ПРАВИТЕЛЬСТВО

-

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.08.2012
Екатеринбург

г.

NQ1б43-РП

О представлении информационно-аналитическихматериалов
о ходе
выполнения указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
Х2 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 07 мая 2012 года Х2 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года
Х2 599 «О мерах по реализации I"осударственной политики в области
образоваНИSJ и науки», от 07 мая 2012 года Х2 606 «О мерах по реаЛlIЗации
демографической IЮЛИТИЮIРоссийской Федерации» исполнительными
органами государственной власти Свердловской области в аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном OKpYI"e

в

целях организации
представления
органами государственной
власти
Свердловской
области
информационно-аналитических
материалов
о ходе
выполнения указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года NQ597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая
2012 года NQ598 «О совершенствовании
государственной
политики в сфере
здравоохранения»,
от 07 мая 2012 года NQ599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года
NQ606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
в аппарат полномочного
представителя
Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе:
1. Утвердить
график
представления
информационно-аналитических
материалов
в аппарат полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации в Уральском федеральном округе (далее - график) (прилагается).
2. Руководителям
государственных
органов
Свердловской
области,
указанных в графике:
1) обеспечить
представление
в аппарат
полномочного
пред став ител я
Президента
Российской
Федерации
в
Уральском
федеральном
округе
информационно-аналитических
материалов
в
соответствии
с
графиком,
утвержденным настоящим распоряжением;
2) направлять в Министерство экономики Свердловской области копию
информационно-аналитических
материалов не позднее дня, следующего за днем
представления информационно-аналитических
материалов в аппарат полномочного
представителя
Президента
Российской ФедерюlИИ в Уральском федеральном
округе.

Председатель Ilравител
Свердловской области

Д.В. Паслер
,CI(-УраПbClWЯ тиnorpaфlln".

3lIК<IЗ 2846.

'rмраж 5000.
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УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Свердловской области
от 20.08.2012
г. ~ 1643-РП
«О
представлении
информационноаналитических материалов о ходе выполнения
указов Президента Российской Федерации от 07
мая 20]2 года NQ597 «О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики», от 07 мая 20] 2 года NQ598 «О
совеРIllенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения», от 07 мая 20] 2 года
NQ599 «О мерах по реализации государственной
политики в рбласти образования и науки», от 07
мая 20]2 года NQ606 «О мерах по реализации
демографической
политики
Российской
Федерации»
исполнительными
органами
государственной власти Свердловской области в
аппарат полномочного представителя Президента
Российской
Федерации
в
Уральском
федеральном округе»
ГРАФИК
представления информационно-аналитических материалов в аппарат полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе

NQ

Содержание поручения

Сроки представления
информационноаналитических материалов

Ответственный исполнитель
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]

3

1

1.

2.

2

3

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 годаК2 597
«О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной
политики»
«2.
Правительству
Российской
Федерации
15.10.2012 г.
Министерство
совместно
с органами
исполнительной
власти
Свердловской
субъектов Российской Федерации:
б) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер
по расширению практики обмена выставками между
музеями Российской Федерации, по работе музеев в
вечернее
и ночное
время
и обеспечить
их
реализацию.»
«2.
Правительству
Российской
Федерации
15.10.2012 г.
Департамент
совместно
с органами
исполнительной
власти
занятости
субъектов Российской Федерации:
Свердловской
в) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер,
направленных
на
повышение
эффективности
реализации
мероприятий
по
содействию
трудоустройству
инвалидов,
на
обеспечение
доступности
профессионального
образования,
включая
совершенствование
методов
профессиональной
ориентации
детей-инвалидов
и
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья, на
подготовку
специализированных
программ
профессионального
обучения инвалидов
с учетом
особенностей
их психофизического
развития
и
индивидуальных
возможностей,
а
также
индивидуальных
программ реабилитации инвалидов,
условий
на создание
для
повышения
уровня
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культуры
области

по

труду
и
населения
области

4
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3.

4.

5.
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занятости инвалидов, в том числе на оборудованных
(оснащенных) для них рабочих местах.»
Федерации,
10.12.2012 г.
Министерство
Российской
финансов
«3. Правительству
субъектов
Свердловской
области,
исполнительной
власти
органам
Федерации
предусмотреть
при
исполнительные
органы
Российской
государственной
соответственно
федерального
власти
формировании
Свердловской области
субъектов
Российской
и бюджетов
бюджета
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов бюджетные ассигнования на реализацию
мер, предусмотренных настоящим Указом.»
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года К! 598
«О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения»
Федерации
15.09.2012 г.,
Министерство
Правительству
Российской
«2.
15.09.2013 г.,
здравоохранения
исполнительной
власти
совместно
с органами
15.09.2014 г.,
Свердловской области,
субъектов Российской Федерации:
15.09.2015 г.,
Министерство
а) обеспечить дальнейшую работу, направленную
15.09.2016 г.,
агропромышленного
на реализацию мероприятий по формированию
Российской
15.09.2017 г.,
комплекса и продовольствия
жизни
граждан
здорового
образа
культуры
15.09.2018 г.
Свердловской области,
популяризацию
Федерации,
включая
Министерство
физической
спортивно-оздоровительных
питания,
здорового
культуры,
спорта
и
про грамм, профилактику алкоголизма и наркомании,
молодежной
политики
противодействие потреблению табака.»
Свердловской области,
Министерство
культуры
Свердловской области
Министерство
Федерации
10.12.2012 г.
Российской
«2.
Правительству
здравоохранения
власти
исполнительной
совместно
с органами
Свердловской области
субъектов Российской Федерации:
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б) разработать до 1 января 2013 г. с участием
общественных
организаций
Стратегию
лекарственного обеспечения населения Российской
Федерации на период до 2025 года и план ее
реализации.»
«2.
Правительству
Российской
Федерации
15.09.2012 г.,
исполнительной
власти
15.12.2012 г.,
совместно
с органами
далее - ежеквартально, за 15
субъектов Российской Федерации:
г) разработать до 1 мая 2013 г. комплекс мер по
дней до окончания
обеспечению системы здравоохранения Российской
отчетного квартала,
последняя отчетная дата Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев
Федерации
15.06.2013 г.
принятие
в субъектах
Российской
программ,
направленных
на
повышение
медицинских
кадров, проведение
квалификации
уровня
их
квалификации,
поэтапное
оценки
устранение дефицита медицинских кадров, а также
дифференцированные меры социальной поддержки
медицинских работников, в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей.»
«2.
Правительству
Российской
Федерации
15.09.2012 г.,
исполнительной
власти
15.03.2013 г.,
совместно
с органами
субъектов Российской Федерации:
15.09.2013 г.,
д) завершить до 1 января 2016 г. модернизацию
15.03.2014 г.,
наркологической службы Российской Федерации.»
15.09.2014 г.,
15.03.2015 г.,
15.09.2015 г.,
15.03.2016 г.
15.03.2013 г.
«3. Органам исполнительной власти субъектов
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Министерство
здравоохранения
Свердловской области

Министерство
здравоохранения
Свердловской области

Министерство
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15.03.2014 г.
здравоохранения
Российской Федерации ежегодно, в r квартале,
15.03.2015 г.
Свердловской области
представлять в Правительство Российской Федерации
15.03.2016 г.
здоровья
населения
и
доклад
о состоянии
15.03.2017 г.
здравоохранения
по
итогам
организации
15.03.2018 г.
деятельности за отчетный год.»
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N~599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Федерации
15.08.2012 г.
Министерство
общего
Прав ител ьству
Российской
и
«2.
9.
профессионального
исполнительной
власти
совместно
с органами
образования
Свердловекой
субъектов Российской Федерации:
2012 г. меры,
области
к сентябрю
а) принять
направленные на ликвидацию очередей на зачисление
детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
предусмотрев
учреждения,
образовательные
расширение форм и способов получения дошкольного
образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях.»
15.11.2012 г.
Министерство
общего
и
Российской
Федерации
«2.
Правительству
10.
власти
профессионального
исполнительной
совместно
с органами
образования
Свердловской
субъектов Российской Федерации:
области,
б) подготовить до конца ноября 2012 г.
Министерство
культуры
предложения о передаче субъектам Российской
Свердлове кой области,
по
предоставлению
полномочий
Федерации
Министерство
физической
дополнительного образования детям, предусмотрев
культуры,
спорта
и
при необходимости софинансирование реализации
молодёжной
политики
бюджетных
полномочий
за
счет
названных
Свердловекой области
ассигнований федерального бюджета.»
Министерство
общего
Федерации
15.09.2012 г.,
и
Правительству
Российской
11.
«2.
1
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совместно
исполнительной
15.12.2012 г.,
с органами
власти
профессионального
субъектов Российской Федерации:
далее - ежеквартально, за 15 образования
Свердловской
в) обеспечить до конца 2013 года реализацию
дней до окончания
области,
мероприятий
по
поддержке
педагогических
отчетного квартала,
Министерство
социальной
последняя отчетная дата работников, работающих с детьми из социально
политики
Свердловской
15.12.2013г.
неблагополучных семей.»
области
«3.
Правительству
Российской
Федерации
15.09.2012 г.,
12.
Министерство
общего
и
совместно
с органами
исполнительной
власти
15.12.2012 г.,
профессионального
субъектов
Российской
Федерации
и далее - ежеквартально, за 15 образования
Свердловской
объединениями
работодателей
общероссийскими
дней до окончания
области,
проработать до конца мая 2013 г. вопрос о
отчетного квартала,
Региональное
объединение
многофункциональных
центров
последняя отчетная дата формировании
работодателей
прикладных
квалификаций,
осуществляющих
15.06.2013 г.
«Свердловский
областной
обучение на базе среднего (полного)
общего
Союз промышленников
и
образования, в том числе путем преобразования
предпринимателей»
(по
существующих учреждений начального и среднего
согласованию)
профессионального образования в такие центры.»
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года X~ 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
15.09.2012 г.,
13.
«3. Правительству Российской Федерации и
Департамент
по труду и
власти
субъектов
15.09.2013 г.,
органам
исполнительной
занятости
населения
Российской Федерации:
15.09.2014 г.,
Свердловской области
15.09.2015 г.,
а) принять меры, направленные на создание
условий для совмещения женщинами обязанностей
15.09.2016 г.,
по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также
15.09.2017 г.,
профессионального
обучения
15.09.2018 г.
организацию
на
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех
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лет.»
14.
«3. Правительству Российской Федерации и
органам
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации:
предусмотреть
б)
при
формировании
соответственно федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов, а также на
последующие годы бюджетные ассигнования на
предусмотренных
реализацию
мероприятий,
настоящим Указом.»
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15.08.2012 Г.,
15.08.2013 Г.,
15.08.2014 Г.,
15.08.2015 Г.,
15.08.2016 Г.,
15.08.2017 Г.,
15.08.2018 г.

Министерство
финансов
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской области

