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УТВЕРЖДАЮ 
Президент Российской Федерации 

В.Путин 

Пр-812 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
по итогам прямой линии с Президентом Российской Федерации 

16 апреля 2015 г. 

1. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить в субъектах Российской Федерации мониторинг 

доступности лекарственных препаратов для отдельных категорий 
граждан, имеющих право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на льготное обеспечение такими препаратами. 

Доклад - до 1 июня 2015 г ., далее - ежеквартально; 

б) обеспечить внесение в законодательство Российской 
Федерации изменений, направленных на организацию оказания 
паллиативной помощи больным по месту их фактического 
проживания, урегулировав вопросы межтерриториального 
взаимодействия соответствующих организаций и взаиморасчетов 
между ними; 

в) рассмотреть с привлечением представителей 
некоммерческих социально ориентированных организаций вопрос о 
применении медицинского оборудования и медицинских изделий при 
оказании помощи на дому тяжелобольным и в случае необходимости 
внести соответствующие изменения в законодательство Российской 
Федерации. 

Срок - 15 июля 2015 г. 
Ответственный: Медведев Д.А. 
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2. Правительству Российской Федерации совместно 
с Центральным банком Российской Федерации: 

а) рассмотреть вопросы: 
о целесообразности и возможности оказания государственной 

поддержки гражданам, взявшим ипотечный кредит (займ) в 
иностранной валюте и временно оказавшимся в сложной финансовой 
ситуации; 

о возможности создания механизма адресной поддержки 
отдельных категорий граждан, приобретающих полисы обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 

Срок -15 мая 2015 г.; 

б) принять меры, направленные на обязательное 
информирование граждан, желающих получить ипотечный кредит 
(займ) в иностранной валюте, о возможных рисках, возникающих при 
заключении кредитного договора (договора займа), и в случае 
необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в 
законодательство Российской Федерации. 

Срок - 15 июня 2015 г. 
Ответственные: Медведев Д.А., Набиуллина Э.С. 

3. Правительству Российской Федерации совместно с Советом 
министров Республики Крым: 

а) представить предложения по созданию системы продажи 
электронных билетов на паромные переправы, осуществляющие 
перевозки на территорию Крымского федерального округа и в 
обратном направлении. 

Срок - 15 мая 2015 г.; 

б) обеспечить с учетом ранее данных поручений Президента 
Российской Федерации необходимую пропускную способность 
паромных переправ, осуществляющих перевозки на территорию 



Крымского федерального округа и в обратном направлении, в целях 
исключения образования очередей транспортных средств. 

Срок -1 июня 2015 г. 
Ответственные: Медведев Д.А., Соколов М.Ю., Аксенов С.В.; 

в) принять меры по обеспечению ценовой доступности 
авиабилетов для перелета пассажиров и перевозки багажа на 
территорию Крымского федерального округа и в обратном 
направлении, а также организовать постоянный контроль за 
стоимостью таких авиабилетов. 

Доклад - до 1 июня 2015 г., далее - один раз в два месяца; 

г) разработать механизм упрощенного порядка 
перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных на 
территории Украины и принадлежащих гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории Крымского федерального 
округа, без вывоза данных транспортных средств на территорию 
Украины для снятия с учета. 

Срок - 30 апреля 2015 г. 
Ответственные: Медведев Д.А., Аксенов С.В. 

4. Правительству Российской Федерации подготовить 
совместно с высшими должностными лицами (руководителями 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и представить предложения по 
дополнительной государственной поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, занимающихся производством молока, а также по 
снижению себестоимости реализуемой продукции. 

Срок -15 июня 2015 г. 
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации. 



5. Правительству Российской Федерации совместно с высшими 
должностными лицами (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
при участии открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» осуществить в субъектах Российской Федерации 
мониторинг состояния перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, в том 
числе с учетом отмененных до 2015 года маршрутов, в целях 
восстановления пригородного сообщения между населенными 
пунктами, где этот вид общественного транспорта востребован 
населением, является основным и безальтернативным, а также 
обеспечить незамедлительное восстановление движения 
железнодорожного транспорта общего пользования в пригородном 
сообщении по маршруту Балашов - Саратов. 

Срок - 15 июня 2015 г. 
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации, Якунин В.И. 

6. Министерству обороны Российской Федерации принять меры 
по предоставлению в ускоренном порядке социальных выплат на 
приобретение жилых помещений посредством выделения 
государственных жилищных сертификатов ветеранам Великой 
Отечественной войны, состоящим на учете на переселение из 
закрытых административно-территориальных образований, 
находящихся в ведении Министерства обороны Российской 
Федерации. 

Срок -15 мая 2015 г. 
Ответственный: Шойгу С.К. 

7. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации 
проанализировать текущие процентные ставки по кредитам, 
выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства, и 



представить предложения о целесообразности установления 
максимального размера таких ставок. 

Срок - 1 июня 2015 г. 
Ответственный: Набиуллина Э.С. 

8. Высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации обеспечить необходимые условия для 
реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, продовольствия и 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, в том числе 
молока и молочной продукции, путем организации нестационарной и 
мобильной торговли, а также развития иных форм розничной 
торговли. 

Срок - 15 июня 2015 г. 
Ответственные: высшие должностные лица (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации. 


