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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИИ
Президента Российской Федерации по итогам заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации
11 ноября 2011 г.
1. Рабочей группе по финансовым и налоговым вопросам и по
межбюджетным отношениям при подготовке предложений по
расширению полномочий органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления уделить
особое внимание усилению стимулов к увеличению собственной
налогооблагаемой базы территорий и поддержке региональных
проектов развития.
Срок - 1 декабря 2011 г.
Ответственные: Хлопонин А.Г., Козак Д.Н.
2. Правительству Российской Федерации:
а) представить предложения:
по совершенствованию деятельности Инвестиционного фонда
Российской Федерации и Внешэкономбанка, предусмотрев при этом
расширение объемов государственной поддержки инвестиционных
проектов инновационной направленности;
по
использованию
средств
Фонда
национального
благосостояния и совершенствованию механизмов предоставления
государственных гарантий в целях обеспечения долгосрочного
финансирования инвестиционных проектов, в том числе в сфере
развития транспортной и промышленной инфраструктуры;
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?/ по модернизации транспортной инфраструктуры, включая
развитие высокоскоростного движения, проведя при необходимости
корректировку Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2030 года, а также стратегий развития федеральных
округов и субъектов Российской Федерации в части, касающейся
развития транспортной инфраструктуры;
Ч( по развитию региональных авиалиний и обеспечению
доступности пассажирского сообщения, предусмотрев меры по
развитию аэродромной сети и производства авиационной техники;
5/ по совершенствованию системы подготовки и переподготовки
пилотов в связи с заменой воздушных судов;
ь/ по совершенствованию организации подготовки и повышения
квалификации государственных и муниципальных служащих по
вопросам планирования формирования территорий инновационного
развития;
Z7? по оптимизации показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
6 f б) разработать механизмы отбора и поддержки инвестиционных
проектов инновационной и инфраструктурной направленности в
рамках региональных институтов развития, предусмотрев при этом
порядок софинансирования и управленческого сопровождения
указанных проектов со стороны институтов развития федерального
уровня.
Срок - 1 апреля 2012 г.;
;

3 • в) провести конкурсный отбор пилотных проектов развития
территориальных
кластеров и разработать механизмы
их
государственной поддержки.
Срок - 1 мая 2012 г.;
(ъ г) при разработке государственной программы социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона
уделить особое внимание вопросам оказания государственной
поддержки ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в
рамках этой программы, а также вопросам развития экономического
сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона;

- )

3

п д) совместно с Общероссийской общественной организацией
«Деловая Россия» представить предложения по формированию
рейтинга модернизации экономики субъектов Российской Федерации.
Срок -1 марта 2012 г.
Ответственный: Путин В.В.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
а) определить основные направления модернизации экономики
субъектов Российской Федерации с учетом стратегий и программ
развития крупнейших компаний, а также программ развития
территориальных кластеров, осуществив при необходимости
корректировку соответствующих программных документов;
б) принять меры по организации переподготовки кадров,
необходимых для реализации программ развития территориальных
кластеров, обеспечив тесное взаимодействие образовательных
учреждений профессионального образования для решения этой
задачи.
Срок - 1 апреля 2012 г.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации.

