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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКВА

Совместно
с
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной власти и организациями обеспечить выполнение перечня
поручений Президента Российской Федерации (от 10 декабря 2015 г.
№ Пр-2578) по итогам встречи с активом Общероссийского общественного
движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" по реализации проекта
"ЗА честные закупки - борьба с коррупцией" и о результатах доложить в
Правительство Российской Федерации с проектами соответствующих докладов
Президенту Российской Федерации.
1. По подпункту "а" пункта 1:
Минкомсвязь России (Н.А.Никифорову)
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву)
Минюст России (А.В.Коновалову)
Срок - 15 марта 2016 г.
2. По подпункту "б" пункта 1:
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву)
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти и общероссийскими общественными объединениями предпринимателей
Срок - 16 февраля 2016 г.
3. По подпункту "в" пункта 1:
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву)
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Срок - 20 января 2016 г.
4. По подпункту "г" пункта 1:
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву)
Минфин России (А.Г.Силуанову)
ФАС России (И.Ю.Артемьеву)
Казначейство России (Р.Е.Артюхину)
Срок - 20 января 2016 г.
5. По абзацу второму подпункта "д" пункта 1:
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву)
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Министру Российской Федерации М.А.Абызову
Срок - 20 января 2016 г.
6. По абзацу третьему подпункта "д" пункта 1:
Минстрой России (М.А.Меню)
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву)
Минюст России (А.В.Коновалову)
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
с учетом ранее данных поручений Правительства Российской Федерации
Срок - до 15 февраля 2016 г.
7. По абзацу четвертому подпункта "д" пункта 1:
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву)
Минстрой России (М.А.Меню)
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Минэнерго России (А.В.Новаку)
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Минпромторг России (Д.В.Мантурову)
Минкомсвязь России (А.В.Соколову)
Министру Российской Федерации М.А.Абызову
с участием Общероссийского объединения работодателей "Российский
союз промышленников и предпринимателей" и Ассоциации "Национальное
объединение строителей"
Срок - 12 февраля 2016 г.
8. По абзацу пятому подпункта "д" пункта 1:
Минтранс России (М.Ю.Соколову)
Минстрой России (М.А.Меню)
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву)
Минкомсвязь России (Н.А.Никифорову)
Срок - 16 февраля 2016 г.
9. По абзацу шестому подпункта "д" пункта 1:
МВД России (В.А.Колокольцеву)
Минтранс России (М.Ю.Соколову)
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву)
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации с учетом ранее данных поручений Правительства Российской
Федерации
Срок - 18 мая 2016 г.
10. По абзацу седьмому подпункта "д" пункта 1:
Минприроды России (С.Е.Донскому)
ФАНО России (М.М.Котюкову)
с участием ФГБУ "Российская академия наук"
Срок - 16 февраля 2016 г.
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11. По абзацу восьмому подпункта "д" пункта 1:
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву)
Минэнерго России (А.В.Новаку)
Минздрав России (В.И.Скворцовой)
Минфин России (А.Г.Силуанову)
Минобрнауки России (Д.В.Ливанову)
Минтруд России (М.А.Топилину)
Министру Российской Федерации М.А.Абызову
с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и организаций
Срок - 11 апреля 2016 г.
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РАЗОСЛАТЬ
^Ир^578от10.12.2015(вх.2^^10^от1Г12.2015)на5л.

С^ту Медведева Д.А.,0^туКозакаД.И.,0^туГрутневаЮ.И.,0^туИриходькоО.^.,
0^ту^лопонинаА.Г.,^туДворковича A.B.,О^ту Шувалова И.И.,Минкомсв^и
России, Минэкономразвития России, Минюсту России, Минфину России, ^АО
России, Казначейству России, АбызовуМ.А., Минстрою России, Минэнерго России,
МинпромторгуРоссии,МинтрансуРоссии,МВДРоссии,Минприроды России,
^АИО России, Минздраву России, Минобрнауки России, Минтруду России,
Минспорту России, Минвостокразвити^ России, Администрапии Президента
Российской федерации, Общероссийское общественное движение "Народный фронт
"За Россию"(11^285, Москва,ул.Мосфильмовская,д.^0),РАИ,^ИО России,РОИИ,
Ассопиапи^"Иапиональное объединение строителей" (1232^2,г.Москва,ул. Мала^
Грузинская, д. 3), органам исполнительной власти субъектов Российской ^едерапии
(по списку),Акимову М.А.,^едуловуВ.В.,Рубену М.А.,Васильеву О.В.,
Уварову А.К.,Забарчук^Г.^1.,^оровковуИ.В.,ГимаковойИ.А.,Герману М.А.,
^пкину A.B., Панферову К.Ю.,ОиненкоА.Ю.
Оригинал^1копия D Департаменту экономикиифинансов
ГотроваЮ.В.
Телефон
16декабр^ 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
>езидент Российской Федерации
I. Путин
174417

2015 г.

Пр-2578

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
по итогам встречи Президента Российской Федерации
с активом Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» по реализации проекта
«За честные закупки — борьба с коррупцией»
27 ноября 2015 г.
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить внесение в законодательство Российской
Федерации изменений, предусматривающих наделение органов
местного
самоуправления
полномочиями
по
аккредитации
журналистов.
Срок - 1 апреля 2016 г.
Ответственный: Медведев Д.А.;
б) совместно с Общероссийским общественным движением
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» обсудить с деловым
сообществом
вопросы
введения
обязательного применения
организациями и индивидуальными предпринимателями контрольнокассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных данных в
налоговые органы, при осуществлении всех видов расчетов с
покупателями.
Срок - 1 марта 2016 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Бречалов A.B.;
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8) обеспечить внесение 8 законодательство Российской
Федерации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд
изменений,
предусматривающих установление требований к потребительским
свойствам (в том числеккачеству)иинымхарактеристикам(в том
числекпредельнойцене) для всех категорий товаров, работ, услуг
(включая услуги по аренде, лизингу и иные формы пользования
имуществом), закупка которых осуществляется для обеспечения
деятельности заказчиков;
г) определить единый федеральный орган исполнительной
власти,
ответственный
за
функционирование
единой
информационной системывсфере закупок товаров,работ,услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также
создать
при
таком
органе
(с
участием
представителей
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
РОООН^О») общественную экспертную комиссию по
мониторипгуфупкционировапияуказаннойединой информационной
системы.
0рок^1февраля^016г.
Ответственный: Медведев
д) подготовить совместно с Общероссийским общественным
движением «НАРОДНЫЙ ФРОНГ
РОООН^О» и представить
предложения:
по внесению в законодательство Российской Федерации
изменений, предусматривающих создание механизма нормирования
осуществления закупок товаров,работ, услуг юридическими лицамив
соответствиисФедеральнымзакономот 18июля^011 г . ^ ^ ^ Ф ^
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ьидами юридических
лиц».
0рок^1февраля^016г.;
по созданию механизма обязательного применения заказчиками
типовой проектной документации при строительстве обьектоь
социальнокультурногоназначения,осуществляемом за счет средств

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
предусмотрев при этом закрытый перечень случаев и условий,
исключающих обязательное применение заказчиками типовой
проектной документации.
Орок^ 1 марта ^016г.;
по определению
обязательного
минимального
обьема
строительных
работ,
выполняемых
собственными
силами
подрядчика, заключившего государственный или муниципальный
контракт
на
строительство,
ремонт
или
реконструкцию
соответствующего объекта.
Срок^1июня^016г.;
по
проведению
^ото^иксации
этапов
реализации
государственныхимуниципальных контрактов на выполнение работ
по строительству, ремонту и реконструкции дорог и объектов
социально-бытового
назначения,
включению
результатов
^ото^иксации в обязательный перечень отчетных документов при
приемке таких работ и обязательному размещению результатов
^ото^иксации в единой информационной системе в с^ере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Срок^1марта^016г.;
по повышению эффективности принимаемых субъектами
Российской Федерации мер в области безопасности и организации
дорожного движения в целях достижения целевых показателей по
снижению смертности
в результате дорожно-транспортных
происшествий.
Срок^1июня^016г.;
по повышению эффективности достижения важнейших целевых
индикаторовипоказателей федеральной целевой программы «Охрана

озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на
^
годы», направленных на
улучшение экологической ситуации озера Байкал, по итогам анализа
э^екти8ностиеереализации8^0^^^0^годах.
Срок^1марта^016г.;
по повышению э^ектиьности
использования средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации ь с^ереэнергосбереженияипо^ышенияэнергетической
э^^ектиьности, по итогам анализа применения законодательства
Российской Федерацииьуказаннойс^ере.
Срок^1мая^016г.
Отьетстьенные:МедьедеьД.^.,Бречалоь^.В.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Счетной
палате Российской Федерации, Федеральной налоговой службе,
Федеральной службе по финансовому мониторингу
обеспечить
проведение проверочных мероприятий ь отношении деятельности
акционерного общества «Особые экономические зоны» и
юридических
лиц,
созданных
для
управления
особыми
экономическими зонамиьсубьектах Российской Федерации,ьчасти,
касающейся э^ектиьности использования
средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, государственного и
муниципального имущества и иных средств при создании и
функционировании особых экономических зон 8 Российской
Федерации.
Срок^1апреля^6г.
0т8етстьенные:^айка Ю.^., Голикоьа
Чиханчин^О.^.

Мишустин MB.,

3.
Рекомендовать
ьысшим
исполнительным
органам
государственной ьласти суб^ектоь Российской Федерации при
принятии решенийореализациимероприятийипрограммьобласти

безопасности и организации дорожного
проведение общественных обсуждений
мероприятийипрограмм.

движения
проектов

обеспечить
указанных

Срок^1июня^016г.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации.

