
 
Перечень поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Государственного совета, 
состоявшегося 26 июня 2019 года 

 
Пр-1381ГС, п.1а 
1. Правительству Российской Федерации: 
а) разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации 

по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года, направленную 
на снижение смертности и травматизма населения в результате дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах, а также на повышение эффективности системы 
управления в области обеспечения безопасности дорожного движения. 
Срок – 1 декабря 2020 г.; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Безопасность на дорогах 

Срок исполнения 1 декабря 2020 года 
 

Пр-1381ГС, п.1б-1 
б) принять меры, направленные: 
на усиление административной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, в том 
числе по организованным перевозкам групп детей; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Дети, Безопасность на дорогах 
Срок исполнения 1 февраля 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1б-2 
на обеспечение неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных 

перевозчиков за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения, в том числе в части, касающейся необходимости уплаты 
административных штрафов до выезда правонарушителей с территории Российской Федерации; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Право, Безопасность на дорогах 
Срок исполнения 1 февраля 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1б-3 
на совершенствование программ обучения детей навыкам безопасного участия 

в дорожном движении; 
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Дети, Безопасность на дорогах 
Срок исполнения 1 февраля 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1б-4 
на разработку информационного ресурса (на основании формируемых органами 

внутренних дел Российской Федерации банков данных о гражданах), содержащего 
информацию о водителях транспортных средств, в целях осуществления проверки наличия 
у них водительского удостоверения, подтверждающего право на управление транспортными 
средствами соответствующей категории, и отсутствия действующих санкций в виде лишения 
права на управление транспортными средствами, а также на обеспечение доступа к этому 
информационному ресурсу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги по аренде автомобильного транспорта, перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, в том числе легковым такси, для осуществления этими 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в обязательном порядке 
необходимых проверок; 
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Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Информационное общество, Право 
Срок исполнения 1 февраля 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1б-5 
на установление требований об обязательном информировании участников дорожного 

движения посредством общедоступных информационных ресурсов о местах размещения 
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции 
фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, 
требований об обязательном обозначении таких специальных средств техническими средствами 
организации дорожного движения, а также на решение вопроса о неприменении штрафных 
санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещёнными 
с нарушением данных требований. 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Информационное общество, Право 
Срок исполнения 1 февраля 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1в-1 
в) в целях дальнейшего совершенствования контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
расширить перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла на выполнение 

работ по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог (участков 
автомобильных дорог), включая дорожные сооружения, являющиеся их технологической 
частью, последующее содержание (обслуживание), ремонт и при необходимости эксплуатацию 
указанных дорог (их участков) и дорожных сооружений, а также разработать методику 
определения начальной (максимальной) цены таких контрактов; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Строительство 
Срок исполнения 1 декабря 2019 года 

 
Пр-1381ГС, п.1в-2 
обеспечить возможность заключения государственных и муниципальных контрактов, 

предусматривающих выполнение работ одновременно по содержанию (обслуживанию), 
ремонту и эксплуатации автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), а также 
разработать методику определения начальной (максимальной) цены таких контрактов; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Строительство 
Срок исполнения 1 декабря 2019 года 

 
Пр-1381ГС, п.1в-3 
рассмотреть вопрос об установлении возможности предоставления отдельного 

обеспечения исполнения контрактов жизненного цикла в сфере дорожной деятельности 
в отношении каждого из их этапов; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт 

Срок исполнения 1 декабря 2019 года 
 
Пр-1381ГС, п.1в-4 

обеспечить утверждение типовых условий государственных и муниципальных контрактов, 
предметом которых являются выполнение проектных и изыскательских работ или 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, взамен соответствующих 
типовых контрактов. 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Строительство 

Срок исполнения 1 декабря 2019 года 
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Пр-1381ГС, п.1г-1 
г) в целях устранения административных барьеров при архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
обеспечить: 

возможность осуществления при строительстве, реконструкции линейного объекта 
транспортной инфраструктуры необходимой для этих целей реконструкции других линейных 
объектов, в том числе переноса или переустройства инженерных коммуникаций, на основании 
единого проекта планировки территории линейного объекта транспортной инфраструктуры; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Строительство 
Срок исполнения 1 апреля 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1г-2 
возможность подготовки проектной документации линейного объекта одновременно 

с разработкой документации по планировке территории, необходимой для его размещения, при 
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, 
законодательства об особо охраняемых природных территориях и законодательства об охране 
объектов культурного наследия; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Культура, Охрана окружающей среды 
Срок исполнения 1 апреля 2020 года 
 
Пр-1381ГС, п.1г-3 
возможность подготовки проектной документации объектов капитального 

строительства, не являющихся линейными объектами и входящих в состав линейных объектов, 
и строительства таких объектов капитального строительства на основании утверждённой 
документации по планировке территории линейных объектов без получения 
градостроительного плана земельного участка при условии соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды, законодательства об особо охраняемых 
природных территориях и законодательства об охране объектов культурного наследия; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Культура, Строительство, Охрана окружающей среды 
Срок исполнения 1 апреля 2020 года 
 
Пр-1381ГС, п.1г-4 
внесение в Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 44Э-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» изменений, предусматривающих исключение 
из него требования о разработке проектов организации дорожного движения в составе 
проектной документации; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Право, Безопасность на дорогах 
Срок исполнения 1 апреля 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1г-5 
установление дифференцированного состава и содержания проекта планировки 

территории линейного объекта, предусмотрев сокращение состава утверждаемой части такого 
проекта планировки территории до границ зон планируемого размещения линейного объекта 
и его основных параметров, а также установление перечня случаев, при которых подготовка 
материалов по обоснованию проекта планировки территории линейного объекта не требуется; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Строительство 

Срок исполнения 1 апреля 2020 года 
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Пр-1381ГС, п.1г-6 
установление до 1 января 2022 г. переходного периода, предусматривающего 

приостановку действия новых обязательных требований к установлению зон с особыми 
условиями использования территорий, при условии соблюдения требований законодательства 
в области охраны окружающей среды, законодательства об особо охраняемых природных 
территориях и законодательства об охране объектов культурного наследия; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Культура, Охрана окружающей среды 
Срок исполнения 1 апреля 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1г-7 
предоставление заказчику права выделять отдельные этапы строительства объектов 

капитального строительства (в том числе в целях переноса или переустройства инженерных 
коммуникаций) без проведения повторной экспертизы проектной документации, предусмотрев 
возможность самостоятельного поэтапного ввода в эксплуатацию объектов капитального 
строительства; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Строительство 

Срок исполнения 1 апреля 2020 года 
 

Пр-1381ГС, п.1г-8 
внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных 

на установление детального механизма осуществления реконструкции, переноса или 
переустройства линейных объектов при их пересечении строящимся или реконструируемым 
линейным объектом, включая порядок выдачи технических условий на перенос или 
переустройство линейных объектов, мораторий на изменение выданных технических условий 
и порядок переноса или переустройства инженерных коммуникаций, предусматривающий 
заключение договоров компенсации собственникам инженерных коммуникаций в натуральной 
(имущественной) форме; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Строительство 

Срок исполнения 1 апреля 2020 года 
 

Пр-1381ГС, п.1г-9 
определение правового статуса рабочей документации на объект капитального 

строительства, установление требований к её содержанию, а также к порядку её подготовки 
и внесения в неё изменений; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Строительство 

Срок исполнения 1 апреля 2020 года 
 

Пр-1381ГС, п.1г-10 
установление упрощённого порядка внесения изменений в проект планировки 

территории (в пределах 10 процентов площади территории, в отношении которой утверждён 
проект планировки) при необходимости уточнения границ зон планируемого размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры на этапах его проектирования 
и строительства при условии, что такое уточнение не повлияет на предусмотренные этим 
проектом планировочные решения и будут соблюдены требования законодательства в области 
охраны окружающей среды, законодательства об особо охраняемых природных территориях 
и законодательства об охране объектов культурного наследия. 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Культура, Строительство, Охрана окружающей среды 
Срок исполнения 1 апреля 2020 года 
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Пр-1381ГС, п.1д-1 
д) в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных 

с подготовкой проектной документации объектов капитального строительства и проведением её 
государственной экспертизы, обеспечить: 

актуализацию классификатора строительных ресурсов и федерального сборника 
сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции в целях расширения их 
номенклатуры, уточнения сметных норм в части, касающейся учёта новых технологий 
строительства и расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Строительство, Право 
Срок исполнения 1 января 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1д-2 
выпуск обновлённой федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2020), включающей 

в себя сметные нормативы, учитывающие использование новых технологий строительства, 
технологических и конструктивных решений, а также современных строительных материалов, 
изделий, конструкций и оборудования; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Строительство, Право 
Срок исполнения 1 января 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1д-3 
установление при проведении экспертизы проектной документации в целях реализации 

проектов в сфере дорожной деятельности обязательного учёта информации, содержащейся 
в реестре новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного 
применения, предусмотрев при необходимости его синхронизацию с реестром экономически 
эффективной проектной документации повторного использования; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Строительство, Право 
Срок исполнения 1 января 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1д-4 
периодическое утверждение индексов изменения сметной стоимости по видам затрат 

при строительстве, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений для субъектов Российской Федерации с учётом данных, предоставляемых 
региональными центрами мониторинга; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Регионы, Строительство, Право 
Срок исполнения 1 января 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1д-5 
возможность включения в стоимость строительства, реконструкции автомобильных 

дорог стоимости отдельных сопутствующих работ, выполняемых одновременно с разработкой 
проектной документации. 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Строительство, Право 
Срок исполнения Доклад – до 1 января 2020 г., далее ежеквартально; 

 

Пр-1381ГС, п.1е 
е) завершить создание единой информационной базы, содержащей сведения 

о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или медицинские ограничения 
к управлению транспортными средствами, обеспечив возможность обмена этими сведениями 
с органами внутренних дел Российской Федерации; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Информационное общество, Право, Медицина 
Срок исполнения 1 декабря 2019 года 
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Пр-1381ГС, п.1ж 
ж) установить особенности выплаты аванса при исполнении контрактов, которые 

предусматривают выполнение работ, связанных с осуществлением дорожной деятельности, 
в отношении исполнения которых предоставлено необходимое обеспечение, в отношении 
которых осуществляется банковское сопровождение и (или) в отношении обязательств 
по которым осуществляется казначейское сопровождение, предусмотрев выплату такого аванса 
на расчётный счёт подрядчика. 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Экономика и финансы, Право 
Срок исполнения 1 декабря 2019 года 
 
Пр-1381ГС, п.1з 
з) обеспечить создание единой федеральной системы мониторинга и контроля перевозок 

пассажиров автобусами в междугородном сообщении в целях снижения доли нелегальных 
перевозчиков на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом. 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Информационное общество, Право, Борьба с 
преступностью 

Срок исполнения 1 декабря 2020 года 
 
Пр-1381ГС, п.1и 
и) разработать и утвердить комплекс мер по предотвращению необоснованного роста 

и колебания цен на битум на внутреннем рынке, а также по обеспечению равномерной закупки 
битума и организации его межсезонного хранения; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Экономика и финансы, Строительство 
Срок исполнения 1 декабря 2019 года 

 
Пр-1381ГС, п.1к-1 
к) представить предложения: 
об установлении критериев, при соблюдении которых застройщик или технический 

заказчик вправе направить проектную документацию и (или) результаты инженерных 
изысканий, подготовленные в целях строительства, реконструкции линейных объектов 
на территориях двух и более субъектов Российской Федерации (за исключением строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального значения, линейных объектов, относящихся 
к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам), на государственную 
экспертизу в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или подведомственное ему государственное учреждение; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Регионы, Строительство, Право 
Срок исполнения 1 декабря 2019 года 

 
Пр-1381ГС, п.1к-2 
о мерах поддержки отечественного производства дорожной и строительной техники, 

предусматривающих стимулирование её приобретения с использованием субсидий 
и лизинговых механизмов. 
Срок – 1 декабря 2019 г.; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Экономика и финансы, Строительство 
Срок исполнения 1 декабря 2019 года 
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Пр-1381ГС, п.1л 
л) проработать вопрос об освобождении собственников инженерных сетей 

от обязанности по уплате налога на прибыль организаций в отношении доходов, полученных 
этими собственниками в результате обеспечения заказчиком (подрядчиком) дорожных работ 
переноса или переустройства за свой счёт инженерных сетей при строительстве, реконструкции 
или капитальном ремонте линейных объектов, и при необходимости обеспечить внесение 
соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Строительство, Налоги, Право 
Срок исполнения 1 июля 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1м 
м) разработать план мероприятий по оснащению четырёхполосных автомобильных 

дорог системами разделения встречных направлений движения и при необходимости 
обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Строительство, Право, Безопасность на дорогах 
Срок исполнения 1 июля 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.1н-1 
н) рассмотреть вопросы, касающиеся: 
сохранения государственного строительного надзора, осуществляемого при 

строительстве, реконструкции исключительно тех линейных объектов транспортной 
инфраструктуры, которые относятся к особо опасным, технически сложным и уникальным 
объектам, включая мосты, путепроводы, эстакады и тоннели; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Строительство 
Срок исполнения 1 октября 2019 года 

 
Пр-1381ГС, п.1н-2 
необходимости учёта развития транспортной инфраструктуры при разработке 

градостроительных решений, предусмотрев включение в своды правил и иные документы 
по стандартизации дифференцированных требований к проектированию и строительству 
объектов транспортной инфраструктуры в условиях застройки с высокой плотностью или 
сложных инженерно-геологических условиях; 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Строительство 
Срок исполнения 1 октября 2019 года 

 
Пр-1381ГС, п.1н-3 
перехода к отбору подрядных организаций с учётом дифференцированных требований 

к ним, в том числе в зависимости от сложности выполнения работ, наличия материально-
технической базы, профессиональных кадров и опыта выполнения работ («лестница 
квалификаций»). 
Доклад – до 1 октября 2019 г. 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Срок исполнения 1 октября 2019 года 
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Пр-1381ГС, п.2а 
2. Правительству Российской Федерации совместно 

с Центральным банком Российской Федерации: 
а) разработать механизм получения банковских гарантий для обеспечения исполнения 

контрактов жизненного цикла и долгосрочных контрактов. 
Ответственные Медведев Дмитрий Анатольевич, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Тематика Строительство, Банки 
Срок исполнения 1 ноября 2019 года 

 
Пр-1381ГС, п.2б 
б) при участии Российского союза автостраховщиков обеспечить реализацию 

информационно-просветительских программ, направленных на профилактику правонарушений 
в сфере безопасности дорожного движения, а также решить вопрос о создании центров 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в каждом субъекте Российской 
Федерации. 

Ответственные Медведев Дмитрий Анатольевич, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
Тематика Борьба с преступностью, Безопасность на дорогах 
Срок исполнения 1 сентября 2020 года 

 
Пр-1381ГС, п.3а-1 
3. Правительству Российской Федерации: 
а) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечить: 
разработку программы реконструкции, капитального ремонта и ремонта находящихся 
в аварийном и предаварийном состоянии мостов и других искусственных дорожных 
сооружений, размещённых на автомобильных дорогах регионального и местного значения, 
определив источники финансирования указанной программы; 

Ответственные Медведев Дмитрий Анатольевич, Высшие должностные лица 
субъектов РФ 

Тематика Транспорт, Регионы, Строительство 
Срок исполнения 1 декабря 2019 года 

 
Пр-1381ГС, п.3а-2 
снижение стоимости электрической энергии для освещения автомобильных дорог 

и пешеходных переходов в ночное время в целях повышения безопасности дорожного 
движения. 

Ответственные Медведев Дмитрий Анатольевич, Высшие должностные лица 
субъектов РФ 

Тематика Регионы, Экономика и финансы, Безопасность на дорогах 
Срок исполнения 1 декабря 2019 года 

 
Пр-1381ГС, п.3а-3 
создание региональных центров мониторинга цен строительных ресурсов, в том числе 

цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и на эксплуатацию машин 
и механизмов, а также мониторинга среднемесячного размера оплаты труда рабочих, занятых 
в строительной отрасли, в целях направления результатов мониторингов в федеральное 
автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы». 

Ответственные Медведев Дмитрий Анатольевич, Высшие должностные лица 
субъектов РФ 

Тематика Регионы, Экономика и финансы, Строительство 
Срок исполнения 1 октября 2019 года 
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Пр-1381ГС, п.3б 
б) утвердить программу, предусмотренную абзацем вторым подпункта «а» настоящего 

пункта; 
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Срок исполнения 31 декабря 2019 года 
 

Пр-1381ГС, п.3в 
в) представить предложения о наделении органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации полномочиями по осуществлению производства по делам 
об административных правонарушениях в области дорожного движения, включая нарушения 
правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также 
по осуществлению контроля за соблюдением норм и правил эксплуатации автомобильных 
дорог регионального и местного значения. 

Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич 

Тематика Транспорт, Регионы, Право, Борьба с преступностью, Безопасность 
на дорогах 

Срок исполнения 31 декабря 2019 года 
 

Пр-1381ГС, п.4 
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечить разработку и утверждение региональных программ в сфере дорожного хозяйства 
на период до 2024 года. 

Ответственные Высшие должностные лица субъектов РФ, 
Тематика Регионы 

Срок исполнения 1 декабря 2020 года 
 

5. Администрации Президента Российской Федерации направить на проработку 
в Правительство Российской Федерации предложения по развитию сети автомобильных дорог 
общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения, подготовленные 
высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

Ответственный: Вайно А.Э. 
Срок – 1 сентября 2019 г. 
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