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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных 

доходов граждан Российской Федерации, достижения технологического лидерства российской экономики 
постановляю: 
 
<…> 
 

2. Правительству Российской Федерации: 
 
<…> 
 

г) в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности: 
обеспечить до 1 января 2015 г. существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами 

предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в следующих сферах государственного 
регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и налоговое 
администрирование, таможенное администрирование, в том числе при реализации дорожных карт по 
совершенствованию делового климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской 
инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации; 

представить в установленном порядке до 1 сентября 2012 г. проект указа Президента Российской 
Федерации, предусматривающий внедрение системы оценки эффективности деятельности руководителей 
федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации на основе 
качественных и количественных показателей улучшения инвестиционного климата; 

утвердить до 1 декабря 2012 г. комплекс мер, направленных на подготовку и переподготовку 
управленческих кадров в социальной сфере, технических специалистов и инженеров, привлечение 
иностранных высококвалифицированных специалистов; 

создать до 1 декабря 2012 г. институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
осуществляющего деятельность на федеральном и региональном уровнях; 

обеспечить организацию начиная с 2013 года обязательного публичного технологического и ценового 
аудита всех крупных инвестиционных проектов с государственным участием; 

обеспечить до 1 ноября 2012 г. создание механизма предоставления государственных гарантий при 
осуществлении инвестиционных проектов на территории Российской Федерации, ориентированных в 
первую очередь на субъектов среднего предпринимательства, действующих в сфере, не связанной с 
добычей и переработкой полезных ископаемых; 

обеспечить до 1 декабря 2012 г. создание механизма привлечения иностранных организаций, 
обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и 
аукционах на строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения; 

обеспечить до 1 декабря 2012 г. внесение изменений в законодательство Российской Федерации в 
целях исключения возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования, в 
том числе путем уточнения подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по 
экономическим делам; 

представить в установленном порядке до 1 октября 2012 г. предложения, направленные на 
обеспечение реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений; 
 
<…> 
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