
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 2012 г. N 619-р

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р,

от 11.02.2015 N 206-р, от 13.01.2017 N 9-р)

Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического  развития
Уральского федерального округа на период до 2020 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН

Утвержден
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 23 апреля 2012 г. N 619-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р,

от 11.02.2015 N 206-р, от 13.01.2017 N 9-р)

─────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────
                             │   Вид документа   │   Ответственные    │Срок исполнения
                             │                   │    исполнители     │
─────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────────────
  I. Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного развития экономики

  1.  Организация работы и    правовые акты       заинтересованные         начиная
      разработка прогноза     субъектов           органы                 с 2012 года
      баланса трудовых        Российской          исполнительной
      ресурсов на основе      Федерации           власти субъектов
      анализа ситуации на                         Российской
      рынке труда в                               Федерации
      субъектах Российской    доклад в                                     ежегодно
      Федерации, входящих в   Минтруд России
      состав Уральского
      федерального округа
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

  2.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные     2012 - 2020 годы
      реализация субъектами   субъектов           органы                 (II квартал)
      Российской Федерации,   Российской          исполнительной
      входящими в состав      Федерации           власти субъектов
      Уральского                                  Российской
      федерального округа,                        Федерации
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      программ улучшения
      инвестиционного
      климата в 2012 - 2020
      годах

  3.  Подготовка доклада о    доклад в            Минпромторг России     III квартал
      текущем состоянии и     Правительство                                2012 г.
      основных направлениях   Российской
      развития отраслей       Федерации
      промышленности в
      Уральском федеральном
      округе, находящихся в
      сфере ведения
      Минпромторга России

  4.  Актуализация стратегий  правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      и программ социально-   субъектов           органы                   2012 г.
      экономического          Российской          исполнительной
      развития субъектов      Федерации           власти субъектов
      Российской Федерации,                       Российской
      входящих в состав                           Федерации
      Уральского
      федерального округа, с
      учетом основных целей,
      задач и приоритетов
      Стратегии социально-
      экономического
      развития Уральского
      федерального округа на
      период до 2020 года
      (далее - Стратегия)

  5.  Разработка схем         правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      территориального        субъектов           органы                   2012 г.
      планирования субъектов  Российской          исполнительной
      Российской Федерации,   Федерации           власти субъектов
      входящих в состав                           Российской
      Уральского                                  Федерации
      федерального округа

  6.  Разработка комплекса    доклад в            Минрегион России,       IV квартал
      мер по развитию         Правительство       Минфин России,           2012 г.
      строительного           Российской          Минобрнауки России,
      комплекса на            Федерации           ФАС России,
      территории Уральского                       заинтересованные
      федерального округа                         органы
                                                  исполнительной
                                                  власти субъектов
                                                  Российской
                                                  Федерации

  7.  Подготовка предложений  доклад в            Минсельхоз России,      IV квартал
      по повышению            Правительство       Минфин России,           2012 г.
      эффективности           Российской          заинтересованные
      агропромышленного       Федерации           органы
      комплекса в Уральском                       исполнительной
      федеральном округе                          власти субъектов
                                                  Российской
                                                  Федерации



  8.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      утверждение             субъектов           органы                   2012 г.
      региональных программ   Российской          исполнительной
      развития сельского      Федерации,          власти субъектов
      хозяйства и             доклад в Минсельхоз Российской
      регулирования рынков    России              Федерации
      сельскохозяйственной
      продукции, сырья и
      продовольствия на 2013
      - 2020 годы в
      субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа

  9.  Разработка комплекса    правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      мер по созданию         субъектов           органы                   2012 г.
      условий, стимулирующих  Российской          исполнительной
      развитие и внедрение    Федерации           власти субъектов
      инноваций в субъектах                       Российской
      Российской Федерации,                       Федерации
      входящих в состав
      Уральского
      федерального округа

 10.  Анализ действующих      доклад в            Минэкономразвития       IV квартал
      региональных программ   Правительство       России,                  2012 г.
      развития малого и       Российской          Минрегион России,
      среднего                Федерации           заинтересованные
      предпринимательства                         органы
      субъектов Российской                        исполнительной
      Федерации, входящих в                       власти субъектов
      состав Уральского                           Российской
      федерального округа                         Федерации

 11.  Реализация мероприятий  доклад в            Минэкономразвития       IV квартал
      по обеспечению          Правительство       России,                  2012 г.
      деятельности особых     Российской          заинтересованные
      экономических зон,      Федерации           федеральные органы
      созданных в Уральском                       исполнительной
      федеральном округе                          власти

 12.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные         начиная
      реализация комплекса    субъектов           органы                 с 2012 года
      мер, направленных на    Российской          исполнительной
      развитие                Федерации           власти субъектов
      территориальных                             Российской
      кластеров субъектов                         Федерации
      Российской Федерации,
      входящих в состав
      Уральского
      федерального округа, с
      учетом документов
      территориального
      планирования

 13.  Создание региональных   правовые акты       заинтересованные        I квартал
      инвестиционных фондов   субъектов           органы                   2013 г.



      в субъектах Российской  Российской          исполнительной
      Федерации, входящих в   Федерации           власти субъектов
      состав Уральского                           Российской
      федерального округа                         Федерации

 14.  Мониторинг проектов и   доклад в            Минэкономразвития        ежегодно,
      актуализация перечня    Правительство       России,                   начиная
      приоритетных            Российской          заинтересованные       с 2013 года
      инвестиционных          Федерации           федеральные органы     (I квартал)
      проектов в Уральском                        исполнительной
      федеральном округе                          власти,
                                                  заинтересованные
                                                  органы
                                                  исполнительной
                                                  власти субъектов
                                                  Российской
                                                  Федерации
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р)

 15.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные         начиная
      реализация комплекса    субъектов           органы                 с 2012 года
      мероприятий по          Российской          исполнительной
      поддержке и развитию    Федерации           власти субъектов
      рыбохозяйственного                          Российской
      комплекса на                                Федерации
      территории Уральского   доклад в                                    ежегодно,
      федерального округа,    Росрыболовство                               начиная
      включая разработку                                                 с 2013 года
      региональных программ                                              (I квартал)
      по развитию
      рыбоводства
      (аквакультуры), в том
      числе товарного
      рыбоводства и
      рыбопереработки

 16.  Разработка и            доклад в            органы                  ежегодно,
      реализация комплекса    Росрыболовство      исполнительной           начиная
      мероприятий по                              власти субъектов       с 2013 года
      повышению                                   Российской             (I квартал)
      эффективности                               Федерации
      переработки и
      реализации рыбной и
      иной продукции из
      водных биологических
      ресурсов в Уральском
      федеральном округе

 17.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        I квартал
      утверждение             субъектов           органы                   2013 г.
      региональных программ   Российской          исполнительной
      развития отраслей       Федерации           власти субъектов
      пищевой и                                   Российской
      перерабатывающей                            Федерации
      промышленности в
      Уральском федеральном
      округе

 18.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        I квартал
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      утверждение             субъектов           органы                   2013 г.
      региональных программ   Российской          исполнительной
      продовольственной       Федерации           власти субъектов
      безопасности субъектов                      Российской
      Российской Федерации,                       Федерации
      входящих в состав
      Уральского
      федерального округа

 19.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        I квартал
      утверждение             субъектов           органы                   2013 г.
      региональных программ   Российской          исполнительной
      повышения               Федерации           власти субъектов
      эффективности                               Российской
      бюджетных расходов в                        Федерации
      субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа

 20.  Обеспечение внедрения   правовые акты       заинтересованные        II квартал
      в субъектах Российской  субъектов           органы                   2013 г.
      Федерации, входящих в   Российской          исполнительной
      состав Уральского       Федерации           власти субъектов
      федерального округа,                        Российской
      стандарта деятельности                      Федерации
      органов исполнительной
      власти субъекта
      Российской Федерации
      по обеспечению
      благоприятного
      инвестиционного
      климата в регионе

 21.  Подготовка предложений  доклад в            Минрегион России,       II квартал
      по внесению изменений   Правительство       заинтересованные         2013 г.
      в государственные       Российской          федеральные органы
      программы Российской    Федерации           исполнительной
      Федерации и                                 власти
      федеральные целевые
      программы для
      обеспечения реализации
      Стратегии

 22.  Разработка комплекса    доклад в            Минкультуры            IV квартал
      мер по развитию         Правительство       России,                  2014 г.
      туризма на территории   Российской          заинтересованные
      Уральского              Федерации           органы
      федерального округа,                        исполнительной
      предусматривающих                           власти субъектов
      создание благоприятных                      Российской
      условий для                                 Федерации
      реконструкции и
      строительства
      туристских и
      рекреационных объектов
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

         II. Мероприятия, направленные на снятие транспортных, энергетических,
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       информационных, телекоммуникационных и других инфраструктурных ограничений

 23.  Разработка схем и       правовые акты       заинтересованные        II квартал
      программ развития       субъектов           органы                   2012 г.
      электроэнергетики       Российской          исполнительной
      субъектов Российской    Федерации           власти субъектов
      Федерации, входящих в                       Российской
      состав Уральского                           Федерации
      федерального округа

 24.  Утверждение             ведомственный акт   Минэнерго России       III квартал
      инвестиционных                                                       2012 г.
      программ
      энергокомпаний,
      осуществляющих
      операционную
      деятельность в
      Уральском федеральном
      округе

 25.  Разработка комплекса    правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      мер, направленных на    субъектов           органы                   2012 г.
      переход к нормативам    Российской          исполнительной
      денежных затрат на      Федерации           власти субъектов
      содержание и ремонт                         Российской
      автомобильных дорог                         Федерации
      регионального или
      межмуниципального
      значения в Уральском
      федеральном округе за
      счет средств
      регионального целевого
      бюджетного дорожного
      фонда

 26.  Подготовка предложений  доклад в            ФАС России,             IV квартал
      по снятию барьеров для  Правительство       Минтранс России,         2012 г.
      доступа авиакомпаний в  Российской          Минэкономразвития
      аэропорты федерального  Федерации           России,
      и регионального                             заинтересованные
      значения в Уральском                        федеральные органы
      федеральном округе                          исполнительной
                                                  власти,
                                                  заинтересованные
                                                  органы
                                                  исполнительной
                                                  власти субъектов
                                                  Российской
                                                  Федерации

 27.  Разработка прогноза     доклад в            Минэнерго России,       IV квартал
      сводного топливно-      Правительство       Минрегион России,        2012 г.
      энергетического         Российской          заинтересованные
      баланса Уральского      Федерации           органы
      федерального округа до                      исполнительной
      2020 года с учетом                          власти субъектов
      стимулирования                              Российской
      межтопливной                                Федерации
      конкуренции и



      повышения
      энергоэффективности

 28.  Разработка схем         приказ Минэнерго    Минрегион России,       IV квартал
      теплоснабжения          России,             Минэнерго России,        2012 г.
      поселений, городских    правовые акты       заинтересованные
      округов, входящих в     органов местного    органы местного
      состав Уральского       самоуправления      самоуправления,
      федерального округа, в  приказ              заинтересованные
      соответствии с                              органы
      Федеральным законом                         исполнительной
      "О теплоснабжении"                          власти субъектов
                                                  Российской
                                                  Федерации

 29.  Разработка комплекса    доклад в            Минкомсвязь России,     IV квартал
      мер по внедрению в      Правительство       Минэкономразвития        2012 г.
      Уральском федеральном   Российской          России,
      округе современных      Федерации           Минобороны России,
      информационно-                              ФАС России,
      коммуникационных                            заинтересованные
      технологий, включая                         органы
      обеспечение                                 исполнительной
      широкополосного                             власти субъектов
      доступа к                                   Российской
      информационно-                              Федерации
      телекоммуникационной
      сети "Интернет" (в том
      числе с использованием
      технологии 4G),
      строительство
      волоконно-оптических
      линий связи,
      устойчивое покрытие
      спутниковым сегментом
      и стимулирование
      развития
      информационной
      инфраструктуры на
      принципах
      государственно-
      частного партнерства

 30.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      утверждение             субъектов           органы                   2012 г.
      региональных программ   Российской          исполнительной
      по основным             Федерации           власти субъектов
      направлениям развития                       Российской
      информационного                             Федерации
      общества и
      формирование
      электронного
      правительства в
      регионах

 31.  Разработка и            правовой акт        заинтересованные        I квартал
      утверждение программы   субъекта Российской органы                   2013 г.
      комплексного развития   Федерации           исполнительной
      приморских территорий                       власти субъекта

consultantplus://offline/ref=A133AF82CE6DF76A17F682240145CABF7927A610F3F35533DCB8AE9204FEIDO
consultantplus://offline/ref=A133AF82CE6DF76A17F682240145CABF7927A610F3F35533DCB8AE9204FEIDO


      и прибрежных акваторий                      Российской
      Ямало-Ненецкого                             Федерации
      автономного округа

 32.  Контроль за             доклад в Минэнерго  заинтересованные        ежегодно,
      реализацией             России              органы                   начиная
      региональных и                              исполнительной         с 2013 года
      муниципальных программ                      власти субъектов       (I квартал)
      в области                                   Российской
      энергосбережения и                          Федерации
      повышения
      энергетической
      эффективности в
      Уральском федеральном
      округе

 33.  Подготовка перечня      правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      инвестиционных          субъектов           органы                   2013 г.
      проектов, направленных  Российской          исполнительной
      на прирост количества   Федерации           власти субъектов
      сельских населенных                         Российской
      пунктов в Уральском                         Федерации
      федеральном округе,
      обеспеченных
      постоянной
      круглогодичной связью
      с сетью автомобильных
      дорог общего
      пользования с твердым
      покрытием с учетом
      критериев
      предоставления
      субсидий из
      федерального бюджета,
      установленных
      Правительством
      Российской Федерации

  III. Мероприятия, направленные на социальное развитие Уральского федерального округа

 34.  Разработка              доклад в            Минздрав России,        ежегодно
      организационных         Правительство       заинтересованные      (II квартал)
      мероприятий по          Российской          органы
      увеличению объемов      Федерации           исполнительной
      оказания                                    власти субъектов
      высокотехнологичной                         Российской
      медицинской помощи в                        Федерации
      федеральных
      государственных
      учреждениях,
      подведомственных
      Минздраву России,
      ФМБА России,
      Российской академии
      медицинских наук, и в
      государственных
      медицинских
      учреждениях,
      подведомственных



      субъектам Российской
      Федерации, входящим в
      состав Уральского
      федерального округа,
      гражданам, проживающим
      на территории
      указанного округа
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 35.  Разработка              правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      региональных            субъектов           органы                   2012 г.
      комплексных планов      Российской          исполнительной
      действий, направленных  Федерации           власти субъектов
      на создание                                 Российской
      благоприятных условий                       Федерации
      для адаптации и
      интеграции мигрантов в
      российское общество на
      основе уважения к
      культуре, традициям и
      жизненному укладу
      жителей Уральского
      федерального округа, а
      также для развития
      толерантности во
      взаимоотношениях
      мигрантов и
      принимающего
      сообщества

 36.  Разработка механизма    правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      взаимодействия органов  субъектов           органы                   2012 г.
      управления              Российской          исполнительной
      образованием и          Федерации,          власти субъектов
      работодателей по        доклад в            Российской
      организации подготовки  Минздравсоцразвития Федерации
      квалифицированных       России
      кадров для предприятий
      и организаций
      Уральского
      федерального округа

 37.  Разработка комплекса    правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      медико-                 субъектов           органы                   2012 г.
      профилактических мер,   Российской          исполнительной
      направленных на         Федерации,          власти субъектов
      сохранение и            доклад в            Российской
      укрепление здоровья     Минздравсоцразвития Федерации
      населения Уральского    России
      федерального округа,
      снижение негативного
      влияния вредных
      условий труда;
      пропаганда здорового
      образа жизни и
      мотивирование граждан
      к личной
      ответственности за
      свое здоровье
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 38.  Формирование            правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      эффективной системы     субъектов           органы                   2012 г.
      профилактики табачной,  Российской          исполнительной
      алкогольной и           Федерации,          власти субъектов
      наркотической           доклад в            Российской
      зависимости,            Минздравсоцразвития Федерации
      совершенствование       России
      системы
      наркологической помощи
      населению в Уральском
      федеральном округе

 39.  Проведение с учетом     правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      эпидемиологической      субъектов           органы                   2012 г.
      ситуации по ВИЧ-        Российской          исполнительной
      инфекции и вирусным     Федерации,          власти субъектов
      гепатитам в субъектах   доклад в            Российской
      Российской Федерации,   Минздравсоцразвития Федерации
      входящих в состав       России
      Уральского
      федерального округа,
      дополнительных
      мероприятий,
      направленных на
      профилактику и
      совершенствование
      системы
      противодействия
      распространению ВИЧ-
      инфекции и вирусных
      гепатитов среди
      целевых
      (дифференцированных)
      групп населения, в том
      числе среди
      школьников, молодежи и
      наиболее уязвимых
      групп населения

 40.  Реализация схем         доклад в            Минздравсоцразвития     IV квартал
      регионального развития  Правительство       России,                  2012 г.
      и размещения            Российской          заинтересованные
      стационарных            Федерации           органы
      учреждений социального                      исполнительной
      обслуживания граждан                        власти субъектов
      пожилого возраста и                         Российской
      инвалидов до 2020 года                      Федерации
      в субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа

 41.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные         начиная
      реализация мероприятий  субъектов           органы                 с 2012 года
      по открытию кризисных   Российской          исполнительной
      центров для женщин,     Федерации           власти субъектов
      проживающих в                               Российской
      Уральском федеральном                       Федерации



      округе                  доклад в                                     ежегодно
                              Минтруд России                             (IV квартал)
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 42.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные         начиная
      реализация мероприятий  субъектов           органы                 с 2012 года
      по привлечению          Российской          исполнительной
      негосударственных       Федерации           власти субъектов
      (частных) организаций                       Российской
      для организации                             Федерации
      социального             доклад в                                     ежегодно
      обслуживания            Минтруд России                             (IV квартал)
      населения, в том числе
      лиц старшего возраста,
      с помощью
      государственно-
      частного партнерства,
      в первую очередь в
      области предоставления
      санаторно-курортных
      услуг и социальных
      услуг в стационарных
      условиях и на дому,
      оказания
      реабилитационных услуг
      населению,
      проживающему на
      территории Уральского
      федерального округа
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 43.  Оказание                правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      государственной         субъектов           органы                   2012 г.
      поддержки социально     Российской          исполнительной
      ориентированным         Федерации,          власти субъектов
      некоммерческим          доклад в            Российской
      организациям,           Минздравсоцразвития Федерации
      оказывающим социальные  России
      услуги населению в
      субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа

 44.  Подготовка предложений  доклад в            заинтересованные        IV квартал
      по реконструкции и      Минспорттуризм      органы                   2012 г.
      строительству           России              исполнительной
      спортивных объектов и                       власти субъектов
      сооружений на                               Российской
      территории Уральского                       Федерации
      федерального округа, в
      том числе на основе
      использования
      механизмов
      государственно-
      частного партнерства

 45.  Разработка комплекса    доклад в            Минрегион России,       IV квартал
      мер по снижению в       Правительство       ФАС России               2012 г.
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      Уральском федеральном   Российской
      округе доли ветхого и   Федерации
      аварийного жилищного
      фонда

 46.  Разработка комплекса    доклад в            Минрегион России,       IV квартал
      мер по государственной  Правительство       Минобрнауки России,      2012 г.
      поддержке и             Российской          Минэнерго России,
      стимулированию          Федерации           ФАС России,
      модернизации и                              заинтересованные
      развития коммунальной                       органы
      инфраструктуры на                           исполнительной
      территории Уральского                       власти субъектов
      федерального округа с                       Российской
      использованием                              Федерации
      энергоэффективных и
      инновационных
      технологий, в том
      числе на основе
      использования
      механизмов
      государственно-
      частного партнерства

 47.  Реализация программ по  доклад в            заинтересованные        ежегодно,
      снижению                Минэкономразвития   органы                   начиная
      административных        России              исполнительной         с 2013 года
      барьеров, оптимизации                       власти субъектов       (I квартал)
      и повышению качества                        Российской
      предоставления                              Федерации
      государственных и
      муниципальных услуг, в
      том числе на базе
      многофункциональных
      центров предоставления
      государственных и
      муниципальных услуг,
      на 2011 - 2013 годы в
      субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа

 48.  Разработка комплекса    правовые акты       заинтересованные        I квартал
      мер по улучшению        субъектов           органы                   2013 г.
      демографической         Российской          исполнительной
      ситуации в субъектах    Федерации,          власти субъектов
      Российской Федерации,   доклад в            Российской
      входящих в состав       Минтруд России      Федерации
      Уральского
      федерального округа, с
      устойчивой динамикой
      снижения численности
      населения
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 49.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные         начиная
      реализация              субъектов           органы                 с 2013 года
      региональных            Российской          исполнительной
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      комплексных планов      Федерации           власти субъектов
      действий по укреплению                      Российской
      общероссийской                              Федерации
      гражданской             доклад в                                    ежегодно,
      идентичности,           ФАДН России                                  начиная
      гармонизации                                                       с 2013 года
      межнациональных                                                    (I квартал)
      отношений и
      этнокультурному
      развитию народов
      Российской Федерации
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р, от 13.01.2017 N 9-р)

 50.  Разработка и            доклад в            заинтересованные        ежегодно,
      реализация комплексов   ФАДН России         органы                   начиная
      мер по обеспечению                          исполнительной         с 2013 года
      традиционного образа                        власти субъектов       (I квартал)
      жизни, сохранению                           Российской
      исконной среды                              Федерации
      обитания и
      традиционного
      природопользования
      коренных малочисленных
      народов Севера, Сибири
      и Дальнего Востока
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р, от 13.01.2017 N 9-р)

 51.  Разработка и            доклад в            заинтересованные        ежегодно,
      реализация комплексов   ФАДН России         органы                   начиная
      мер по сохранению и                         исполнительной         с 2013 года
      пропаганде                                  власти субъектов       (I квартал)
      традиционной культуры                       Российской
      коренных малочисленных                      Федерации
      народов Севера, Сибири
      и Дальнего Востока
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р, от 13.01.2017 N 9-р)

 52.  Организация работы по   правовые акты       заинтересованные         начиная
      содействию              субъектов           органы                 с 2013 года
      внутрирегиональной и    Российской          исполнительной
      межрегиональной         Федерации           власти субъектов
      мобильности рабочей                         Российской
      силы и привлечение                          Федерации
      российских работников   доклад в                                    ежегодно,
      на территорию           Минтруд России                               начиная
      Уральского                                                         с 2013 года
      федерального округа из                                             (I квартал)
      других субъектов
      Российской Федерации
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 53.  Организация работы по   доклад в            заинтересованные     2013 - 2020 годы
      замещению российскими   Минтруд России      органы                 (I квартал)
      гражданами рабочих                          исполнительной
      мест, на которые                            власти субъектов
      предполагается                              Российской
      привлечение                                 Федерации
      иностранных
      работников, в
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      субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 54.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные         начиная
      реализация              субъектов           органы                 с 2013 года
      региональных программ   Российской          исполнительной
      по содействию           Федерации           власти субъектов
      занятости населения в                       Российской
      субъектах Российской                        Федерации
      Федерации, входящих в   доклад в                                    ежегодно,
      состав Уральского       Минтруд России                               начиная
      федерального округа                                                с 2013 года
                                                                         (I квартал)
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 55.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные     2013 - 2015 годы
      реализация              субъектов           органы                 (I квартал)
      региональных программ   Российской          исполнительной
      по улучшению условий и  Федерации,          власти субъектов
      охраны труда в          доклад в            Российской
      субъектах Российской    Минтруд России      Федерации
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 56.  Реализация              правовые акты       заинтересованные        I квартал
      региональных программ   субъектов           органы                   2013 г.
      модернизации            Российской          исполнительной
      здравоохранения         Федерации,          власти субъектов
      субъектов Российской    доклад в            Российской
      Федерации, входящих в   Минздрав            Федерации
      состав Уральского       России
      федерального округа
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 57.  Реализация              правовые акты       заинтересованные         начиная
      региональных программ   субъектов           органы                 с 2013 года
      развития                Российской          исполнительной
      здравоохранения         Федерации           власти субъектов
      субъектов Российской                        Российской
      Федерации, входящих в                       Федерации
      состав Уральского       доклад в                                    ежегодно,
      федерального округа     Минздрав                                    начиная
                              России                                     с 2013 года
                                                                         (I квартал)
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 58.  Расширение охвата       правовые акты       заинтересованные         начиная
      детей в возрасте        субъектов           органы                 с 2013 года
      первых 3-х лет жизни,   Российской          исполнительной
      родившихся              Федерации           власти субъектов
      недоношенными, детей с                      Российской
      низкой и экстремально                       Федерации
      низкой массой тела      доклад в                                    ежегодно,
      восстановительным       Минздрав                                     начиная
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      лечением и медицинской  России                                     с 2013 года
      реабилитацией в                                                    (I квартал)
      Уральском федеральном
      округе
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 59.  Реализация              доклад в            Минтруд                 ежегодно,
      региональных программ,  Правительство       России,                  начиная
      направленных на         Российской          заинтересованные       с 2013 года
      повышение качества      Федерации           органы                 (I квартал)
      жизни пожилых людей в                       исполнительной
      субъектах Российской                        власти субъектов
      Федерации, входящих в                       Российской
      состав Уральского                           Федерации
      федерального округа
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 60.  Разработка комплекса    правовые акты       заинтересованные        I квартал
      мероприятий по          субъектов           органы                   2013 г.
      оказанию первой         Российской          исполнительной
      помощи, первичной       Федерации,          власти субъектов
      медико-санитарной       доклад в            Российской
      помощи, включая         Минздрав            Федерации
      развитие сети           России
      фельдшерских пунктов,
      фельдшерско-акушерских
      пунктов и офисов
      (отделений) врачей
      общей практики в
      соответствии с
      численностью
      населения,
      проживающего на
      территории Уральского
      федерального округа
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 61.  Разработка комплекса    правовые акты       заинтересованные        I квартал
      мероприятий по          субъектов           органы                   2013 г.
      развитию мобильных      Российской          исполнительной
      форм медицинской        Федерации,          власти субъектов
      помощи и повышению      доклад в            Российской
      доступности скорой      Минздрав            Федерации
      медицинской помощи в    России
      субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 62.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        I квартал
      утверждение программ    субъектов           органы                   2013 г.
      субъектов Российской    Российской          исполнительной
      Федерации, входящих в   Федерации,          власти субъектов
      состав Уральского       доклад в            Российской
      федерального округа,    Минздрав            Федерации
      по обеспечению          России
      снабжения населения
      доброкачественной
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      питьевой водой,
      предусматривающих
      также внедрение
      современных технологий
      очистки питьевой воды,
      модернизацию объектов
      коммунальной
      инфраструктуры,
      развитие систем
      канализации и
      водоснабжения, в том
      числе на основе
      использования
      механизмов
      государственно-
      частного партнерства
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 63.  Обеспечение проведения  правовые акты       заинтересованные         начиная
      неонатального и         субъектов           органы                 с 2013 года
      аудиологического        Российской          исполнительной
      скрининга в субъектах   Федерации           власти субъектов
      Российской Федерации,                       Российской
      входящих в состав                           Федерации
      Уральского              доклад в                                    ежегодно,
      федерального округа,    Минздрав                                     начиная
      внедрение проведения    России                                     с 2013 года
      современного алгоритма                                             (I квартал)
      пренатальной
      (дородовой)
      диагностики нарушений
      развития ребенка
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 64.  Реализация мероприятий  доклад в            Минтруд                 ежегодно,
      детской                 Правительство       России,                  начиная
      оздоровительной         Российской          заинтересованные       с 2013 года
      кампании в субъектах    Федерации           органы                 (I квартал)
      Российской Федерации,                       исполнительной
      входящих в состав                           власти субъектов
      Уральского                                  Российской
      федерального округа                         Федерации
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 65.  Проведение              доклад в            Минтруд                 ежегодно,
      комплексного анализа    Правительство       России,                  начиная
      социально-              Российской          заинтересованные       с 2013 года
      экономического          Федерации           органы                 (I квартал)
      положения пожилых                           исполнительной
      людей, включая                              власти субъектов
      выявление и учет всех                       Российской
      пожилых людей,                              Федерации
      нуждающихся в
      социальных услугах, в
      субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)
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 66.  Реализация              доклад в            Минтруд                 ежегодно,
      мероприятий,            Правительство       России,                  начиная
      включенных в программы  Российской          заинтересованные       с 2013 года
      субъектов Российской    Федерации           органы                 (I квартал)
      Федерации, входящих в                       исполнительной
      состав Уральского                           власти субъектов
      федерального округа,                        Российской
      по обеспечению                              Федерации
      доступности
      приоритетных объектов
      и услуг в приоритетных
      сферах
      жизнедеятельности
      инвалидов и других
      маломобильных групп
      населения
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 67.  Организация работы      доклад в            Минтруд                 ежегодно,
      мобильных социальных    Правительство       России,                  начиная
      служб в субъектах       Российской          заинтересованные       с 2013 года
      Российской Федерации,   Федерации           органы                 (I квартал)
      входящих в состав                           исполнительной
      Уральского                                  власти субъектов
      федерального округа, и                      Российской
      их оснащение                                Федерации
      автотранспортом с
      учетом
      софинансирования
      данных мероприятий за
      счет средств
      Пенсионного фонда
      Российской Федерации
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 68.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        ежегодно,
      реализация комплекса    субъектов           органы                   начиная
      мер по обеспечению      Российской          исполнительной         с 2013 года
      доступности             Федерации           власти субъектов       (I квартал)
      дошкольного                                 Российской
      образования в                               Федерации
      субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа, в
      том числе на основе
      использования
      механизмов
      государственно-
      частного партнерства

 69.  Формирование единого    доклад в            Минкультуры России,     ежегодно,
      культурного             Правительство       заинтересованные         начиная
      пространства на         Российской          федеральные органы     с 2013 года
      территории Уральского   Федерации           исполнительной         (I квартал)
      федерального округа,                        власти,
      повышение доступности                       заинтересованные
      услуг, предоставляемых                      органы
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      жителям округа                              исполнительной
      учреждениями культуры                       власти субъектов
      и искусства,                                Российской
      художественного                             Федерации
      образования,
      совершенствование
      инфраструктуры
      отрасли, укрепление
      материально-
      технической базы
      учреждений культуры и
      искусства,
      художественного
      образования;
      сохранение культурно-
      исторического
      наследия, формирование
      системы историко-
      культурных
      заповедников и
      достопримечательных
      мест, в том числе на
      основе использования
      механизмов
      государственно-
      частного партнерства

             IV. Мероприятия, направленные на решение экологических проблем

 70.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные         начиная
      реализация комплекса    субъектов           органы                 с 2013 года
      мероприятий по          Российской          исполнительной
      восстановлению          Федерации           власти субъектов
      естественной                                Российской
      рыбопродуктивности рек                      Федерации
      и озер в Уральском      доклад в                                    ежегодно,
      федеральном округе      Росрыболовство                               начиная
                                                                         с 2013 года
                                                                         (I квартал)

 71.  Разработка комплекса    правовые акты       заинтересованные       в течение 6
      мер по оценке           субъектов           органы                месяцев со дня
      климатических рисков,   Российской          исполнительной         вступления в
      смягчению воздействия   Федерации           власти субъектов           силу
      на климат и адаптации                       Российской           соответствующего
      к климатическим                             Федерации             ведомственного
      изменениям в субъектах                                           акта Минприроды
      Российской Федерации,                                                 России
      входящих в состав
      Уральского
      федерального округа,
      на основе рекомендаций
      и методик оценки
      рисков,
      разрабатываемых
      Минприроды России

 72.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      утверждение             субъектов           органы                   2012 г.



      региональных программ   Российской          исполнительной
      развития пожарной       Федерации           власти субъектов
      безопасности на 2013 -                      Российской
      2017 годы в субъектах                       Федерации
      Российской Федерации,
      входящих в состав
      Уральского
      федерального округа, с
      учетом развития
      института добровольной
      пожарной охраны

 73.  Обеспечение             правовые акты       заинтересованные        IV квартал
      организации санитарно-  субъектов           органы                   2012 г.
      защитных зон            Российской          исполнительной
      промышленных объектов   Федерации,          власти субъектов
      в субъектах Российской  доклад в            Российской
      Федерации, входящих в   Минздравсоцразвития Федерации
      состав Уральского       России
      федерального округа

 74.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        I квартал
      утверждение             субъектов           органы                   2013 г.
      региональных программ   Российской          исполнительной
      по снижению рисков и    Федерации           власти субъектов
      смягчению последствий                       Российской
      региональных                                Федерации
      чрезвычайных ситуаций
      природного и
      техногенного характера
      в субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа

 75.  Реализация              правовые акты       заинтересованные     2013 - 2016 годы
      долгосрочной целевой    субъектов           органы                 (I квартал)

программы по            Российской          исполнительной
      развертыванию системы   Федерации           власти субъектов
      обеспечения вызова                          Российской
      экстренных оперативных                      Федерации
      служб по единому
      номеру "112" в
      субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа

 76.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        I квартал
      утверждение             субъектов           органы                   2013 г.
      региональных программ   Российской          исполнительной
      развития лесного        Федерации           власти субъектов
      хозяйства в субъектах                       Российской
      Российской Федерации,                       Федерации
      входящих в состав
      Уральского
      федерального округа

 77.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        I квартал
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      утверждение             субъектов           органы                   2013 г.
      региональных программ   Российской          исполнительной
      в области охраны и      Федерации           власти субъектов
      использования объектов                      Российской
      животного мира в                            Федерации
      субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа

 78.  Разработка и            правовые акты       заинтересованные        I квартал
      утверждение             субъектов           органы                   2013 г.
      региональных программ   Российской          исполнительной
      по решению проблем в    Федерации,          власти субъектов
      области обращения с     доклад в            Российской
      отходами производства   Минздрав России,    Федерации
      и потребления в         Минприроды России
      субъектах Российской
      Федерации, входящих в
      состав Уральского
      федерального округа
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 79.  Разработка              правовые акты       заинтересованные        I квартал
      региональных программ   субъектов           органы                   2013 г.
      субъектов Российской    Российской          исполнительной
      Федерации, входящих в   Федерации,          власти субъектов
      состав Уральского       доклад в            Российской
      федерального округа,    Минздрав России,    Федерации
      по снижению             Минприроды России
      загрязнения
      атмосферного воздуха
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р)

 80.  Формирование и          доклад в Минприроды заинтересованные        ежегодно,
      совершенствование       России              органы                   начиная
      территориальных систем                      исполнительной         с 2013 года
      наблюдения за                               власти субъектов       (I квартал)
      состоянием окружающей                       Российской
      среды на территории                         Федерации
      Уральского
      федерального округа,
      являющихся частью
      единой системы
      государственного
      экологического
      мониторинга
      (государственного
      мониторинга окружающей
      среды)

 81.  Формирование в          доклад в Минприроды Росгидромет              ежегодно
      Уральском федеральном   России                                     (IV квартал)
      округе
      высокоэффективной
      государственной
      наблюдательной сети и
      государственной
      системы мониторинга
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      состояния и
      загрязнения окружающей
      среды
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание.  Федеральные   органы   исполнительной   власти   принимают   участие   в   финансировании
мероприятий настоящего плана в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных им  в  очередном
финансовом году.
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