

работа по реформированию и дальнейшему совершенствованию 

системы государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. Особое внимание будет уделено повышению его 

эффективности и введению публичной отчетности контрольно-

надзорных органов. 

Проводится мониторинг реализации предложенных 

Правительством Российской Федерации мер и их дальнейшее 

совершенствование по результатам регулярного обсуждения с 

представителями бизнес-сообщества. 
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8.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий:  

з) до 1 сентября 2012 г. внести в 

Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального 

закона, предусматривающий расширение 

перечня выборных муниципальных должностей.  

Срок - 01.09.2012 

 

Минрегион 

России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

31.08.2012 

 

Проект федерального закона, предусматривающего 

расширение перечня выборных муниципальных должностей, 

внесен в Государственную Думу (распоряжение Правительства 

от 29 августа 2012 г. № 1554-р).. 

 

Снять с контроля  

 

23.10.2012  

 

9.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить 

реализацию следующих мероприятий: 

и) до 1 января 2013 г. обеспечить внесение в 

законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих: 

(абз.2) 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. 

Минэкономразвит

ия России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития  

и местного 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю.  

 

 

22.12.2012  

 

 

Принято постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 г. № 1284 "Об оценке гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) с учетом качества предоставления 

ими государственных услуг, а также о применении результатов 

указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей" и 

постановление Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 

"Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов" и 

подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления". 

Осуществляется мониторинг практического применения 

критериев и порядка оценки гражданами, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

эффективности деятельности руководителей: территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, их 

структурных подразделений, органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

Снять с  

контроля.   

  

21.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих мероприятий: 
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Решение 

Контрольного 

управления 

Президента РФ 

и) до 1 января 2013 г. обеспечить внесение в 

законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих: 

(абз.3) применение результатов указанной 

оценки в качестве основания для принятия 

решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей.  

Срок - 01.01.2013 

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; результатов указанной оценки в 

качестве основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями 

своих должностных обязанностей. 

 

11.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий:  

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. 

Срок - 01.09.2012 

Минэконом-

развития России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного  

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

 

13.08.2012 

 

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях 

устранения ограничений для предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" внесены 

изменения в статью 5.63 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, которыми предусмотрено 

введение административной ответственности в виде 

дисквалификации за повторное нарушение должностными лицами 

органов, предоставляющих государственные услуги, работниками 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, иных организаций порядка 

предоставления государственной услуги, повлекшее отказ в 

предоставлении государственной услуги заявителю, либо 

предоставление государственной услуги с нарушением срока. 

В соответствии с указанными изменениями в КоАП 

дисквалификация также может быть применена к должностному 

лицу, ранее подвергнутому административному наказанию, за 

требование для предоставления государственных услуг 

документов и (или) платы, не предусмотренных 

законодательством, а также к должностному лицу, наделенному 

полномочиями по рассмотрению жалоб за нарушение порядка 

предоставления государственных и муниципальных услуг, за 

незаконный отказ или уклонение указанного должностного лица 

от принятия жалоб к рассмотрению. 

Федеральным законом также внесены изменения в статью 

19.61 КоАП в части установления административной 

Снять с контроля  

 

23.10.2012  

 



№ 

п/п 
Содержание поручения 

Ответственные за 

координацию и 

исполнение 

Дата 

представления 

доклада об 

исполнении 

Результаты исполнения 

Решение 

Контрольного 

управления 

Президента РФ 

ответственности в виде дисквалификации за грубое нарушение 

должностными лицами органов государственного контроля 

(надзора) требований законодательства о государственном 

контроле (надзоре), выразившееся в проведении проверки без 

распоряжения (приказа) руководителя или заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора) или 

непредставлении акта о проведенной проверке.  

Административная ответственность в виде дисквалификации 

составляет от трех месяцев до одного года. 

Указанные положения Федерального закона вступили в силу с 

30 июля 2012 года. 

 

12.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий:  

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:  

 (абз.2) отказ от формирования таких советов 

органами государственной власти Российской 

Федерации самостоятельно и обязательное 

участие общественных палат в их 

формировании. 

Срок - 01.09.2012 

Минэконом-

развития России 

 

Департамент 

культуры 

 

Сурков В.Ю. 

 

22.08.2012 

 

 

Правительство предложило установить следующий механизм 

формирования общественных советов: 

1. Состав общественного совета формируется по итогам 

конкурса, который организует Общественная палата. Требования 

к кандидатам в общественный совет разрабатываются 

руководством федерального органа исполнительной власти 

совместно с Общественной палатой и размещаются на сайтах 

Общественной палаты и федерального органа исполнительной 

власти. 

2. Правом на выдвижение кандидатов в члены общественных 

советов обладают Общественная палата, члены консультативных 

и экспертных органов, советов и групп при соответствующем 

федеральном органе исполнительной власти, члены Экспертного 

совета при Правительстве, общественные объединения и иные 

организации, целью деятельности которых является 

представление или защита общественных интересов в сфере 

деятельности соответствующего федерального органа 

исполнительной власти. 

3. До своего утверждения предлагаемые кандидатуры в 

общественные советы проходят широкое общественное 

обсуждение, в том числе рейтинговое Интернет-голосование на 

сайте Общественной палаты. При этом предусматривается, что 

каждый кандидат может быть выдвинут только в один 

общественный совет. 

Снять с контроля  

 

23.10.2012  

 

13.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий:  

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:  

Снять с контроля  

 

23.10.2012  

 



№ 

п/п 
Содержание поручения 

Ответственные за 

координацию и 

исполнение 

Дата 
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исполнении 

Результаты исполнения 

Решение 

Контрольного 

управления 

Президента РФ 

(абз.З) обязательное участие в деятельности 

общественных советов независимых от органов 

государственной власти Российской Федерации 

экспертов и представителей заинтересованных 

общественных организаций.  

Срок - 01.09.2012 

4. По результатам проведенного конкурса Совет 

Общественной палаты проводит консультации с руководителем 

соответствующего органа исполнительной власти. По итогам этих 

консультаций по согласованию с Советом Общественной палаты 

руководитель органа власти формирует список членов 

общественного совета и утверждает его своим приказом. 

5. Руководитель федерального органа исполнительной власти 

обеспечивает разработку положения об общественном совете 

совместно с Общественной палатой. 

6. Председатель общественного совета избирается членами 

общественного совета из его состава. 

По результатам апробации механизма на федеральном уровне 

предлагается распространить указанную методику на 

деятельность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

14.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий:  

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. 

Срок - 01.09.2012 

Минэконом-

развития России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

27.08.2012 

 

Правительством рекомендовано Минэкономразвития России 

при подготовке концепции "российской общественной 

инициативы" (подпункт "м" пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601) обратить особое 

внимание на необходимость формирования условий для 

выдвижения гражданами законотворческих и иных инициатив, в 

том числе затрагивающих компетенцию федерального, 

регионального и муниципального уровней власти. 

 

Снять с контроля  

 

23.10.2012  

 

15.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий:  

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 

Минэконом-

развития России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

28.09.2012 

 

Правительство представило предложения по расширению 

участия граждан и организаций в формировании стандартов 

предоставления государственных услуг и контроле за их 

исполнением. 

1. В целях расширения участия граждан и организаций в 

формировании стандартов предоставления государственных услуг 

предлагается предусмотреть обязанность федеральных органов 

исполнительной власти размещать проекты разрабатываемых ими 

Снять с 

контроля. 

 

08.11.2012 

 



№ 

п/п 
Содержание поручения 

Ответственные за 

координацию и 

исполнение 

Дата 

представления 
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исполнении 

Результаты исполнения 

Решение 

Контрольного 

управления 

Президента РФ 

исполнением.  

Срок - 01.10.2012 

местного 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

стандартов на едином сайте в сети "Интернет" 

(www.regulation.gov.ru), созданном для размещения информации 

о  подготовке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения,  

на срок до 60 календарных дней (по аналогии с требованиями, 

установленными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 "О порядке раскрытия 

федеральными органами исполнительной власти информации о 

подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах 

их общественного обсуждения"). Такое же требование 

необходимо установить и в отношении органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации для разрабатываемых 

ими проектов стандартов. 

2. В целях расширения участия граждан в контроле за 

исполнением стандартов предоставления государственных услуг 

предлагается использовать автоматизированную информационно-

аналитическую систему мониторинга качества государственных 

услуг. Указанная система будет введена в опытную эксплуатацию 

до 1 января 2013 г.  

Министерством экономического развития Российской 

Федерации предлагается интегрировать эту систему с Единым 

порталом государственных и муниципальных услуг. Портал 

мониторинга позволит гражданам оценивать качество полученных 

государственных услуг, вносить предложения и отзывы. 

3. Вопросы разработки стандартов предоставления 

государственных услуг и контроля за их исполнением будут 

обязательными для рассмотрения  

на заседаниях общественных советов при федеральных 

органах исполнительной власти и органах исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.  

 

 

16.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий:  

Минтруд России 

 

Департамент 

31.08.2012 

 

Проект федерального закона, предусматривающего 

возможность участия на паритетных началах представителей 

общественных советов при органах государственной власти 

Снять 

с контроля  

 



№ 

п/п 
Содержание поручения 

Ответственные за 

координацию и 

исполнение 
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о) в рамках реформирования и развития 

государственной гражданской службы: 

(абз.2) 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. 

Срок - 01.09.2012 

государственной 

службы и кадров 

 

Сурков В.Ю. 

 

 

Российской Федерации в деятельности конкурсных и 

аттестационных комиссий этих органов, внесен в 

Государственную Думу. 

23.10.2012  

 

17.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий: 

о) в рамках реформирования и развития 

государственной гражданской службы: 

(абз.4) организовать повышение 

квалификации государственных гражданских 

служащих, принимающих участие в 

предоставлении государственных услуг, -  

до 1 февраля 2013 г.; 

 

Минтруд России 

 

Департамент 

государственной 

службы и кадров 

 

Сурков В.Ю. 

01.02.2013 Правительством Российской Федерации обеспечена 

организация повышения квалификации государственных 

гражданских служащих, принимающих участие в 

предоставлении государственных услуг. 

С этой целью издано распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 1 августа 2012 г. № 1395-р, в 

соответствии с которым обеспечено повышение квалификации 

по образовательной программе "Вопросы предоставления 

государственных услуг" 116 федеральных государственных 

гражданских служащих, обеспечивающих разработку 

нормативной правовой базы и организацию предоставления 

государственных услуг. Данное обучение было организовано в 

Высшей школе экономики и Московском финансово-

юридическом университете, определенных в соответствии с 

законодательством о размещении заказов. 

Проведение такого централизованного обучения позволяет 

формировать у федеральных государственных гражданских 

служащих единые подходы к осуществлению деятельности 

федеральных государственных органов по предоставлению 

государственных услуг на основе комплексного изучения 

соответствующего законодательства с учетом рассмотрения 

проблемных вопросов, возникающих в ходе его применения. 

Кроме того, 1 613 федеральных государственных 

гражданских служащих, а также 2 368 государственных 

гражданских служащих субъектов Российской Федерации 

прошли обучение по направлению "Повышение эффективности 

предоставления федеральными органами исполнительной 

Снять 

с контроля  

 

23.04.2013 



№ 

п/п 
Содержание поручения 
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власти государственных услуг", включенному в перечень 

приоритетных направлений дополнительного 

профессионального образования федеральных государственных 

гражданских служащих на 2012 год. 

В связи с тем, что Указом предусмотрено дальнейшее 

совершенствование системы государственного управления, в 

том числе посредством достижения показателей, связанных с 

качеством предоставления государственных услуг, данное 

направление включено в согласованный с Администрацией 

Президента Российской Федерации перечень приоритетных 

направлений дополнительного профессионального образования 

федеральных государственных гражданских служащих на 

2013 год. Соответствующие рекомендации о проведении 

обучения федеральных государственных гражданских 

служащих и государственных гражданских служащих 

субъектов Российской Федерации по упомянутому 

направлению в 2013  году направлены федеральным органам 

исполнительной власти и государственным органам субъектов 

Российской Федерации. 

 

18.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий:  

п) до 1 июля 2012 г. представить в 

установленном порядке предложения, 

предусматривающие введение нового порядка 

выдвижения кандидатов на замещение 

должностей Председателя и аудиторов Счетной 

палаты Российской Федерации, формирования 

списка членов Общественной палаты Российской 

Федерации, утверждаемых Президентом 

Российской Федерации. 

Срок - 01.07.2012 

Минэконом-

развития России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

27.06.2012 

 

Правительство поддержало предложения Счетной палаты, 

которые предусматривают внесение на рассмотрение Президенту 

соответствующей  палатой Федерального Собрания не менее трех 

кандидатур на должность Председателя, заместителя 

Председателя и аудитора Счетной палаты, а также закрепление 

нормы, согласно которой опыт работы кандидатов на 

рассматриваемые должности в области государственного 

управления, государственного контроля (аудита), экономики, 

финансов и юриспруденции должен составлять не менее пяти лет. 

Президент Российской Федерации вносит выбранную 

кандидатуру на утверждение в Государственную Думу и Совет 

Федерации. 

Указанный порядок включен в проект новой редакции 

федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации", 

который планируется к внесению в Государственную Думу. 

Правительство Российской Федерации также считает 

Снять с контроля  

 

27.08.2012  

 



№ 
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целесообразным с учетом предложений Общественной палаты 

определить следующий новый порядок ее формирования. 

Совещательные органы при Президенте Российской 

Федерации, общественные палаты субъектов Российской 

Федерации, российские академии наук, российские творческие 

союзы, федеральные национально-культурные автономии 

направляют Президенту Российской Федерации свои 

предложения по кандидатурам в состав Общественной палаты 

Российской Федерации. 

С учетом указанных предложений Президент Российской 

Федерации определяет кандидатуры сорока двух граждан 

Российской Федерации и предлагает им войти в состав 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Закрепление указанного порядка потребует внесения 

соответствующих изменений в Федеральный закон от 4 апреля 

2005 г. № 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской 

Федерации". 

 

19.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих мероприятий:  

с) до 1 декабря 2012 г. представить в 

установленном порядке предложения: 

(абз.З) 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. 

Минтруд России 

 

Департамент 

государственной 

службы и кадров 

 

14.11.2012  

  

Правительством подготовлены, в частности, следующие 

предложения: 

1. В части установления дополнительных требований по 

раскрытию государственными служащими и работниками 

сведений о доходах предлагается получать от них информацию не 

только о размере, но и об источнике полученных доходов с 

указанием юридического или физического лица. 

2. В части установления дополнительных требований по 

раскрытию государственными служащими и работниками 

сведений об имуществе, находящемся в собственности, об 

обязательствах имущественного характера, о ценных бумагах, а 

также денежных средствах, находящихся на счетах в банках,  

иных кредитных организациях и прочих обязательствах 

Правительство полагает, что указанные сведения, а также 

сведения об отчуждении имущества, ценных бумаг и о движении 

денежных средств, находящихся на счетах в банках, иных 

кредитных организациях, следует получать не по состоянию на 

конец отчетного периода, а за весь отчетный период. 

Снять с 

контроля. 

 

20.12.2012  

 



№ 
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3. В целях выявления в деятельности государственных 

служащих и работников конфликта интересов предлагается в 

сведениях отражать информацию о членстве в некоммерческих 

организациях (включая попечительские советы, составы жюри и 

т.д.), а также установить обязательность представления 

информации о наличии либо отсутствии у супруги (супруга) 

статуса индивидуального предпринимателя. 

 

20.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих мероприятий:  

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. 

Срок - 01.01.2013 

Минюст России 

 

Административ-

ный департамент  

 

Сурков В.Ю. 

27.12.2012  

 

Правительство внесло предложения по совершенствованию 

системы размещения судебных решений с использованием сети 

Интернет и обеспечения доступа к этим решениям. 

Для выполнения данной задачи необходимо осуществить 

следующие мероприятия. 

1. Создать единый общедоступный информационный ресурс 

судебных актов судебной системы Российской Федерации. 

В этих целях предлагается: 

а) подготовить и в III квартале 2013 г. внести в 

Государственную Думу проект федерального закона о внесении 

изменений в федеральные законы "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации" и "О 

персональных данных". В проекте предполагается определить 

конкретные сроки размещения и хранения судебных актов в сети 

Интернет, а также перечень персональных данных граждан, 

подлежащих исключению из текстов судебных актов для 

обеспечения защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну; 

б) создать до 1 октября 2013 г. специализированное бюджетное 

учреждение с функциями оператора автоматизированной 

информационной системы арбитражных судов (бюджетное 

учреждение "Информационно-аналитический центр поддержки 

ГАС "Правосудие", выполняющее подобные функции для 

системы федеральных судов общей юрисдикции, создано 

распоряжением Правительства Российской Федерации 2 мая 

2012 г. № 681-р); 

в) создать централизованные электронные архивы судебных 

дел судов общей юрисдикции, включая мировых судей, и 

Снять с  

контроля.   

  

21.02.2013 
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арбитражных судов.  

2. Организовать единую систему поиска и предоставления 

информации о судебных актах. 

Правительством также представлены предложения о 

возможности трансляции судебных заседаний с использованием 

сети Интернет и публикации отчетов о них. 

Для выполнения данной задачи необходимо установить для 

всех судов единый процессуальный порядок проведения 

трансляции; определить категории дел для поэтапного введения 

трансляции в судах различного уровня; обеспечить при 

проведении трансляции защиту персональных данных участников 

судебных процессов и конфиденциальной информации; 

установить порядок опубликования отчетов о проведении 

трансляции судебных заседаний. 

 

21.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий:  

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 объемов региональных фондов 

финансовой поддержки и софинансирования 

муниципальных образований.  

Срок - 01.12.2012 

Минфин России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Козак Д.Н. 

29.11.2012  

 

Минфином России предложена концепция бюджетной 

реформы, направленной на расширение самостоятельности 

региональных и местных органов власти при принятии и 

регулировании расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, основные 

мероприятия которой предусмотрены проектом долгосрочной 

бюджетной политики до 2030 г. и проектом программы 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

Минфин России прорабатывает вопрос обеспечения 

сбалансированности региональных и местных бюджетов, имея в 

виду соотношение расходных обязательств, обусловленных 

установленным законодательством Российской Федерации 

разграничением полномочий органов власти, и источников 

формирования региональных и местных бюджетов. 

Прорабатываются вопросы о дополнительных мерах по 

контролю и усилению ответственности в связи с расширением 

самостоятельности региональных и местных органов власти при 

принятии и регулировании их расходных обязательств. 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации 23 ноября 2012 г. принят Федеральный закон "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Снять с 

контроля. 

 

19.01.2013 
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и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

направленный на совершенствование межбюджетных отношений 

на региональном и муниципальном уровнях. Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Закон одобрен 

28 ноября 2012 г. 

В целях повышения бюджетной обеспеченности местных 

бюджетов Законом установлены требования к порядку 

определения субъектами Российской Федерации объема дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований исходя из необходимости достижения 

устанавливаемых субъектами Российской Федерации критериев. 

При этом вводится запрет на снижение значения критериев 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) и критериев 

финансовых возможностей поселений в очередном финансовом 

году и плановом периоде по сравнению с текущим финансовым 

годом.  

Законом устанавливаются нормы об обязательном принятии 

субъектами Российской Федерации региональных бюджетов и 

возможности принятия муниципальными образованиями местных 

бюджетов на трехлетний период. При этом субъекты Российской 

Федерации не вправе снижать единые нормативы отчислений в 

местные бюджеты от налогов и сборов в случае утверждения 

бюджетов сроком на три года. 

Вводится обязательность разработки и утверждения 

среднесрочного финансового плана муниципального образования 

и прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования  на трехлетний период. Предусмотрены изменения, 

направленные на расширение практики применения механизмов 

дифференцированного контроля за исполнением органами 

местного самоуправления бюджетно-финансовых полномочий.  

Предусмотренное Законом совершенствование организации 

межбюджетных отношений на региональном и муниципальном 

уровнях направлено на обеспечение стабильности объемов 

региональных фондов финансовой поддержки, способствующей 

повышению сбалансированности местных бюджетов.  
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Внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, направленные на повышение бюджетной 

обеспеченности местных бюджетов путем дополнительной 

передачи в доходы местных бюджетов части налоговых и 

неналоговых доходов от продажи и передачи в аренду земельных 

участков, передачи платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей. Законом 

предусмотрена передача в доходы местных бюджетов 100% всех 

денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных 

правовых актов, в том числе за несоблюдение правил 

благоустройства территорий поселений и городских округов. 

Вносимые изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации, связанные с расширением источников доходов 

местных бюджетов, касаются передачи им дополнительных 

доходов в связи с отменой льгот по земельному налогу и 

введением налогообложения земель, изъятых из оборота, 

введением патентной системы налогообложения и увеличением 

отчислений от единого сельскохозяйственного налога.  

Общий объем дополнительных доходов местных бюджетов в 

результате реализации указанных мер составит ежегодно с 

2014 года не менее 67,6 млрд. рублей. 

 

22.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих мероприятий:  

ч) до 1 декабря 2012 г. в рамках работы по 

повышению бюджетной обеспеченности местных 

бюджетов принять меры, предусматривающие: 

(абз.2) совершенствование специальных 

налоговых режимов для обеспечения 

приоритетного зачисления поступлений в местные 

бюджеты. 

Срок - 01.12.2012 

Минфин России 

 

Департамент 

экономики и 

финансов 

 

Козак Д.Н. 

 

 Федеральным законом от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" внесены изменения в порядок 

применения специальных налоговых режимов, предусмотренных 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 26 статьи 2 Федерального закона 

№ 94-ФЗ Кодекс дополнен главой 265 "Патентная система 

налогообложения", при этом предусмотрено зачисление 

налоговых доходов от налога, взимаемого в связи с  применением 

патентной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов по нормативу 100 процентов. 

Снять с контроля 

 

15.01.2013 



№ 

п/п 
Содержание поручения 

Ответственные за 

координацию и 

исполнение 

Дата 

представления 

доклада об 

исполнении 

Результаты исполнения 

Решение 

Контрольного 

управления 

Президента РФ 

Федеральным законом № 94-ФЗ также предусмотрено 

зачисление налоговых доходов от единого сельскохозяйственного 

налога в полном объеме в местные бюджеты и перераспределение 

в пользу местных бюджетов доли налоговых доходов от данного 

налога, ранее направлявшейся в бюджеты субъектов Российской 

Федерации: 

с 35 до 50 процентов увеличена доля доходов, поступающих в 

бюджеты поселений; 

с 35 до 50 процентов увеличена доля доходов, поступающих в 

бюджеты муниципальных районов; 

с 70 до 100 процентов увеличена доля доходов, поступающих 

от единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на 

межселенных территориях, в бюджеты муниципальных районов; 

c 70 до 100 процентов увеличена доля доходов, поступающих 

от единого сельскохозяйственного налога в бюджеты городских 

округов. 

Вышеназванные положения Федерального закона № 94-ФЗ 

вступают в  силу с 1 января 2013 г. и будут способствовать 

повышению бюджетной обеспеченности местных бюджетов. 

 

23.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих мероприятий:  

ч) до 1 декабря 2012 г. в рамках работы по 

повышению бюджетной обеспеченности местных 

бюджетов принять меры, предусматривающие: 

(абз.3) оптимизацию (сокращение) 

федеральных льгот по региональным и местным 

налогам на основе их инвентаризации и анализа 

эффективности. 

Срок - 01.12.2012 

Минфин России 

 

Департамент 

экономики и 

финансов 

 

Козак Д.Н. 

 

 По данным налоговой отчетности, в целом по Российской 

Федерации сумма предоставленных налоговых льгот по 

региональным и местным налогам за 2011 год составила 

391,9 млрд. рублей, в том числе установлено непосредственно 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

льгот на сумму 215,6 млрд. рублей (55% от общей суммы 

предоставленных льгот). 

Основными льготами, установленными законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах и оказывающими 

влияние на формирование доходной части региональных и 

местных бюджетов, являются льготы в отношении линейных 

объектов инфраструктуры по налогу на имущество организаций - 

168,2 млрд. рублей, а также льготы в отношении имущества 

пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством Российской 

Федерации, инвалидов I, II групп и инвалидов с детства по налогу 

Снять с контроля 
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на имущество физических лиц - 14,1 млрд. рублей. 

Отмена налоговых льгот, имеющих важное социальное 

значение, в частности, в отношении пенсионеров и инвалидов, в 

настоящее время нецелесообразна.  

В целях сокращения установленных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах налоговых льгот по 

региональным и местным налогам Правительством Российской 

Федерации предусматривается отмена налоговых льгот в 

отношении линейных объектов инфраструктуры по налогу на 

имущество организаций, а также включение в налогооблагаемую 

базу земельного налога земельных участков, ограниченных в 

обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 

Государственной Думой 16 ноября 2012 г. принят 

соответствующий Федеральный закон "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и 

одобрен 21 ноября 2012 г. Советом Федерации.  

По предварительной оценке, реализация законопроекта 

позволит дополнительно направить в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации к 2018 году не менее 

300 млрд. рублей. 

В соответствии с Основными направлениями налоговой 

политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов в целях дальнейшей оптимизации 

налоговых льгот, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, Правительством 

Российской Федерации работа по оценке их эффективности будет 

осуществляться на постоянной основе. 

 

24.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих мероприятий:  

ч) до 1 декабря 2012 г. в рамках работы по 

повышению бюджетной обеспеченности местных 

бюджетов принять меры, предусматривающие: 

(абз.4) направление в доходы бюджетов 

Минфин России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

 Минфином России предложена концепция бюджетной 

реформы, направленной на расширение самостоятельности 

региональных и местных органов власти при принятии и 

регулировании расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, основные 

мероприятия которой предусмотрены проектом долгосрочной 

Снять с контроля 

 

15.01.2013 
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поселений и городских округов 100 процентов 

денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение 

правил благоустройства территорий поселений и 

городских округов. 

Срок - 01.12.2012 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Козак Д.Н. 

 

бюджетной политики до 2030 г. и проектом программы 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

Минфин России прорабатывает вопрос обеспечения 

сбалансированности региональных и местных бюджетов, имея в 

виду соотношение расходных обязательств, обусловленных 

установленным законодательством Российской Федерации 

разграничением полномочий органов власти, и источников 

формирования региональных и местных бюджетов. 

Прорабатываются вопросы о дополнительных мерах по 

контролю и усилению ответственности в связи с расширением 

самостоятельности региональных и местных органов власти при 

принятии и регулировании их расходных обязательств. 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации 23 ноября 2012 г. принят Федеральный закон "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

направленный на совершенствование межбюджетных отношений 

на региональном и муниципальном уровнях. Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Закон одобрен 

28 ноября 2012 г. 

В целях повышения бюджетной обеспеченности местных 

бюджетов Законом установлены требования к порядку 

определения субъектами Российской Федерации объема дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований исходя из необходимости достижения 

устанавливаемых субъектами Российской Федерации критериев. 

При этом вводится запрет на снижение значения критериев 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) и критериев 

финансовых возможностей поселений в очередном финансовом 

году и плановом периоде по сравнению с текущим финансовым 

годом.  

Законом устанавливаются нормы об обязательном принятии 

субъектами Российской Федерации региональных бюджетов и 

возможности принятия муниципальными образованиями местных 

бюджетов на трехлетний период. При этом субъекты Российской 

25.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих мероприятий:  

ч) до 1 декабря 2012 г. в рамках работы по 

повышению бюджетной обеспеченности местных 

бюджетов принять меры, предусматривающие: 

(абз.5) возможность зачисления в местные 

бюджеты поступлений от налога на имущество 

организаций. 

 

Минфин России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Козак Д.Н. 
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Федерации не вправе снижать единые нормативы отчислений в 

местные бюджеты от налогов и сборов в случае утверждения 

бюджетов сроком на три года. 

Вводится обязательность разработки и утверждения 

среднесрочного финансового плана муниципального образования 

и прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования  на трехлетний период. Предусмотрены изменения, 

направленные на расширение практики применения механизмов 

дифференцированного контроля за исполнением органами 

местного самоуправления бюджетно-финансовых полномочий.  

Предусмотренное Законом совершенствование организации 

межбюджетных отношений на региональном и муниципальном 

уровнях направлено на обеспечение стабильности объемов 

региональных фондов финансовой поддержки, способствующей 

повышению сбалансированности местных бюджетов.  

Внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, направленные на повышение бюджетной 

обеспеченности местных бюджетов путем дополнительной 

передачи в доходы местных бюджетов части налоговых и 

неналоговых доходов от продажи и передачи в аренду земельных 

участков, передачи платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей. Законом 

предусмотрена передача в доходы местных бюджетов 100% всех 

денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных 

правовых актов, в том числе за несоблюдение правил 

благоустройства территорий поселений и городских округов. 

Вносимые изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации, связанные с расширением источников доходов 

местных бюджетов, касаются передачи им дополнительных 

доходов в связи с отменой льгот по земельному налогу и 

введением налогообложения земель, изъятых из оборота, 

введением патентной системы налогообложения и увеличением 

отчислений от единого сельскохозяйственного налога.  

Общий объем дополнительных доходов местных бюджетов в 
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результате реализации указанных мер составит ежегодно с 

2014 года не менее 67,6 млрд. рублей. 

 

26.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий:  

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. 

Срок - 01.09.2012 

Минрегион 

России 

 

Департамент 

государственного 

управления, 

регионального 

развития и 

местного 

самоуправления 

 

Сурков В.Ю. 

 

28.08.2012  

Правительством Российской Федерации внесены 

предложения о запрете на установление органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления и увязки финансирования органов 

местного самоуправления с выполнением этих показателей. В 

целях обеспечения комплексного решения вопроса по существу 

признано необходимым продолжить контроль за учетом 

соответствующих предложений при исполнении поручения, 

содержащегося в подпункте "ц" пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, о принятии до 1 

декабря 2012 г. мер по внесению в бюджетное законодательство 

Российской Федерации изменений, направленных на 

повышение бюджетной обеспеченности местных бюджетов, 

обеспечение стабильности объемов региональных фондов 

финансовой поддержки и софинансирования муниципальных 

образований. 

 

Снять с контроля  

 

27.08.2012  

 

 


