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ÏÎËÈÒÈÊÀ

Â îáëàñòè ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè

До 1 января разработать крите-
рии оценки результатов внешнепо-
литической и внешнеэкономичес-
кой деятельности для решения за-
дач модернизации экономики Рос-
сии и ее технологического прорыва.
К 1 марта 2010 года поручено под-
готовить и представить проекты
нормативных правовых актов, на-
правленных на оптимизацию объе-
ма и повышение эффективности
участия государства в деятельнос-
ти коммерческих организаций, имея
в виду завершение соответствую-
щей программы до 2012 года.

Кроме того, президенту должны
быть представлены предложения о
порядке и сроках реорганизации в
акционерные общества государ-
ственных корпораций, которые ра-
ботают в конкурентной среде, о сро-
ках функционирования иных гос-
корпораций, а также проекты феде-
ральных законов, направленных на
повышение эффективности дея-
тельности госкорпораций и акцио-
нерных обществ, контролируемых
государством. В этих предложениях
должны быть предусмотрены вне-
дрение современных моделей уп-
равления, независимого аудита,
обеспечение увязки оплаты труда
должностных лиц с показателями
снижения издержек, повышения
энергоэффективности и произво-
дительности труда, с результатами
внедрения передовых технологий и
инноваций.

Â ñôåðå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé

Правительству поручено к З0
марта 2010 года подготовить ком-
плекс организационных и финансо-
вых решений, предусматривающих
расширение поддержки разработ-
чиков новейших технологий. Такая
поддержка должна предусматри-
вать выделение грантов на конкур-
сной основе и ведение международ-
ной экспертизы при осуществлении
приоритетных исследовательских
проектов. Кроме того, необходимо
упрощение правил признания науч-
ных степеней и дипломов о высшем
образовании, полученных в ведущих
университетах мира, а также правил
приема на работу необходимых в
России зарубежных специалистов.
Необходимо сократить сроки выда-
чи и увеличить период действия виз,
выдаваемых таким специалистам.

К 15 января поручено подгото-
вить предложения по введению но-
вого порядка согласования разре-
шительной документации, необхо-
димой для начала осуществления
инвестиционных проектов, который
должен обеспечивать принятие ре-
шений в разумные сроки, как пра-
вило, не превышающие трех-четы-
рех месяцев, предусмотрев полно-
мочия высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти) субъектов России по координа-
ции этой работы и их ответствен-
ность за ее результаты.

Одновременно к 15 марта по-
ручено внести в Государственную
Думу проекты федеральных зако-

нов, предусматривающих создание
благоприятных налоговых условий
для инновационной деятельности,
включая установление 5-летнего
переходного периода в отношении
увеличения обязательных взносов
на социальное страхование для
организаций, осуществляющих та-
кую деятельность, четко определив
при этом критерии для получения
таких преференций и предусмотрев
гарантии прав работников на стра-
ховое обеспечение.

К 1 февраля предложено пред-
ставить план действий по формиро-
ванию финансовой системы, отве-
чающей требованиям инновацион-
ного развития и модернизации эко-
номики, в частности, принять допол-
нительные меры по поддержке по-
требительского кредитования и
расширению жилищного строи-
тельства и конкретные меры по пре-
кращению практики нерациональ-
ного использования попутного не-
фтяного газа.

Â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è ñîöèàëü-
íîé ñôåðû

К 15 декабря должен быть пред-
ставлен на рассмотрение очередно-
го заседания Совета при Президен-
те Российской Федерации по реали-
зации приоритетных национальных
проектов и демографической поли-
тике план первоочередных действий
на 2010 год по модернизации ос-
новного общего образования.

В декабре текущего года предсто-
ит также подготовить проект феде-
рального закона о введении инсти-
тута социально ориентированных не-
коммерческих организаций (НКО),
предусмотрев возможность оказа-
ния таким организациям финансо-
вой, информационной и консульта-
ционной помощи, размещения в них
государственных и муниципальных
заказов, предоставления имуще-
ства, необходимого для их деятель-
ности.

Также в декабре необходимо вне-
сти в Государственную думу проек-
ты федеральных законов, направ-
ленных на поддержку деятельности
НКО, в частности: об освобождении
от налогообложения материальной
помощи, оказываемой благотвори-
тельными и некоммерческими орга-
низациями детям, оставшимся без
попечения родителей, а также инва-
лидам; об освобождении от налога на
добавленную стоимость оказывае-
мых НКО услуг по уходу за больны-
ми, инвалидами, престарелыми, по
социальному обслуживанию детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; об освобождении
от налога на прибыль организаций
грантов, выделяемых на поддержку
программ охраны здоровья, разви-
тия физической культуры и массово-
го спорта; об обеспечении возмож-
ности формирования и пополнения
целевого капитала НКО за счет по-
жертвования ценных бумаг и недви-
жимого имущества, а также о вклю-
чении в перечень видов деятельно-
сти, финансирование которых допус-
кается из средств целевого капита-
ла, деятельности по охране окружа-

ющей среды; о
совершенство-
вании законода-
тельства о благо-
творительной де-
ятельности, в ча-
стности призна-
ние благотвори-
тельной деятель-
ностью соци-
альную реабилитацию детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, оказание бесплатной
юридической помощи, содействие
научно-техническому творчеству
детей и молодежи, а также содей-
ствие добровольчеству; о внесении
изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации, признающих
пожертвованием безвозмездное вы-
полнение работ и оказание услуг.

Также поручено к 1 февраля вне-
сти в Государственную Думу проект
федерального закона о лекарствен-
ных средствах, определяющий, в ча-
стности, порядок их обращения и
требования к их безопасности. К
1 марта предстоит также внести в
Государственную думу проект феде-
рального закона о денежном до-
вольствии военнослужащих.

Â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ è ðàçâèòèÿ äåìîêðàòè÷åñ-
êèõ èíñòèòóòîâ

К апрелю 2010 года поручено
подготовить изменения в законода-
тельные акты России, предусматри-
вающие: введение единого критерия
установления численности депутатов
законодательных (представитель-
ных) органов государственной вла-
сти субъектов Федерации; возмож-
ность формирования фракций все-
ми политическими партиями, пред-
ставленными в региональных парла-
ментах; возможность для представи-
телей всех политических партий за-
нимать руководящие должности и
работать в региональных парламен-
тах на постоянной основе.

Поручено обеспечить представи-
тельство в законодательных (пред-
ставительных) органах государ-
ственной власти субъектов Федера-
ции политических партий, за которые
на региональных выборах проголо-
совало пять и более процентов изби-
рателей; освободить от сбора подпи-
сей избирателей для участия в реги-
ональных выборах политические
партии, не представленные в Госу-
дарственной думе, но имеющих
фракции в законодательных (пред-
ставительных) органах государ-
ственной власти субъектов Федера-
ции, в которых проводятся выборы;
уточнить порядок досрочного голо-
сования на выборах в законодатель-
ные (представительные) органы го-
сударственной власти субъектов
Российской Федерации и органы ме-
стного самоуправления.

К июню 2010 года субъекты Фе-
дерации должны внести в свои кон-
ституции и уставы положения, пре-
дусматривающие представление ре-
гиональным парламентам ежегод-
ных отчетов о деятельности высших
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ и их

руководителей (по аналогии с
Конституцией РФ). К этому же
сроку рекомендовать законода-
тельным (представительным)
органам государственной власти
субъектов Федерации принять за-
коны о гарантиях равного осве-
щения в средствах массовой ин-
формации деятельности партий,
представленных в региональных
парламентах. К январю 2010 года
должна быть также подготовлена
программа ускоренного техни-
ческого переоснащения избира-
тельной системы.

Â ñôåðå ñóäîïðîèçâîäñòâà

В январе необходимо предста-
вить для внесения в Государ-
ственную думу проекта феде-
рального закона о более широком
использовании административ-
ной преюдиции, залога в качестве
меры пресечения, о применении
штрафов в качестве наказания за
преступления средней тяжести, не
связанные с насилием, о введе-
нии принудительных работ как са-
мостоятельного вида наказания. К
15 января должен быть представ-
лен для внесения в Государствен-
ную думу проект федерального
закона о создании апелляционных
инстанций в судах общей юрис-
дикции: для гражданских дел – с
1 января 2012 года, а для уголов-
ных дел – с 1 января 201З года.

Â ñôåðå ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ

К 1 марта необходимо сфор-
мировать для реализации в рес-
публиках Северного Кавказа пе-
речень инвестиционных проек-
тов, которым должна быть оказа-
на адресная поддержка, в том
числе с применением налоговых
и финансовых механизмов, а
также принять меры по подготов-
ке и повышению квалификации
преподавателей образователь-
ных учреждений высшего и сред-
него профессионального обра-
зования республик Северного
Кавказа, по организации их ста-
жировки в высших учебных заве-
дениях РФ и за рубежом, в том
числе по президентской про-
грамме подготовки управленчес-
ких кадров.

К 1 января предстоит утвер-
дить систему критериев оценки
эффективности деятельности
федеральных органов исполни-
тельной власти, направленной на
решение проблем Северного
Кавказа. К этому же сроку пред-
стоит обеспечить замену уста-
ревших аналоговых средств свя-
зи цифровыми, прежде всего в
войсках Северо-Кавказского
военного округа.


