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Президент Российской Федерации

В.Путин
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Президента Российской Федерации по итогам встречи

с представителями деловых организаций Новгородской области
18 апреля 2017 г.

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить внесение в законодательство Российской

Федерации изменений, направленных на установление обязательной
сертификации приборов и средств учета коммунальных ресурсов.

Срок - 1 сентября 2017 г.;

б) представить предложения:
о внесении изменений в законодательство Российской

Федерации, предусматривающих поэтапное увеличение норматива
зачисления налоговых доходов от акцизов на горюче-смазочные
материалы в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях
доведения его с 1 января 2019 года до 100 процентов для обеспечения
увеличения объемов бюджетных ассигнований региональных
дорожных фондов;

Срок - 31 мая 2017 г.;

о целесообразности отнесения к сельскохозяйственной
продукции медовухи, произведенной из российского сырья
и обладающей в этой связи характерными потребительскими
свойствами, а также установления в отношении нее пониженной
ставки акциза;
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об определении дополнительных критериев доступа
организаций, в том числе социальной сферы, к размещению
информации о своей деятельности на портале государственных и
муниципальных услуг.

Срок - 1 июля 2017 г.;

в) разработать и утвердить план мероприятий ("дорожную
карту"), обеспечивающий:

сохранение, возрождение и развитие народных художественных
промыслов и ремесел, в том числе в части создания условий
для увеличения осуществляемых отдельными видами юридических
лиц закупок изделий народных художественных промыслов
признанного художественного достоинства, образцы которых
зарегистрированы в установленном порядке;

использование изделий народных художественных промыслов
в программах дополнительного образования и воспитания детей,
формирование профильного профессионального образования;

развитие внутреннего и въездного туризма в местах
традиционного бытования народных художественных промыслов.

Срок - 31 августа 2017 г.
Ответственный: Медведев Д.А.

2. Правительству Российской Федерации совместно с
Правительством Новгородской области представить предложения:

об оказании государственной поддержки бюджету
Новгородской области на цели ремонта автомобильных дорог
Крестцы - Окуловка - Боровичи и Валдай - Боровичи за счет
дополнительных доходов федерального бюджета;

о включении Новгородской области в список регионов для
реализации пилотного проекта внедрения системы «tax free» (возврата
части суммы налога на добавленную стоимость на покупки,
сделанные иностранными гражданами).

Доклад - до 30 июня 2017 г., далее один раз в полгода.
Ответственные: Медведев Д.А., Никитин А.С.
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3. Правительству Российской Федерации при участии
АО «АИЖК» представить предложения по расширению вовлечения
в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и в собственности субъектов Российской Федерации,
с целью строительства на них жилья посредством создания жилищно-
строительных кооперативов с использованием опыта единого
института развития в жилищной сфере.

Срок-15 июня 2017 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Плутник А.А.

4. Правительству Российской Федерации совместно
с Банком России:

а) представить предложения по снижению размеров
административных штрафов для должностных лиц и юридических
лиц — экспортеров за невыполнение и (или) задержку выполнения
обязанности по получению на свои банковские счета иностранной
валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся
за предоставленные нерезидентам товары, работы и услуги.

Срок - 1 августа 2017 г.;

б) проработать вопросы возможности отказа от оформления
паспорта сделки при осуществлении валютных операций между
резидентами и нерезидентами и осуществления процедуры валютного
контроля в Российской Федерации путем использования механизма
межведомственного обмена документами и информацией о таких
операциях между уполномоченными органами государственной
власти и организациями, включая обмен с использованием
электронных каналов связи.

Доклад - до 1 октября 2017 г.
Ответственные: Медведев Д.А, Набиуллина Э.С.

5. Рекомендовать Банку России в рамках реализации
подпункта «б» пункта 4 настоящего перечня поручений определить
размер суммы обязательств по экспортным контрактам (кредитным
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договорам), заключенным между резидентами и нерезидентами,
которые не требуют оформления резидентами паспорта сделки.

Доклад - до 1 августа 2017 г.
Ответственный: Набиуллина Э.С.

6. Минтрансу России совместно с ОАО «РЖД» с участием
производственных предприятий г. Боровичи, использующих
железнодорожную инфраструктуру для перевозки своей продукции,
разработать комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее
развитие инфраструктуры станции Боровичи.

Срок - 31 июля 2017 г.
Ответственные: Соколов М.Ю., Белозеров О.В.

7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации обеспечить после утверждения
Правительством Российской Федерации плана мероприятий
("дорожной карты"), предусмотренного подпунктом «в» пункта 1
настоящего перечня поручений, корректировку региональных и
муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные
на сохранение, возрождение и развитие народных художественных
промыслов и ремесел.

Срок - 1 декабря 2017 г.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации.
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