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Перечень поручений по итогам совещания
по экономическим вопросам

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания
по экономическим вопросам 21 января 2021 года.

1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству

безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан

из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа

официально зарегистрированных безработных;

Срок – 1 марта 2021 г., далее – ежеквартально;

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович

Тематика Рынок труда

Срок исполнения 1 марта 2021 года
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б) рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий,

включенных в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших

от недобросовестных действий застройщиков, в целях их опережающего

завершения;

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович

Тематика Строительство, Право

Срок исполнения 31 марта 2021 года

в) разработать и утвердить концепцию программы строительства (реконструкции)

объектов инфраструктуры с использованием механизмов долгового финансирования

(в том числе облигаций специальных обществ проектного финансирования

и бюджетных кредитов, предоставляемых субъектам Российской Федерации

из федерального бюджета), содержащую в том числе:

типы инфраструктуры, строительство (реконструкция) которой может осуществляться

в рамках программы, включая транспортную, инженерную, коммунальную,

социальную, туристическую инфраструктуру, инвестиции в общественный транспорт,

жилую и коммерческую недвижимость;

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович

Тематика Государственные финансы, Строительство

Срок исполнения 31 марта 2021 года

критерии и механизмы отбора проектов, реализуемых в рамках программы;

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович
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Тематика Государственные финансы, Строительство

Срок исполнения 31 марта 2021 года

механизм контроля за реализацией проектов и целевого использования средств,

предоставляемых в рамках программы;

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович

Тематика Государственные финансы, Строительство

Срок исполнения 31 марта 2021 года

порядок установления отдельного лимита по объему государственного долга субъекта

Российской Федерации в целях финансирования строительства (реконструкции)

объектов инфраструктуры в рамках программы, а также порядок возможного

увеличения в целях реализации программы значений верхнего предела

государственного долга субъекта Российской Федерации, установленного

соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам,

предоставленным бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального

бюджета, заключенным между Министерством финансов Российской Федерации

и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович

Тематика Государственные финансы, Регионы, Строительство

Срок исполнения 31 марта 2021 года

Пр-214, п.1 в-3

Пр-214, п.1 в-4

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/items/topic/11/desc
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/items/topic/28/desc
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/items/person/294/desc
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/items/topic/11/desc
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/items/topic/28/desc
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/items/person/294/desc
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/items/topic/11/desc
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/items/topic/12/desc
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/items/topic/28/desc


сроки и порядок погашения долговых обязательств, привлеченных субъектами

Российской Федерации в целях реализации программы;

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович

Тематика Государственные финансы, Регионы, Строительство

Срок исполнения 31 марта 2021 года

механизм компенсации расходов на обслуживание государственного долга субъекта

Российской Федерации, образовавшегося для реализации программы, в том числе

расходов на выплату купонного дохода по облигациям специальных обществ

проектного финансирования;

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович

Тематика Государственные финансы, Регионы, Строительство

Срок исполнения 31 марта 2021 года

целевой объем реализуемых в рамках программы проектов до 2024 года.

Срок – 31 марта 2021 г.;

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович

Тематика Государственные финансы, Регионы, Строительство

Срок исполнения 31 марта 2021 года
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г) обеспечить внесение в бюджетное законодательство изменений,

предоставляющих Правительству Российской Федерации право увеличить объем

расходов федерального бюджета на 2021 год, установленный Федеральным законом

«О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,

в пределах увеличения прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов

федерального бюджета в связи с уточнением прогноза социально-экономического

развития Российской Федерации без внесения изменений в указанный

Федеральный закон.

Срок – 15 июля 2021 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович

Тематика Государственные финансы

Срок исполнения 15 июля 2021 года

2. Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком

Российской Федерации:

а) представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ

в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной

ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Срок – 31 марта 2021 г.;
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Статус материала

Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

Тематика Социальная сфера, Экономика и финансы, Жильё

Срок исполнения 31 марта 2021 года

б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений,

направленных на дополнительную защиту прав граждан, приобретающих

финансовые инструменты и не являющихся квалифицированными инвесторами.

Срок – 15 июля 2021 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С.

Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

Тематика Экономика и финансы, Право

Срок исполнения 15 июля 2021 года

Опубликован в разделе: Поручения Президента 
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