Информация о реализации во Владимирской области Указов
президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике»
Издан в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости
экономического роста, увеличения реальных доходов граждан РФ, достижения
технологического лидерства российской экономики.
Поручения органам государственной власти субъектов РФ и сведения о
реализации Указа в этой части.
Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано
осуществлять взаимодействие с соответствующими федеральными органами
государственной власти в целях реализации Указа (пункт 3 Указа).
В целях введения дополнительных механизмов обеспечения гласности и
прозрачности размещения заказов постановлением Губернатора Владимирской
области от 16 января 2013 года № 36 утвержден Порядок общественного
обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков Владимирской
области на сумму свыше 1 млрд. рублей. Издано постановление Губернатора
Владимирской области от 13 марта 2013 года № 266 «О Плане мероприятий
(«дорожной карте») по реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике» на территории Владимирской области на период 2013 - 2015 годов».
Правительству РФ (абзац седьмой подпункта «г» пункта 2 Указа) поручено
для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности обеспечить
до 1 ноября 2012 года создание механизма предоставления государственных
гарантий при осуществлении инвестиционных проектов на территории РФ,
ориентированных в первую очередь на субъектов среднего предпринимательства,
действующих в сфере, не связанной с добычей и переработкой полезных
ископаемых. 13 мая 2013 года принят Закон Владимирской области № 53-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных
вложений,
на
территории
Владимирской
области»,
предусматривающий, в том числе, снижение объема инвестиций в форме
капитальных вложений с 200 до 100 миллионов рублей как одного из условий,
которому должен удовлетворять инвестиционный проект, претендующий на
государственную поддержку, в том числе, в форме предоставления
государственных гарантий Владимирской области.

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Издан в целях дальнейшего совершенствования государственной
социальной политики.
Поручения органам государственной власти субъектов РФ и сведения о
реализации Указа в этой части.
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Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов
РФ поручено (пункт 2 Указа):
1) обеспечить до 1 августа 2012 года разработку нормативных правовых
актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению
заработной платы работников культуры (подпункт «а» пункта 2 Указа). Во
исполнение изданы постановления Губернатора Владимирской области от 31
января 2013 года № 94 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы
работников государственных учреждений сферы культуры Владимирской
области», от 14 февраля 2013 года № 153 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры», от 14 февраля 2013 года № 155 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения Владимирской области (2013
- 2018 годы)»; от 21 февраля 2013 года № 182 «О порядке предоставления,
расходования и распределения в 2013 году средств, предусмотренных в
областном бюджете на реализацию Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в сфере культуры»;
2) разработать до 1 ноября 2012 года комплекс мер по расширению
практики обмена выставками между музеями Российской Федерации, по работе
музеев в вечернее и ночное время и обеспечить их реализацию (подпункт «б»
пункта 2 Указа);
3) разработать до 1 ноября 2012 года комплекс мер, направленных на
повышение эффективности реализации мероприятий по содействию
трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального
образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку
специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом
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
(оснащенных) для них рабочих местах (подпункт «в» пункта 2 Указа). Во
исполнение поручения издано постановление Губернатора Владимирской области
от 29 декабря 2012 года № 1543 «Об областной Программе дополнительных
мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов во
Владимирской области в 2013 году».
С целью сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и
привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики и
совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы
экономики, обусловив повышением оплаты труда достижение конкретных
показателей качества и количества оказываемых услуг (введение эффективного
контракта) (абзац первый подпункта «е» пункта 1 Указа) изданы постановления
Губернатора Владимирской области от 14 февраля 2013 года № 153 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения,

3

направленные на повышение эффективности сферы культуры», от 28 февраля
2013 года № 220 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
Владимирской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки». Во исполнение подпункта
«ж» пункта 1 Указа и Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей
государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями
этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» издано постановление Губернатора Владимирской
области от 27 февраля 2013 года № 219 «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государственных
учреждений, и лицами, замещающими данные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
Правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов РФ
необходимо (согласно пункту 3 Указа) при формировании соответственно
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов выделить бюджетные ассигнования на
реализацию мер, предусмотренных Указом. Во исполнение названного поручения
Законом Владимирской области от 26 декабря 2012 года № 158-ОЗ «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» на 2013
год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Указа Президента
РФ. Дополнительно на 2013 год за счет средств федерального бюджета выделено
средств на реализацию мероприятий, предусмотренных Указом, в сумме 704244,3
тыс.рублей. Средства Владимирской области будут направлены в виде дотаций
на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы (на доведение в 2013 году оплаты труда
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере общего образования, а также на поэтапное
повышение средней заработной платы работников культуры и социальных
работников), из них по разделам:
07 «Образование» - 470962,8 тыс.руб.
08 «Культура, кинематорграфия» - 146473,8 тыс.руб.
10 «Социальная политика» - 86818,7 тыс.руб.
Распределение и порядок расходования средств, предусмотренных в
областном бюджете на реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
утверждены постановлением Губернатора Владимирской области от 1 февраля
2013 года № 98.
Правительству РФ (подпункт «л» пункта 1 Указа) дано поручение, согласно
которому, необходимо начиная с 2013 года предусмотреть меры, направленные
на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций. Постановлением Губернатора области от 21 ноября 2012 года №
1296 утверждена долгосрочная целевая программа «Поддержка социально
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ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2013 2016 годы». Основными задачами целевой программы являются, в том числе,
создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих
организаций; поддержка реализации проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, направленных на решение актуальных социальных
проблем; предоставление информационной и консультационной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также поддержки в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
Издан в целях дальнейшего совершенствования государственной политики
в сфере здравоохранения, направленной на сохранение и укрепление здоровья
граждан РФ, увеличение продолжительности их жизни.
Поручения органам государственной власти субъектов РФ и сведения о
реализации Указа в этой части.
Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов
РФ необходимо (пункт 2 Указа):
1) обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию
мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской
Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивнооздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании,
противодействие потреблению табака (подпункт «а» пункта 2 Указа);
2) разработать до 1 января 2013 года с участием общественных организаций
Стратегию лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на
период до 2025 года и план ее реализации (подпункт «б» пункта 2 Указа);
3) утвердить до 1 июля 2012 года план мероприятий по реализации Основ
государственной политики РФ в области здорового питания населения на период
до 2020 года (подпункт «в» пункта 2 Указа). Распоряжением Правительства РФ от
30 июня 2012 года № 1134-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации
Основ государственной политики РФ в области здорового питания населения на
период до 2020 года»;
4) разработать до 1 мая 2013 года комплекс мер по обеспечению системы
здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев
принятие в субъектах РФ 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 (подпункт «г» пункта 2 Указа). Комплекс мер по
обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими
кадрами до 2018 года утвержден распоряжением Правительства РФ от 15 апреля
2013 года № 614-р;
5) завершить до 1 января 2016 года модернизацию наркологической службы
Российской Федерации (подпункт «д» пункта 2 Указа).
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На основании пункта 3 Указа органам исполнительной власти субъектов РФ
необходимо ежегодно, в I квартале, представлять в Правительство РФ доклад о
состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам
деятельности за отчетный год.
4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»
Издан в целях дальнейшего совершенствования государственной политики
в области образования и науки и подготовки квалифицированных специалистов с
учетом требований инновационной экономики.
Поручения органам государственной власти субъектов РФ и сведения о
реализации Указа в этой части.
Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов
РФ поручено (пункт 2 Указа):
1) принять к сентябрю 2012 года меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях (подпункт «а» пункта 2 Указа). Во исполнение
указанного поручения издано постановление Губернатора Владимирской области
от 28 февраля 2013 года № 220 «Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожной карты») Владимирской области «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;
2) подготовить до конца ноября 2012 года предложения о передаче
субъектам РФ полномочий по предоставлению дополнительного образования
детям, предусмотрев при необходимости софинансирование реализации
названных полномочий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(подпункт «б» пункта 2 Указа);
3) обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке
педагогических
работников,
работающих
с
детьми
из
социально
неблагополучных семей (подпункт «в» пункта 2 Указа). Во исполнение поручения
издано постановление Губернатора Владимирской области от 23 января 2013
года № 53 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от
30.07.2008 № 544 «Об оплате труда работников государственных областных
учреждений
отрасли
образования»,
предусматривающее
выплаты
воспитателям, преподавателям,
мастерам производственного обучения,
учителям 1 - 11-х классов, социальным педагогам,
педагогам дополнительного
образования, педагогам-организаторам, педагогам-психологам за работу с
детьми из социально неблагополучных семей в размере 5-20 процентов к
должностному окладу (ставке заработной платы).
Правительству РФ (пункт 3 Указа) совместно с органами исполнительной
власти субъектов РФ и общероссийскими объединениями работодателей
проработать до конца мая 2013 года вопрос о формировании
многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих
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обучение на базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем
преобразования
существующих
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования
в
такие
центры.
Формирование
многофункциональных центров прикладных квалификаций предусмотрено в
рамках мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере
профессиональной подготовки и среднего профессионального образования,
соотнесенных с этапами
перехода к эффективному контракту
плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки»,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 года №
2620-р. Создание в субъектах РФ многофункциональных центров прикладных
квалификаций возложено на органы исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющие управление в сфере образования (срок реализации – 2014-2015
годы).
Правительству РФ (абзац второй подпункта «а» пункта 1 Указа) поручено
обеспечить внесение в июле 2012 года в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ проекта федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации». Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
подписан Президентом Российской Федерации 29 декабря 2012 года (№ 273-ФЗ).
В целях приведения областного законодательства в сфере образования в
соответствие
с названным Федеральным законом постановлением
Законодательного Собрания Владимирской области от 9 апреля 2013 года № 111
создана рабочая группа. Срок работы данной группы установлен до 1 сентября
2013 года.
5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»
Издан в целях улучшения жилищных условий граждан Российской
Федерации, дальнейшего повышения доступности жилья и качества жилищнокоммунальных услуг.
Поручения органам государственной власти субъектов РФ и сведения о
реализации Указа в этой части.
Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов
РФ необходимо (пункт 2 Указа):
1) до июля 2012 года:
разработать порядок бесплатного предоставления земельных участков под
строительство жилья экономического класса, предусмотрев при этом ограничение
продажной цены на такое жилье (абзац второй подпункта «а» пункта 2 Указа). Во
исполнение указанного поручения и в соответствие с Федеральным законом от
10 июля 2012 года № 118-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
содействии
развитию
жилищного
строительства»
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации» принят Закон Владимирской
области от 14 февраля 2013 года № 19-ОЗ «О правилах формирования списков
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граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства, порядке и очередности
включения указанных граждан в эти списки», временно исполняющим
обязанности Губернатора Владимирской области издано постановление от 14
мая 2013 года № 522 «О реализации Закона Владимирской области «О правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, порядке
и очередности включения указанных граждан в эти списки»;
сформировать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей,
имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов РФ и
муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных
участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе
(абзац третий подпункта «а» пункта 2 Указа). Во исполнение данного поручения
распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2012 года № 1119-р утвержден
комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более
детей, включая создание при поддержке субъектов РФ и муниципальных
образований
необходимой
инфраструктуры
на
земельных
участках,
предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе. На
территории Владимирской области обеспечение инфраструктурой земельных
участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, производится
в рамках постановления Губернатора Владимирской области от 1 марта 2011
года № 145 «О долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы».
Оказание бюджетной поддержки в реализации данного мероприятия
осуществляется в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие
территорий Владимирской области в целях жилищного строительства на 2011 2015 годы». С целью улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более
детей, принят Закон Владимирской области от 15 августа 2012 года № 94-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 21 Закона Владимирской области «О
регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»,
который предусматривает бесплатное предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим троих и
более детей, независимо от их имущественного положения;
2) до сентября 2012 года:
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 счет средств федерального бюджета,
высвобождающихся после завершения строительства олимпийских объектов в г.
Сочи, объектов, предназначенных для проведения форума «Азиатскотихоокеанское экономическое сотрудничество» в г. Владивостоке, а также после
завершения программы обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил
РФ (абзац второй подпункта «б» пункта 2 Указа). В целях реализации указанной
нормы издано постановление Губернатора Владимирской области от 6 июня
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2012 года № 582 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы ипотечного
кредитования учителей общеобразовательных учреждений Владимирской
области на 2012 - 2015 годы»;
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 (абзац третий подпункта «б» пункта 2 Указа). Во исполнение
указанного поручения издано распоряжение Правительства РФ от 10 сентября
2012 года № 1650-р «Комплекс мер, направленных на переход к установлению
социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации»;
3) до ноября 2012 года принять меры:
по упрощению порядка изъятия органом государственной власти РФ 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 путем передачи изъятых земельных
участков, находящихся в федеральной собственности, в собственность
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (абзац
второй подпункта «в» пункта 2 Указа);
по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в
том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном
и местном уровнях (абзац третий подпункта «в» пункта 2 Указа). Во исполнение
принят Закон Владимирской области от 18 апреля 2013 года №44-ОЗ «О
регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений на
территории Владимирской области», предусматривающий, что в целях
повышения эффективности работы и осуществления взаимодействия с
управляющими организациями на территории Владимирской области создается
Совет по регулированию деятельности управляющих организаций на территории
Владимирской области. Временно исполняющим обязанности Губернатора
Владимирской области постановлением от 12 апреля 2013 года № 410
утверждено Положение о порядке разработки и согласования региональной
программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, одной из
целей которой является повышение качества и надежности предоставления
коммунальных услуг населению;
4) до декабря 2012 года:
разработать государственную программу обеспечения доступным и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами
граждан
РФ,
предусматривающую строительство жилья экономического класса и объектов
инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот земельных участках,
примыкающих к крупным городам, а также на неиспользуемых или
используемых
неэффективно
земельных
участках,
предоставленных
государственным организациям (абзац второй подпункта «г» пункта 2 Указа). Во
исполнение данного поручения издано распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р «Об утверждении государственной
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программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В целях
реализации указанного распоряжения временно исполняющим обязанности
Губернатора Владимирской области издано постановление от 29 марта 2013
года № 358 «О мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию жилых домов в 2013
году на территории области»;
разработать план мероприятий по предупреждению и пресечению
монополистической
деятельности
и
недобросовестной
конкуренции
хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и производства
строительных материалов (абзац третий подпункта «г» пункта 2 Указа);
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 надежности предоставляемых ресурсов (абзац
четвертый подпункта «г» пункта 2 Указа). Распоряжением Правительства РФ от
22 августа 2011 года № 1493-р утвержден план действий по привлечению в
жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных
проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие
объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию
реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион
России. В соответствии с указанным Планом (в редакции распоряжений
Правительства РФ от 21 августа 2012 года № 1491-р, от 4 февраля 2013 года №
112-р) Губернатором области изданы постановления от 23 апреля 2012 года №
409 «Об утверждении графика регистрации прав муниципальной собственности
на объекты энергетики и коммунальной сферы», от 28 апреля 2012 года № 439
«Об утверждении схем теплоснабжения в муниципальных образованиях
Владимирской области». Во исполнение поручения Президента РФ, изложенного
в абзаце четвертом подпункта «г» пункта 2 Указа, принят Закон Владимирской
области от 13 мая 2013 года № 53-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории
Владимирской области», изданы постановления Губернатора Владимирской
области от 29 июня 2012 года № 704 «Об утверждении графика передачи
объектов энергетики и коммунальной сферы в концессию или долгосрочную
аренду», от 10 августа 2012 года № 891 «Об утверждении графика разработки
и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;
разработать исчерпывающий перечень установленных на федеральном
уровне административных процедур в сфере жилищного строительства, а также
порядок согласования дополнительных процедур, установленных субъектами РФ,
органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса,
электросетевыми и газоснабжающими компаниями (абзац пятый подпункта «г»
пункта 2 Указа);
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подготовить предложения по внесению в законодательство Российской
Федерации изменений, направленных на установление единого порядка
взаимодействия участников реализации проектов жилищного строительства
(абзац шестой подпункта «г» пункта 2 Указа);
5) до января 2013 года:
обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень
дохода (подпункт «д» пункта 2 Указа). Во исполнение данного поручения издано
распоряжение Правительства РФ от 29 августа 2012 года № 1556-р «Об
утверждении перечня мероприятий по формированию рынка доступного
арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан,
имеющих невысокий уровень дохода» (органы государственной власти субъектов
Российской Федерации ответственными исполнителями мероприятий не
значатся). Издано постановление Губернатора Владимирской области от 12
ноября 2012 года № 1257 «О компенсации оплаты за наем жилых помещений
работникам государственных учреждений Владимирской области»;
6) до марта 2013 года:
разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с
ликвидацией аварийного жилищного фонда (подпункт «е» пункта 2 Указа). В
целях реализации указанного поручения издано постановление Губернатора
Владимирской области от 22 марта 2013 года № 354 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)»;
7) до июня 2013 года:
обеспечить создание сети общественных организаций в целях оказания
содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением
организациями коммунального комплекса своих обязательств (подпункт «ж»
пункта 2 Указа).
6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
Издан в целях дальнейшего совершенствования системы государственного
управления.
Поручения органам государственной власти субъектов РФ и сведения о
реализации Указа в этой части.
Указ предусматривает поручения Правительству РФ совместно с органами
исполнительной
власти
субъектов
РФ
обеспечить
предоставление
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», обеспечив
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
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услуг по принципу «одного окна», - до 1 июля 2013 года (абзац второй подпункта
«е» пункта 2 Указа);
организацию
поэтапного
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» - до 1 января 2015 года - (абзац
третий подпункта «е» пункта 2 Указа).
В целях реализации указанных поручений и в соответствии с Федеральным
законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в целях устранения ограничений для предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» приняты
Законы Владимирской области от 9 января 2013 года № 8-ОЗ «О внесении
изменений в приложение к Закону Владимирской области «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», от 9
января 2013 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в статью 13 Закона
Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области», от 5 октября 2012
года № 124-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на
территории Владимирской области», изданы постановление Губернатора
Владимирской области от 20 февраля 2013 года № 170 «Об утверждении планаграфика организации предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» во Владимирской области», постановление
исполняющего обязанности Губернатора области от 4 апреля 2013 года
№ 368 «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах Владимирской области».
Правительству РФ (на основании подпункта «д» пункта 1 Указа) поручено
обеспечить достижение сокращения времени ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган государственной власти РФ (орган местного самоуправления)
для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15
минут. В целях реализации указанного поручения исполняющим обязанности
Губернатора Владимирской области издано постановление от 15 мая 2013 года
№ 540 «Об утверждении Плана внесения изменений в административные
регламенты предоставления государственных услуг в части установления
показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче
запроса и получении документов до 15 минут».
Правительству РФ (абзац шестой подпункта «р» пункта 2 Указа) поручено
до 1 июля 2012 года представить в установленном порядке предложения по
внедрению новых принципов кадровой политики в системе государственной
гражданской службы, предусматривающие расширение использования механизма
ротации применительно к государственным гражданским служащим,
замещающим должности большинства категорий и групп должностей
государственной гражданской службы (каждые 3 - 6 лет). Законом Владимирской
области от 12 ноября 2012 года № 130-ОЗ «О внесении изменения в Закон
Владимирской области «О государственной гражданской службе Владимирской
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области» предусмотрена ротация государственных гражданских служащих
Владимирской области.
Указ также содержит поручение Правительству РФ до 1 декабря 2012 года в
рамках работы по повышению бюджетной обеспеченности местных бюджетов
принять меры, предусматривающие совершенствование специальных налоговых
режимов для обеспечения приоритетного зачисления поступлений в местные
бюджеты (абзац второй подпункта «ч» пункта 2 Указа). В целях реализации
названного поручения принят Федеральный закон от 25 июня 2012 года № 94-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В
соответствии с указанным Федеральным законом приняты Законы
Владимирской области от 12 ноября 2012 года № 140-ОЗ «О введении
патентной системы налогообложения на территории Владимирской области»,
от 12 ноября 2012 года № 137-ОЗ «О признании утратившими силу части 3
статьи 5 Закона Владимирской области «О межбюджетных отношениях во
Владимирской области» и Закона Владимирской области «О внесении изменения
в статью 5 Закона Владимирской области «О межбюджетных отношениях во
Владимирской области».
7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602
«Об обеспечении межнационального согласия»
Издан в целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления
единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения
условий для его полноправного развития.
Поручения органам государственной власти субъектов РФ и сведения о
реализации Указа в этой части.
Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов
РФ необходимо обеспечить (пункт 2 Указа):
1) до сентября 2012 года:
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») (подпункт
«а» пункта 2 Указа);
2) до ноября 2012 года (подпункт «б» пункта 2 Указа):
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 (абзац второй подпункта «б» пункта 2 Указа);

13

введение обязательного экзамена по русскому языку, истории России,
основам законодательства Российской Федерации для трудящихся-мигрантов, за
исключением высококвалифицированных специалистов (абзац третий подпункта
«б» пункта 2 Указа);
3) до декабря 2012 года:
подготовку и представление в установленном порядке проектов
нормативных правовых актов, направленных на усиление административной и
уголовной ответственности за нарушение требований миграционного
законодательства РФ (подпункт «в» пункта 2 Указа).
8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 603 «О
реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и
модернизации оборонно-промышленного комплекса»
Издан в целях реализации планов (программ) строительства и развития
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса и
содержит ряд поручений Правительству Российской Федерации. Поручений
органам государственной власти субъектов Российской Федерации не содержит.
9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 604 «О
дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»
Издан в целях совершенствования военной службы Российской Федерации
и содержит поручения Правительству РФ. В рамках данного Указа поручений
органам государственной власти субъектов РФ не имеется.
10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605
«О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации»
Издан в целях последовательной реализации внешнеполитического курса
Российской Федерации и содержит поручения Правительству Российской
Федерации, Министерству иностранных дел РФ, федеральным органам
исполнительной власти. В рамках данного Указа поручений органам
государственной власти субъектов РФ не имеется.
11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Издан в целях совершенствования демографической политики Российской
Федерации.
Поручения органам государственной власти субъектов РФ и сведения о
реализации Указа в этой части.
Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов РФ рекомендовано установить до 1
июля 2012 года нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную
выплату в размере определенного в субъекте Российской Федерации
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прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет (пункт 2 Указа). В целях реализации поручения
приняты Законы Владимирской области от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ «Об
установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской
области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет, на 2013 год», от 29 июня 2012 года № 65-ОЗ «О внесении изменения в
Закон Владимирской области «О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»,
предусматривающий установление ежемесячной денежной выплаты на ребенка
до достижения им возраста трех лет, издано постановление Губернатора
Владимирской области от 10 августа 2012 года № 910 «Об утверждении Правил
предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка до достижения им
возраста трех лет, а также порядка учета и исчисления величины
среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячной денежной
выплаты на ребенка до достижения им возраста трех лет».
Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ
необходимо (пункт 3 Указа):
1) 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 ребенком до достижения им возраста трех лет
(подпункт «а» пункта 3 Указа). Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 февраля 2013 года № 64 утверждены
методические рекомендации по разработке органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации мер, направленных 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 ребенком до достижения им возраста
трех лет. Постановлением Губернатора Владимирской области от 20 февраля
2012 года № 159 «Об организации мероприятий по содействию занятости
населения» утверждено Положение о порядке и условиях направления женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
2) 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, утвержденных Указом (подпункт «б»
пункта 3 Указа).
В Законе Владимирской области от 26 декабря 2012 года № 158-ОЗ «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
предусмотрены средства на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
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случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет, в размере 9227 тыс.рублей ежегодно.

