
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 декабря 2010 г. N 2444-р 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2011 N 2107-р) 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. 

N 1485-р (далее - план мероприятий). 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, принять меры по организации выполнения плана 

мероприятий. 

3. Минрегиону России представлять ежеквартально, начиная с 1 апреля 2011 г., в 

Правительственную комиссию по вопросам социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа доклад о ходе выполнения плана мероприятий. 

4. Внесение изменений в план мероприятий осуществляется по решению 

Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа без внесения изменений в настоящее распоряжение. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2010 г. N 2444-р 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ДО 2025 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2010 Г. N 1485-Р 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2011 N 2107-р) 

 
──────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────── 

                                          │  Вид документа   │    Ответственные    │   Срок 

                                          │                  │     исполнители     │исполнения 

──────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴──────────── 

  I. Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного социально-экономического 

                        развития Северо-Кавказского федерального округа 

 

  1. Разработка государственной программы     проект акта       Минрегион России,   II квартал 

     "Развитие Северо-Кавказского            Правительства      Минэкономразвития     2011 г. 

     федерального округа", основными           Российской            России, 
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     направлениями которой являются:           Федерации         Минфин России, 

     содействие комплексному социально-                         заинтересованные 

     экономическому развитию Северо-                           федеральные органы 

     Кавказского федерального округа;                         исполнительной власти 

     повышение инвестиционной 

     привлекательности субъектов 

     Российской Федерации, входящих в 

     состав Северо-Кавказского 

     федерального округа (далее - 

     субъекты Российской Федерации); 

     обеспечение стабильности и 

     безопасности на территории Северо- 

     Кавказского федерального округа; 

     развитие организаций оборонно- 

     промышленного комплекса Северо- 

     Кавказского федерального округа; 

     развитие транспортной инфраструктуры 

     Северо-Кавказского федерального 

     округа; 

     социально-экономическое развитие 

     особо охраняемого эколого-курортного 

     региона Российской Федерации - 

     Кавказские Минеральные Воды, в том 

     числе усиление государственного 

     контроля за сохранением ресурсной 

     базы региона; 

     восстановление этнодемографического 

     баланса на территории субъектов 

     Российской Федерации; 

     реализация государственной молодежной 

     политики в Северо-Кавказском 

     федеральном округе; 

     социально-экономическое развитие 

     Пригородного района Республики 

     Северная Осетия - Алания в местах 

     совместного проживания граждан 

     ингушской и осетинской 

     национальностей; 

     реализация мероприятий федеральных 

     целевых программ "Социально- 

     экономическое развитие Республики 

     Ингушетия на 2010 - 2016 годы", 

     "Социально-экономическое развитие 

     Чеченской Республики на 2008 - 2012 

     годы", "Юг России (2008 - 2013 годы)" 

     в части субъектов Российской 

     Федерации 

 

  2. Подготовка предложений по решению          доклад в        Минрегион России,    I квартал 

     задач социально-экономического          Правительство      Минэкономразвития     2011 г. 

     развития Ставропольского края,            Российской            России, 

     Республики Дагестан, Кабардино-           Федерации         Минфин России, 

     Балкарской Республики, Карачаево-                        органы исполнительной 

     Черкесской Республики, Республики                          власти субъектов 

     Северная Осетия - Алания программно-                     Российской Федерации 

     целевым методом планирования 

 

  3. Разработка перечня первоочередных          доклад в        Минрегион России,    I квартал 

     инвестиционных и социальных проектов    Правительство    органы исполнительной   2011 г. 

     по реализации Стратегии социально-        Российской       власти субъектов 

     экономического развития Северо-           Федерации      Российской Федерации 

     Кавказского федерального округа 

     до 2025 года (далее - Стратегия) 

 

  4. Разработка (корректировка) стратегий    правовые акты    органы исполнительной II квартал 

     и программ социально-экономического       субъектов        власти субъектов      2011 г. 

     развития субъектов Российской             Российской     Российской Федерации 

     Федерации на период до 2025 года          Федерации 

     с учетом Стратегии и инвестиционных 

     программ субъектов естественных 

     монополий и государственных 

     корпораций 

 

  5. Разработка (корректировка) планов       правовые акты    органы исполнительной     III 

     мероприятий по реализации стратегий       субъектов        власти субъектов      квартал 

     и программ социально-экономического       Российской     Российской Федерации    2011 г. 

     развития субъектов Российской             Федерации 

     Федерации на период до 2025 года 

 

           II. Мероприятия, направленные на стимулирование инвестиционной активности 
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  6. Разработка порядка предоставления        проект акта        Минфин России,      I квартал 

     государственных гарантий Российской     Правительства      Минрегион России      2011 г. 

     Федерации по кредитам, привлекаемым       Российской 

     юридическими лицами,                      Федерации 

     зарегистрированными и осуществляющими 

     свою уставную деятельность на 

     территории Северо-Кавказского 

     федерального округа, на реализацию 

     инвестиционных проектов на территории 

     Северо-Кавказского федерального 

     округа 

 

  7. Подготовка предложений по созданию         доклад в        Минрегион России,   II квартал 

     региональных инвестиционных фондов в    Правительство      Минэкономразвития     2011 г. 

     Северо-Кавказском федеральном округе,     Российской            России, 

     направленных на реализацию                Федерации          Минфин России 

     инвестиционных проектов, основанных 

     на принципах государственно-частного 

     партнерства 

 

  8. Подготовка предложений по созданию         доклад в        Минрегион России,   II квартал 

     необходимых условий для деятельности    Правительство      Минэкономразвития     2011 г. 

     институтов развития Северо-               Российской            России, 

     Кавказского федерального округа           Федерации         Минфин России, 

                                                              органы исполнительной 

                                                                власти субъектов 

                                                              Российской Федерации 

 

  9. Подготовка предложений о внесении          доклад в        Минэкономразвития       III 

     изменений в земельное                   Правительство           России,          квартал 

     законодательство Российской               Российской       Минрегион России,     2011 г. 

     Федерации, направленных на повышение      Федерации      органы исполнительной 

     эффективности использования земельных                      власти субъектов 

     участков на территории Северо-                           Российской Федерации 

     Кавказского федерального округа 

 

 10. Разработка перечней объектов            правовые акты    органы исполнительной IV квартал 

     недвижимого имущества собственности       субъектов        власти субъектов      2011 г. 

     субъектов Российской Федерации и          Российской     Российской Федерации 

     муниципальных образований,                Федерации 

     расположенных на его территории, для 

     последующего вовлечения этих объектов 

     в инвестиционную деятельность 

     предприятий и организаций Северо- 

     Кавказского федерального округа 

 

            III. Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса 

 

 11. Разработка и утверждение региональных   правовые акты    органы исполнительной     III 

     программ развития сельского хозяйства     субъектов        власти субъектов      квартал 

     и регулирования рынков                    Российской     Российской Федерации    2012 г. 

     сельскохозяйственной продукции, сырья     Федерации 

     и продовольствия на 2013 - 2017 годы 

 

 12. Подготовка предложений по развитию         доклад в       Минсельхоз России,   II квартал 

     логистических центров,                  Правительство      Минтранс России,      2011 г. 

     ориентированных на хранение,              Российской     органы исполнительной 

     первичную обработку и сбыт продукции      Федерации        власти субъектов 

     агропромышленного комплекса Северо-                      Российской Федерации 

     Кавказского федерального округа 

 

 13. Подготовка предложений по созданию и       доклад в       Минпромторг России,      III 

     продвижению бренда продуктов питания    Правительство     Минсельхоз России,     квартал 

     Северо-Кавказского федерального           Российской     органы исполнительной   2011 г. 

     округа как производителя качественной     Федерации        власти субъектов 

     и экологически чистой                                    Российской Федерации 

     продовольственной продукции 

 

 14. Подготовка предложений по развитию         доклад в       Минсельхоз России,   II квартал 

     системы сельскохозяйственных            Правительство     Центросоюз России,     2011 г. 

     потребительских кооперативов в            Российской     органы исполнительной 

     Северо-Кавказском федеральном округе      Федерации        власти субъектов 

                                                              Российской Федерации 

 

 15. Разработка и утверждение долгосрочных   правовые акты    органы исполнительной  I квартал 

     целевых программ субъектов Российской     субъектов        власти субъектов      2012 г. 

     Федерации, в том числе:                   Российской     Российской Федерации 

     развитие молочного скотоводства и         Федерации 

     увеличение производства молока; 



     развитие мясного скотоводства; 

     развитие овцеводства; 

     развитие пищевой и перерабатывающей 

     промышленности; 

     развитие рыбохозяйственного 

     комплекса; 

     устойчивое развитие сельских 

     территорий; 

     развитие систем мелиорации 

     сельскохозяйственных земель 

 

 16. Подготовка предложений по                  доклад в        Минрегион России,    I квартал 

     восстановлению и развитию системы       Правительство    органы исполнительной   2012 г. 

     традиционных для казачества форм          Российской       власти субъектов 

     землепользования в Северо-Кавказском      Федерации      Российской Федерации 

     федеральном округе 

 

                   IV. Мероприятия, направленные на развитие промышленности 

 

 17. Подготовка предложений по созданию         доклад в       Минпромторг России,   I квартал 

     промышленных парков на территории       Правительство      Минэкономразвития     2011 г. 

     Северо-Кавказского федерального           Российской            России, 

     округа, в первую очередь                  Федерации        Минрегион России, 

     ориентированных на легкую                                  Минэнерго России, 

     промышленность, производство                             органы исполнительной 

     строительных материалов, нефтехимию и                      власти субъектов 

     машиностроение                                           Российской Федерации 

 

 18. Подготовка комплекса мер по                доклад в       Минпромторг России,   I квартал 

     стимулированию развития добывающих      Правительство      Минрегион России,     2011 г. 

     отраслей промышленности Северо-           Российской       Минэнерго России, 

     Кавказского федерального округа, в        Федерации         Минфин России, 

     том числе по ускорению                                   органы исполнительной 

     административных процедур,                                 власти субъектов 

     установлению налоговых льгот на                          Российской Федерации 

     добычу углеводородов и реализации 

     проектов на принципах государственно- 

     частного партнерства 

 

 19. Подготовка предложений по развитию         доклад в       Минпромторг России,      III 

     территориального кластера цветной       Правительство     Минприроды России,     квартал 

     металлургии Северного Кавказа             Российской       Минэкономразвития     2011 г. 

                                               Федерации             России, 

                                                                Минрегион России, 

                                                                 Минфин России, 

                                                              органы исполнительной 

                                                                власти субъектов 

                                                              Российской Федерации 

 

 20. Подготовка предложений по                  доклад в        Минэкономразвития   II квартал 

     модернизации действующих и созданию     Правительство           России,          2012 г. 

     новых предприятий обрабатывающей          Российской      Минпромторг России, 

     промышленности с предоставлением          Федерации           ФТС России, 

     льгот по уплате таможенных платежей в                    органы исполнительной 

     отношении ввоза юридическими лицами,                       власти субъектов 

     зарегистрированными и осуществляющими                    Российской Федерации 

     свою уставную деятельность на 

     территории Северо-Кавказского 

     федерального округа, оборудования и 

     комплектующих, не производимых на 

     территории Российской Федерации 

 

 21. Подготовка предложений по                  доклад в        Минэнерго России,    I квартал 

     эффективному освоению минерально-       Правительство      Минрегион России,     2011 г. 

     сырьевой базы шельфа Каспийского моря     Российской        Минфин России, 

                                               Федерации        Минэкономразвития 

                                                                     России, 

                                                              органы исполнительной 

                                                                власти Республики 

                                                                    Дагестан 

 

                       V. Мероприятия, направленные на развитие туризма 

 

 22. Разработка комплекса мер по развитию  ведомственный акт  Минспорттуризм России II квартал 

     туризма в Северо-Кавказском                                                      2011 г. 

     федеральном округе, 

     предусматривающего, в том числе 

     следующие мероприятия: 

     организация и проведение 

     международных, общероссийских, 



     межрегиональных туристских форумов, 

     выставок и иных мероприятий, в том 

     числе международного туристского 

     форума "К согласию и взаимопониманию 

     через туризм"; 

     изготовление и тиражирование 

     социальной рекламно-имиджевой 

     продукции о туризме в субъектах 

     Российской Федерации для 

     распространения на территории 

     Российской Федерации и за рубежом; 

     организация и проведение 

     ознакомительных туров для 

     представителей туриндустрии и пресс- 

     туров по субъектам Российской 

     Федерации; 

     создание туристского портала в сети 

     Интернет о туристских возможностях 

     субъектов Российской Федерации; 

     формирование единого стенда для 

     представления туристских возможностей 

     субъектов Российской Федерации на 

     международных и общероссийских 

     туристских выставках; 

     разработка и внедрение проекта 

     "Единая карта гостя Северо- 

     Кавказского федерального округа"; 

     кадровое обеспечение индустрии 

     туризма Северо-Кавказского 

     федерального округа на основе 

     создания сбалансированной 

     многоуровневой системы подготовки и 

     повышения квалификации специалистов, 

     в том числе организация и проведение 

     обучающих семинаров для работников 

     сферы гостиничного хозяйства и 

     санаторно-курортного комплекса 

     Северо-Кавказского федерального 

     округа с привлечением специалистов 

     ведущих учебных заведений отрасли 

 

 23. Подготовка и утверждение региональных   правовые акты    органы исполнительной     III 

     целевых программ субъектов Российской     субъектов        власти субъектов      квартал 

     Федерации по развитию туристской          Российской     Российской Федерации    2011 г. 

     инфраструктуры, предусматривающих в       Федерации 

     том числе создание туристских 

     информационных центров на территории 

     субъектов Российской Федерации 

 

 24. Реализация мероприятий по созданию и       доклад в        Минэкономразвития    ежегодно 

     обеспечению деятельности особых         Правительство           России,            (IV 

     экономических зон туристско-              Российской       Минрегион России,    квартал) 

     рекреационного типа на территории:        Федерации         Минфин России, 

     Зеленчукского района Карачаево-                            заинтересованные 

     Черкесской Республики;                                    федеральные органы 

     Черекского, Чегемского и Эльбрусского                       исполнительной 

     районов Кабардино-Балкарской                                    власти, 

     Республики;                                              органы исполнительной 

     Алагирского и Ирафского районов                            власти субъектов 

     Республики Северная Осетия - Алания;                     Российской Федерации 

     Хунзахского района Республики 

     Дагестан 

 

 25. Выработка механизмов упрощения             доклад в         Минспорттуризм     II квартал 

     процедуры выдачи пропусков для          Правительство           России,          2012 г. 

     иностранных и российских граждан          Российской       заинтересованные 

     (туристов) в пограничные зоны             Федерации       федеральные органы 

     территорий субъектов Российской                          исполнительной власти 

     Федерации в целях оптимизации 

     развития туристической деятельности 

 

             VI. Мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры 

 

 26. Подготовка предложений по развитию         доклад в        Минтранс России,    II квартал 

     сети автомобильных дорог федерального   Правительство      Минрегион России,     2011 г. 

     значения на территории Северо-            Российской     органы исполнительной 

     Кавказского федерального округа, с        Федерации        власти субъектов 

     целью обеспечения безопасности                           Российской Федерации 

     дорожного движения, в том числе по 

     формированию сети автомагистралей в 



     составе международных транспортных 

     коридоров, укреплению транспортной 

     оси "Север - Юг", обеспечению 

     транспортной инфраструктурой 

     курортно-рекреационного комплекса 

     Северо-Кавказского федерального 

     округа 

 

 27. Подготовка предложений по внедрению        доклад в        Минтранс России,    II квартал 

     автоматизированных систем мониторинга   Правительство         МВД России,        2011 г. 

     и управления транспортными потоками в     Российской     органы исполнительной 

     крупных городах и на автомобильных        Федерации        власти субъектов 

     магистралях Северо-Кавказского                           Российской Федерации 

     федерального округа 

 

 28. Подготовка предложений по реализации       доклад в        Минтранс России,    IV квартал 

     проекта комплексной реконструкции       Правительство      Минрегион России,     2011 г. 

     участка железнодорожной линии Грозный     Российской     органы исполнительной 

     - Назрань Северо-Кавказской железной      Федерации        власти субъектов 

     дороги - филиала открытого                               Российской Федерации 

     акционерного общества "Российские 

     железные дороги" 

 

 29. Подготовка предложений по реализации       доклад в        Минтранс России,    IV квартал 

     проектов строительства на побережье     Правительство      Минрегион России,     2011 г. 

     Каспийского моря от г. Махачкалы до       Российской     органы исполнительной 

     г. Дербента морских вокзалов,             Федерации        власти Республики 

     пассажирских терминалов, а также                               Дагестан 

     портопунктов по мере развития 

     курортной зоны региона 

 

 30. Подготовка предложений по                  доклад в        Минтранс России,    IV квартал 

     строительству и реконструкции систем    Правительство      Минрегион России,     2011 г. 

     управления движения судов, объектов       Российской     органы исполнительной 

     Глобальной морской системы связи при      Федерации        власти субъектов 

     бедствии и для обеспечения                               Российской Федерации 

     безопасности, реконструкции станции 

     приема и обработки информации 

     Международной спутниковой системы 

     поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ" 

 

 31. Подготовка предложений по созданию на      доклад в        Минтранс России,    IV квартал 

     территории Северо-Кавказского           Правительство    органы исполнительной   2011 г. 

     федерального округа сети терминально-     Российской       власти субъектов 

     логистических комплексов, выполняющих     Федерации      Российской Федерации 

     накопительно-распределительные 

     функции в отношении товаропотоков и 

     переработку транзитных потоков 

 

 32. Разработка и утверждение перечня        правовые акты    органы исполнительной IV квартал 

     инвестиционных проектов, направленных     субъектов        власти субъектов      2011 г. 

     на увеличение количества сельских         Российской     Российской Федерации 

     населенных пунктов, обеспеченных          Федерации 

     постоянной круглогодичной связью 

     с сетью автомобильных дорог общего 

     пользования по дорогам с твердым 

     покрытием с учетом критериев 

     предоставления субсидий из 

     федерального бюджета 

 

 33. Разработка комплекса мер,                  доклад в        Минтранс России,    IV квартал 

     направленных на повышение               Правительство    органы исполнительной   2011 г. 

     конкурентоспособности                     Российской       власти субъектов 

     автотранспортной отрасли и                Федерации      Российской Федерации 

     привлекательности автомобильного и 

     городского пассажирского транспорта 

     Северо-Кавказского федерального 

     округа как сферы бизнеса и инвестиций 

 

 34. Разработка и утверждение комплекса      правовые акты    органы исполнительной  I квартал 

     мер, направленных:                        субъектов        власти субъектов      2012 г. 

     на переход к нормативам денежных          Российской     Российской Федерации 

     затрат на содержание и ремонт             Федерации 

     автомобильных дорог регионального и 

     межмуниципального значения за счет 

     средств регионального целевого 

     бюджетного дорожного фонда; 

     на обеспечение качества, 

     безопасности и доступности услуг, 

     предоставляемых автомобильным и 



     городским пассажирским транспортом; 

     на повышение экономической 

     эффективности деятельности 

     автомобильного и городского 

     пассажирского транспорта; 

     на повышение эффективности бюджетного 

     финансирования автомобильного и 

     городского пассажирского транспорта 

 

 35. Подготовка предложений по внедрению        доклад в        Минтранс России,    II квартал 

     инновационных перегрузочных и           Правительство    органы исполнительной   2012 г. 

     логистических технологий                  Российской       власти субъектов 

                                               Федерации      Российской Федерации 

 

           VII. Мероприятия, направленные на развитие энергетической инфраструктуры 

 

 36. Разработка комплекса мер по развитию       доклад в        Минэнерго России,   II квартал 

     альтернативной энергетики в Северо-     Правительство       Минфин России,       2011 г. 

     Кавказском федеральном округе             Российской       Минэкономразвития 

                                               Федерации             России, 

                                                              органы исполнительной 

                                                                власти субъектов 

                                                              Российской Федерации 

 

 37. Разработка комплекса мер по развитию       доклад в        Минэнерго России,   IV квартал 

     нефтяной и нефтеперерабатывающей        Правительство      заинтересованные      2011 г. 

     отраслей и развитию инфраструктуры        Российской      федеральные органы 

     для транспортировки углеводородного       Федерации         исполнительной 

     сырья на территории Северо-                                     власти, 

     Кавказского федерального округа                          органы исполнительной 

                                                                власти субъектов 

                                                              Российской Федерации 

 

 38. Разработка комплекса мер по                доклад в        Минэнерго России,   IV квартал 

     устойчивому бесперебойному              Правительство      Минрегион России,     2011 г. 

     энергоснабжению отдаленных и              Российской     органы исполнительной 

     труднодоступных населенных пунктов        Федерации        власти субъектов 

     Северо-Кавказского федерального                          Российской Федерации 

     округа 

 

 39. Подготовка предложений по реализации       доклад в        Минэнерго России,   IV квартал 

     проектов в области газификации в        Правительство      Минрегион России,     2011 г. 

     соответствии с генеральными схемами       Российской     органы исполнительной 

     газоснабжения и газификации субъектов     Федерации        власти субъектов 

     Российской Федерации                                     Российской Федерации 

 

 40. Разработка прогнозного топливно-           доклад в        Минэнерго России,       III 

     энергетического баланса Северо-         Правительство      Минрегион России,     квартал 

     Кавказского федерального округа с         Российской       Минэкономразвития     2012 г. 

     учетом предложений по рационализации      Федерации             России, 

     структуры баланса                                             ФСТ России, 

                                                              органы исполнительной 

                                                                власти субъектов 

                                                              Российской Федерации 

 

 41. Разработка комплекса мер по           ведомственный акт    Минрегион России,   II квартал 

     модернизации коммунальной                                  Минэнерго России      2012 г. 

     инфраструктуры и промышленного 

     производства на территории Северо- 

     Кавказского федерального округа с 

     использованием энергоэффективных и 

     инновационных технологий 

 

 42. Разработка мероприятий, направленных       доклад в        Минэнерго России,   IV квартал 

     на выравнивание свободных цен           Правительство      Минэкономразвития     2011 г. 

     оптового рынка электрической энергии      Российской            России, 

     и мощности в точках поставки для          Федерации           ФАС России 

     регионов Северо-Кавказского 

     федерального округа с европейской 

     частью России за счет снятия сетевых 

     ограничений и снижения уровня потерь 

     в сетях 110 - 330 кВ 

 

 43. Подготовка предложений по организации      доклад в        Минрегион России,   IV квартал 

     межрегионального единого расчетного     Правительство      Минэкономразвития     2011 г. 

     центра и централизованного                Российской            России, 

     биллингового центра на территории         Федерации        Минэнерго России, 

     Северо-Кавказского федерального                          органы исполнительной 

     округа с преимущественным                                  власти субъектов 

     государственным участием по сбору                        Российской Федерации 



     средств, поступающих от потребителей 

     коммунальных услуг электро-, тепло-, 

     газо-, водоснабжения с последующим их 

     распределением между исполнителями 

     услуг и поставщиками 

 

 44. Подготовка предложений по созданию,        доклад в        Минэнерго России,   II квартал 

     развитию и поддержке малых              Правительство    органы исполнительной   2012 г. 

     гидроэлектростанций, соединяющихся с      Российской       власти субъектов 

     потребителями сетей средней и малой       Федерации      Российской Федерации 

     мощности, с законодательным 

     закреплением этих гидроэлектростанций 

     в собственности муниципальных 

     образований 

 

               VIII. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры связи 

 

 45. Подготовка предложений по созданию         доклад в       Минкомсвязь России,  II квартал 

     инфраструктуры общественного доступа    Правительство      Минэкономразвития     2011 г. 

     к информации о деятельности органов       Российской            России, 

     государственной власти субъектов          Федерации      органы исполнительной 

     Российской Федерации и                                     власти субъектов 

     государственным услугам,                                 Российской Федерации 

     предоставляемым с использованием 

     современных информационно- 

     коммуникационных технологий, в том 

     числе многофункциональных и 

     телефонных центров, информационно- 

     коммуникационной сети Интернет 

 

 46. Подготовка предложений по организации      доклад в       Минкомсвязь России,  II квартал 

     взаимодействия органов                  Правительство      заинтересованные      2011 г. 

     государственной власти субъектов          Российской      федеральные органы 

     Российской Федерации с организациями      Федерации         исполнительной 

     и гражданами в процессе                                         власти, 

     предоставления государственных услуг                     органы исполнительной 

     с использованием современных                               власти субъектов 

     информационно-коммуникационных                           Российской Федерации 

     технологий, в том числе: 

     предоставление государственных услуг 

     с использованием сети Интернет; 

     подготовка необходимой нормативной 

     правовой базы, формирование 

     электронного правительства; 

     создание и внедрение региональных 

     отраслевых информационных систем по 

     ключевым направлениям формирования 

     электронного правительства; 

     реализация комплекса мер по созданию 

     единого информационного пространства 

     для обеспечения оказания 

     государственных и муниципальных услуг 

     в электронном виде (создание систем 

     межведомственного электронного 

     взаимодействия) 

 

            IX. Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса 

 

 47. Разработка и утверждение региональных   правовые акты    органы исполнительной     III 

     программ субъектов Российской             субъектов        власти субъектов      квартал 

     Федерации по обеспечению населения        Российской     Российской Федерации    2011 г. 

     качественной питьевой водой, в том        Федерации 

     числе: 

     внедрение современных технологий 

     очистки питьевой воды; 

     модернизация объектов коммунальной 

     инфраструктуры; 

     развитие систем канализации 

 

 48. Разработка и утверждение региональных   правовые акты    органы исполнительной     III 

     программ субъектов Российской             субъектов        власти субъектов      квартал 

     Федерации в области использования и       Российской     Российской Федерации    2011 г. 

     охраны водных объектов                    Федерации 

 

        X. Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения и социального развития 

 

 49. Разработка карты расположения           правовые акты    органы исполнительной     III 

     объектов здравоохранения первичного       субъектов        власти субъектов      квартал 

     звена на территориях субъектов            Российской     Российской Федерации    2011 г. 

     Российской Федерации                      Федерации 



 

 50. Разработка карты расположения              доклад в       Минздравсоцразвития      III 

     объектов здравоохранения, оказывающих   Правительство           России           квартал 

     специализированную помощь, с учетом       Российской                             2011 г. 

     территориальной специфики субъектов       Федерации 

     Российской Федерации 

 

 51. Разработка и утверждение региональных   правовые акты    органы исполнительной  I квартал 

     программ субъектов Российской             субъектов        власти субъектов      2012 г. 

     Федерации по развитию кадрового           Российской     Российской Федерации 

     потенциала здравоохранения,               Федерации 

     направленных на социальную поддержку 

     молодых специалистов и их закрепление 

     в региональных учреждениях 

     здравоохранения 

 

 52. Разработка программ модернизации        правовые акты    органы исполнительной II квартал 

     здравоохранения субъектов Российской      субъектов        власти субъектов      2011 г. 

     Федерации                                 Российской     Российской Федерации 

                                               Федерации 

 

 53. Разработка мероприятий по увеличению       доклад в       Минздравсоцразвития   ежегодно 

     плановых объемов высокотехнологичной    Правительство           России 

     медицинской помощи в федеральных          Российской 

     учреждениях здравоохранения для           Федерации 

     населения Северо-Кавказского 

     федерального округа 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2011 N 2107-р) 

 

 54. Подготовка программы мероприятий,          доклад в       Минздравсоцразвития  II квартал 

     направленных на строительство           Правительство           России,          2011 г. 

     межрегионального перинатального           Российской       Минрегион России, 

     центра в Северо-Кавказском                Федерации      органы исполнительной 

     федеральном округе, а также                                власти субъектов 

     строительство и реконструкцию детских                    Российской Федерации 

     больниц в субъектах Российской 

     Федерации 

 

 55. Разработка и утверждение программ       правовые акты    органы исполнительной     III 

     обеспечения доступности объектов и        субъектов        власти субъектов      квартал 

     услуг в приоритетных сферах               Российской     Российской Федерации    2012 г. 

     жизнедеятельности для инвалидов и         Федерации 

     маломобильных групп населения, в том 

     числе для детей-инвалидов 

 

                 XI. Мероприятия, направленные на развитие образования и науки 

 

 56. Подготовка предложений по                  доклад в       Минобрнауки России,  II квартал 

     реконструкции и строительству на        Правительство    органы исполнительной   2011 г. 

     территории субъектов Российской           Российской       власти субъектов 

     Федерации образовательных учреждений      Федерации      Российской Федерации 

     всех уровней, а также предложений по 

     их материальному оснащению с учетом 

     современных технологий образования 

 

 57. Разработка региональных программ        правовые акты    органы исполнительной  I квартал 

     субъектов Российской Федерации по         субъектов        власти субъектов      2012 г. 

     подготовке кадров для приоритетных        Российской     Российской Федерации 

     отраслей экономики, определенных          Федерации 

     Стратегией 

 

 58. Разработка региональных программ        правовые акты    органы исполнительной     III 

     субъектов Российской Федерации по         субъектов        власти субъектов      квартал 

     поддержке талантливой молодежи            Российской     Российской Федерации    2011 г. 

                                               Федерации 

 

 59. Подготовка предложений по развитию         доклад в       Минобрнауки России,  II квартал 

     инновационной системы на территории     Правительство      Минэкономразвития     2011 г. 

     Северо-Кавказского федерального           Российской            России, 

     округа, в том числе по активизации        Федерации        заинтересованные 

     участия образовательных учреждений                        федеральные органы 

     региона в процессе практического                            исполнительной 

     применения (внедрения) результатов                              власти, 

     интеллектуальной деятельности, а                         органы исполнительной 

     также по формированию и реализации                         власти субъектов 

     проектов развития инновационный                          Российской Федерации 

     инфраструктуры на территории Северо- 

     Кавказского федерального округа, 

     включающих поддержку малого 

     инновационного предпринимательства 
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     федеральных государственных 

     образовательных учреждений высшего 

     профессионального образования 

 

 60. Подготовка предложений по созданию         доклад в       Минобрнауки России    I квартал 

     Северо-Кавказского федерального         Правительство                            2011 г. 

     университета                              Российской 

                                               Федерации 

 

                    XII. Мероприятия в сфере занятости и трудовой миграции 

 

 61. Разработка мероприятий по стажировке     проект акта      Минздравсоцразвития  II квартал 

     работников организаций,                 Правительства           России,          2011 г. 

     осуществляющих свою деятельность в        Российской       Минэкономразвития 

     субъектах Российской Федерации,           Федерации             России, 

     граждан, признанных в установленном                        Минрегион России, 

     порядке безработными, проживающих в                         Минфин России, 

     субъектах Российской Федерации, в                         Минобрнауки России, 

     организациях, в том числе зарубежных,                     Минсельхоз России, 

     применяющих передовые технологии с                        Минпромторг России, 

     целью совершенствования                                     Минтранс России 

     профессиональных навыков 

 

 62. Осуществление мониторинга                  доклад в       Минздравсоцразвития   ежегодно 

     трудоустройства населения субъектов     Правительство           России,            (IV 

     Российской Федерации на территории        Российской     органы исполнительной  квартал) 

     субъектов Российской Федерации, не        Федерации        власти субъектов 

     входящих в состав Северо-Кавказского                     Российской Федерации 

     федерального округа, в том числе при 

     содействии органов государственной 

     службы занятости населения и частных 

     агентств занятости 

 

 63. Создание в Северо-Кавказском             проект акта      Минздравсоцразвития  II квартал 

     федеральном округе межрегионального     Правительства           России           2011 г. 

     центра занятости населения                Российской 

                                               Федерации 

 

                  XIII. Мероприятия, направленные на развитие жилищной сферы 

 

 64. Проведение ревизии жилищного фонда         доклад в        Минрегион России,   IV квартал 

     субъектов Российской Федерации,         Правительство    органы исполнительной   2011 г. 

     подготовка предложений по                 Российской       власти субъектов 

     строительству социального жилья и         Федерации      Российской Федерации 

     повышению качества жилых площадей 

 

 65. Подготовка предложений по                  доклад в        Минрегион России,   IV квартал 

     стимулированию строительства            Правительство    органы исполнительной   2011 г. 

     многоэтажного коммерческого жилья и       Российской       власти субъектов 

     индивидуального жилищного                 Федерации      Российской Федерации 

     строительства на территории Северо- 

     Кавказского федерального округа, в 

     том числе путем повышения доступности 

     для населения кредитных (заемных) 

     ресурсов 

 

 66. Разработка региональных программ        правовые акты    органы исполнительной IV квартал 

     жилищного строительства субъектов         субъектов        власти субъектов      2011 г. 

     Российской Федерации                      Российской     Российской Федерации 

                                               Федерации 

 

            XIV. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

 

 67. Подготовка предложений по                  доклад в         Минспорттуризм     II квартал 

     реконструкции и строительству           Правительство           России,          2011 г. 

     спортивных объектов и сооружений на       Российской     органы исполнительной 

     территории Северо-Кавказского             Федерации        власти субъектов 

     федерального округа                                      Российской Федерации 

 

 68. Разработка и утверждение региональных   правовые акты    органы исполнительной     III 

     целевых программ субъектов Российской     субъектов        власти субъектов      квартал 

     Федерации по развитию физической          Российской     Российской Федерации    2011 г. 

     культуры и спорта                         Федерации 

 

 69. Разработка плана проведения           ведомственный акт  Минспорттуризм России  ежегодно 

     физкультурно-массовых и спортивных                                                 (I 

     мероприятий по видам спорта среди                                               квартал) 

     различных категорий населения в 

     субъектах Российской Федерации 

 



 70. Разработка системы мер по созданию    ведомственный акт     Минспорттуризм         III 

     на базе детских спортивных школ и                               России,          квартал 

     клубов, осуществляющих подготовку                         Минобрнауки России     2011 г. 

     детей по зимним видам спорта, 

     отделений и групп для занятий детей 

     с ограниченными физическими 

     возможностями в субъектах Российской 

     Федерации 

 

                      XV. Мероприятия, направленные на развитие культуры 

 

 71. Разработка мероприятий и творческих   ведомственный акт   Минкультуры России    ежегодно 

     проектов для реализации в рамках                                                   (I 

     центра международной культурной                                                 квартал) 

     коммуникации Северо-Кавказского 

     федерального округа 

 

 72. Развитие системы общедоступных           проект акта      Минкультуры России,  IV квартал 

     библиотек Северо-Кавказского            Правительства      заинтересованные      2010 г. 

     федерального округа, в том числе:         Российской      федеральные органы 

     оснащение библиотек компьютерами с        Федерации      исполнительной власти 

     выходом в Интернет; 

     формирование книжных фондов; 

     привлечение библиотек к участию в 

     проектах общероссийского значения 

     (создание Национальной электронной 

     библиотеки, сводного каталога 

     библиотек России и др., включая 

     подготовку и переподготовку кадров) 

 

 73. Разработка проектов по сохранению,         доклад в       Минкультуры России,   I квартал 

     реставрации и восстановлению            Правительство       Минспорттуризм       2012 г. 

     памятников историко-культурного           Российской            России, 

     наследия в целях развития культурно-      Федерации      органы исполнительной 

     познавательного туризма                                    власти субъектов 

                                                              Российской Федерации 

 

          XVI. Мероприятия, направленные на укрепление общегражданской идентичности, 

            межнациональных отношений и содействие этнокультурному развитию народов 

 

 74. Проведение информационной кампании,        доклад в        Минрегион России,    ежегодно 

     направленной на формирование            Правительство     Минкомсвязь России,      (I 

     общегражданской идентичности и            Российской     органы исполнительной  квартал) 

     межэтнической толерантности в Северо-     Федерации        власти субъектов 

     Кавказском федеральном округе, а                         Российской Федерации 

     также формирование позитивного имиджа 

     Северного Кавказа в российских и 

     иностранных средствах массовой 

     информации 

 

 75. Создание системы мониторинга          ведомственный акт    Минрегион России     I квартал 

     общественно-политической, в том числе                                            2012 г. 

     межэтнической и религиозно- 

     политической ситуации в Северо- 

     Кавказском федеральном округе 

 

 76. Разработка мероприятий, направленных       доклад в        Минрегион России,   II квартал 

     на эффективное противодействие          Правительство     Минкультуры России,    2011 г. 

     этнополитическому и религиозно-           Российской     органы исполнительной 

     политическому экстремизму, укрепление     Федерации        власти субъектов 

     межэтнического и межконфессионального                    Российской Федерации 

     сотрудничества 

 

 77. Разработка и утверждение долгосрочных   правовые акты    органы исполнительной  I квартал 

     целевых программ субъектов Российской     субъектов        власти субъектов      2012 г. 

     Федерации, направленных на укрепление     Российской     Российской Федерации 

     общегражданской идентичности,             Федерации 

     межнациональных отношений и 

     содействие этнокультурному развитию 

     народов 

 

 78. Проведение ежегодного фестиваля            доклад в         Минспорттуризм      ежегодно 

     национальных видов спорта и             Правительство           России, 

     традиционной культуры "Кавказские         Российской      Минкультуры России 

     игры"                                     Федерации 

 

 79. Подготовка предложений по разработке,      доклад в        Минрегион России,    I квартал 

     утверждению и реализации комплексных    Правительство      Минэкономразвития     2011 г. 

     мероприятий социально-экономического      Российской            России, 

     развития Пригородного района              Федерации         Минфин России, 



     Республики Северная Осетия - Алания в                    органы исполнительной 

     местах совместного проживания граждан                      власти Республики 

     ингушской и осетинской                                     Северная Осетия - 

     национальностей                                           Алания и Республики 

                                                                    Ингушетия 

 

              XVII. Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего бизнеса 

 

 80. Анализ действующих региональных            доклад в        Минэкономразвития   II квартал 

     программ развития малого и среднего     Правительство           России,          2011 г. 

     предпринимательства субъектов             Российской       Минрегион России, 

     Российской Федерации, разработка          Федерации      органы исполнительной 

     предложений по развитию малого и                           власти субъектов 

     среднего предпринимательства, в том                      Российской Федерации 

     числе по развитию инфраструктуры 

     поддержки малого и среднего бизнеса 

     на территории Северо-Кавказского 

     федерального округа, включая при 

     необходимости вопросы корректировки 

     правовых актов Российской Федерации и 

     субъектов Российской Федерации 

 

 81. Включение в программы развития          правовые акты    органы исполнительной IV квартал 

     приоритетных отраслей экономики           субъектов        власти субъектов      2011 г. 

     субъектов Российской Федерации            Российской     Российской Федерации 

     проектов, направленных на                 Федерации 

     стимулирование развития малого и 

     среднего предпринимательства 

 

                XVIII. Мероприятия в области государственной молодежной политики 

 

 82. Проведение всероссийских мероприятий,      доклад в         Минспорттуризм      ежегодно 

     способствующих укреплению               Правительство           России,            (IV 

     общероссийской гражданской                Российской     органы исполнительной  квартал) 

     идентичности, формированию чувства        Федерации        власти субъектов 

     патриотизма и преодолению негативных                     Российской Федерации 

     этнических стереотипов в молодежной 

     среде: 

     всекавказский молодежный форум; 

     молодежный форум национальных культур 

     "Мы - россияне", посвященный 

     празднованию Дня народного единства; 

     всероссийский фестиваль учащейся 

     молодежи начального и среднего 

     профессионального образования "Мы 

     вместе!"; 

     всероссийская акция "Мы - граждане 

     России" (вручение паспортов молодым 

     гражданам Российской Федерации в День 

     России и День Конституции Российской 

     Федерации); 

     конференция молодежи Кавказа "Кавказ 

     - наш общий дом"; 

     фестиваль молодежи Кавказа "Дружба 

     народов - единство России"; 

     Северо-Кавказский детский форум "Дети 

     Кавказа - за мир на Кавказе" 

 

 83. Разработка и утверждение региональных   правовые акты    органы исполнительной     III 

     целевых программ субъектов Российской     субъектов        власти субъектов      квартал 

     Федерации, предусматривающих в том        Российской     Российской Федерации    2011 г. 

     числе:                                    Федерации 

     формирование толерантности в 

     межэтническом взаимодействии, 

     развитие межкультурного и 

     межрелигиозного диалога в молодежной 

     среде; 

     поддержку талантливой молодежи 

     (проведение творческих фестивалей и 

     конкурсов, учреждение премий и 

     грантов, создание современных 

     молодежных творческих коллективов для 

     пропаганды национальных традиций и 

     традиций других народов); 

     поддержку общественных объединений 

     молодежи (анализ деятельности 

     существующих молодежных объединений, 

     организация работы с позитивными 

     организациями и их лидерами, оказание 

     организационной, методической и 



     финансовой поддержки их деятельности, 

     в том числе выделение финансовых 

     средств на реализацию программ, 

     выделение помещений и создание 

     материальной базы их деятельности); 

     активизацию процесса интеграции 

     молодежи Северного Кавказа в жизнь 

     страны, знакомство с другими 

     регионами страны, с национальными и 

     историческими традициями народов 

     России, обеспечение более широкого 

     участия молодежи Северного Кавказа во 

     всероссийских мероприятиях, а также в 

     мероприятиях, проводимых в субъектах 

     Российской Федерации, не входящих в 

     состав Северо-Кавказского 

     федерального округа, заключение 

     соглашений о взаимодействии в сфере 

     молодежной политики между субъектами 

     Российской Федерации и субъектами 

     Российской Федерации, не входящими в 

     состав Северо-Кавказского 

     федерального округа; 

     подготовку и обучение кадров по 

     работе с молодежью для органов по 

     делам молодежи субъектов Российской 

     Федерации; 

     создание условий для занятий спортом 

     и организации отдыха молодежи; 

     создание национальных молодежных 

     средств массовой информации (газеты, 

     журналы, телепередачи и др.); 

     проведение мониторинга и 

     социологических исследований 

     положения молодежи; 

     модернизацию материально-технической 

     базы учреждений по работе с 

     молодежью, расширение их сети 

 

 84. Осуществление мер по содействию            доклад в       Минздравсоцразвития   ежегодно 

     занятости молодежи республик            Правительство           России,            (IV 

     Северного Кавказа, в том числе            Российской        Минспорттуризм      квартал) 

     в рамках реализации региональных          Федерации             России, 

     программ содействия занятости и                          органы исполнительной 

     региональных программ,                                     власти субъектов 

     предусматривающих дополнительные                         Российской Федерации 

     мероприятия, направленные на снижение 

     напряженности на рынке труда 

     субъектов Российской Федерации, по 

     следующим направлениям: 

     организация профессиональной 

     ориентации и профессионального 

     обучения молодежи из числа 

     безработных граждан; 

     организация стажировок выпускников 

     учреждений профессионального 

     образования в целях приобретения ими 

     опыта работы в других субъектах 

     Российской Федерации; 

     создание временных рабочих мест для 

     молодежи, включая организацию 

     общественных и временных работ; 

     содействие развитию занятости 

     молодежи; 

     оказание адресной поддержки молодым 

     гражданам в связи с их переездом по 

     направлению органов службы занятости 

     в другую местность для 

     трудоустройства 

 

 85. Подготовка предложений по обеспечению      доклад в        Минрегион России,       III 

     жильем молодых семей и молодых          Правительство    органы исполнительной   квартал 

     специалистов в субъектах Российской       Российской       власти субъектов      2011 г. 

     Федерации                                 Федерации      Российской Федерации 

 

                  XIX. Мероприятия в области экологии и охраны окружающей среды 

 

 86. Разработка и утверждение программ       правовые акты    органы исполнительной IV квартал 

     субъектов Российской Федерации в          субъектов        власти субъектов      2011 г. 

     области экологии и охраны окружающей      Российской     Российской Федерации 



     среды, предусматривающих в том числе      Федерации 

     следующие мероприятия: 

     снижение загрязнения атмосферного 

     воздуха; 

     обеспечение организации санитарно- 

     защитных зон промышленных объектов; 

     совершенствование системы санитарной 

     очистки населенных пунктов и 

     обращения с отходами производства и 

     потребления; 

     развитие системы управления 

     утилизацией отходов, включая 

     строительство мусороперерабатывающих 

     заводов; 

     строительство комплексов по 

     переработке и уничтожению медицинских 

     отходов; 

     строительство полигонов отходов и 

     скотомогильников; 

     поддержка существующих предприятий и 

     строительство новых предприятий по 

     переработке вторичного сырья 

 

 87. Участие в реализации Рамочной              доклад в       Минприроды России,    ежегодно 

     конвенции по защите морской среды       Правительство      заинтересованные        (IV 

     Каспийского моря (Тегеранской             Российской      федеральные органы    квартал) 

     конвенции), подготовка                    Федерации      исполнительной власти 

     соответствующих протоколов к 

     Конвенции для принятия их на сессиях 

     Конференции Сторон Рамочной конвенции 

     по защите морской среды Каспийского 

     моря 

 

 88. Утверждение перечня объектов          ведомственный акт    Минприроды России   II квартал 

     хозяйственной и иной деятельности,                                               2011 г. 

     оказывающих негативное воздействие на 

     окружающую среду и подлежащих 

     федеральному государственному 

     экологическому контролю, по 

     территориям субъектов Российской 

     Федерации и по морским акваториям, в 

     том числе по субъектам Российской 

     Федерации Каспийского региона 

 

 89. Осуществление мероприятий по               доклад в        Минприроды России   IV квартал 

     обеспечению подведомственных эколого-   Правительство                            2012 г. 

     аналитических федеральных                 Российской 

     государственных учреждений                Федерации 

     современными средствами аналитических 

     измерений (в том числе 

     инструментальными 

     (автоматизированными) системами) 

     показателей состояния окружающей 

     среды, оценки уровня негативного 

     воздействия на окружающую среду и 

     мониторинга окружающей среды 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 
 

 


