УТВЕРЖДАЮ
идент Российской Федерации
В.Путин

Пр-1067
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИИ
по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской
Федерации по мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития Российской Федерации,
определенных Президентом Российской Федерации,
7 мая 2015 г.
1. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить план мероприятий, направленных на снижение
смертности населения от дорожно-транспортных происшествий,
обратив особое внимание на:
создание системы публичного мониторинга ситуации на дорогах
с целью выявления наиболее опасных участков автомобильных дорог
и общественного
контроля
за своевременностью
принятия
неотложных мер по их обустройству;
повышение ответственности заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации за обустройство участков
автомобильных дорог с наибольшим количеством дорожнотранспортных происшествий;
повышение
ответственности
за соблюдение
требований
технических регламентов по строительству, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог в целях обеспечения
безопасности дорожного движения и ужесточение контроля за
их исполнением;
уточнение требований
к организаторам
автомобильных
перевозок пассажиров и грузов в целях обеспечения безопасности
дорожного движения;
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совершенствование
организации
медицинской
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

помощи

Срок - 15 июля 2015 г.;
б) предусмотреть при подготовке государственной программы
"Доступная среда" на период 2016-2020 годов мероприятия,
обеспечивающие:
создание и функционирование федерального реестра инвалидов,
предусмотрев возможность осуществления контроля в электронном
виде за реализацией индивидуальной программы реабилитации или
абилитации каждого инвалида;
формирование
условий,
стимулирующих
работодателей
к созданию специализированных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов;
создание
условий для доступности
профессионального
образования
лиц
с
инвалидностью
на базе
организаций
профессионального, в том числе, высшего образования;
внедрение специализированных образовательных программ и
индивидуального подхода к обучению инвалидов, а также
оборудование
помещений
образовательных
организаций
специализированными техническими средствами.
Срок - 1 августа 2015 г.;
в) обеспечить
внесение
изменений
в
законодательство
Российской Федерации, предусматривающих:
определение деятельности по ведению электронной очереди
в организации дошкольного образования, включая прием и учет
заявлений от граждан, как государственной (муниципальной) услуги;
установление правового статуса системы электронной очереди в
организации дошкольного образования и обязательных единых для
исполнения функционально-технических требований к электронной
очереди в организации дошкольного образования;
создание прозрачного и доступного механизма информирования
граждан об изменении места в электронной очереди в организации
дошкольного образования и основаниях такого изменения.
Срок - 20 декабря 2015 г.;
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г) проработать
вопрос
о
предоставлении
родителям
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
дошкольного
возраста
при
получении
данной
услуги
у
индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по
присмотру и уходу;
д) представить предложения о возможности направления
средств материнского (семейного) капитала на оплату услуг по
присмотру
и
уходу
за
детьми
дошкольного
возраста,
предоставленных индивидуальными предпринимателями.
Срок - 20 июля 2015 г.;
е) представить предложения по механизмам финансирования
дополнительного образования детей в различных образовательных
организациях, предусмотрев финансовое обеспечение деятельности
самостоятельных организаций дополнительного образования детей.
Доклад - до 1 октября 2015 г.;
ж) провести комплексную оценку эффективности деятельности
государственных институтов развития и представить предложения по
повышению результативности их работы.
Срок - 1 ноября 2015 г.;
з) утвердить порядок обязательного размещения и регулярного
обновления публичной отчетности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о ходе исполнения поручений,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 596-606, в сети "Интернет" в соответствии с типовой
формой, отражающей конкретные мероприятия, планируемые
к реализации, целевые и фактические показатели эффективности,
объемы планового и фактического финансирования.
Срок - 1 сентября 2015 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
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а) принять
исчерпывающие
меры
по
обеспечению
лекарственными
препаратами отдельных категорий
граждан,
имеющих право в соответствии с законодательством Российской
Федерации на льготное обеспечение такими препаратами, а также по
обеспечению граждан Российской Федерации лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, закупаемыми в рамках
программы государственных
гарантий бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи.
Доклад - до 1 июля 2015 г., далее - ежеквартально;
б) реализовать в субъектах Российской Федерации программы
сопровождения инвалидов молодого^ возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в последующем
трудоустройстве.
Доклад - до 15 июля 2015 г., далее - ежеквартально;
в) принять в ходе оптимизации сети бюджетных учреждений
в сфере культуры, образования, здравоохранения, социального
обслуживания дополнительные меры, обеспечивающие для населения
Российской Федерации доступность услуг социальной сферы,
обратив особое внимание на население, проживающее в сельской
местности и малых городах.
Доклад - до 15 сентября 2015 г.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации.
3. Счетной палате Российской Федерации подготовить доклад о
доступности услуг в социальной сфере для граждан Российской
Федерации, в том числе в удаленных районах и в сельской местности,
и доложить на совещании Президента Российской Федерации
с членами Правительства Российской Федерации.
Срок - 15 июня 2015 г.
Ответственный: Голикова Т.А.
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