
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 апреля 2012 г. N 507-р 

 

Список изменяющих документов 

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

от 11.02.2015 N 206-р) 

 

Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2012 г. N 507-р 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО 

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) 

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

                           │   Вид документа   │   Ответственные   │   Срок 

                           │                   │    исполнители    │исполнения 

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

                I. Мероприятия, направленные на создание условий 

                      для эффективного развития экономики 

 

  1.  Подготовка            доклад в            Минрегион России,   II квартал 

      предложений по        Правительство       заинтересованные     2013 г. 

      внесению изменений в  Российской          органы 

      государственные       Федерации           исполнительной 

      программы Российской                      власти субъектов 

      Федерации и                               Российской 

      федеральные целевые                       Федерации 

      программы для 

      обеспечения 

      реализации Стратегии 

      социально- 

      экономического 

      развития Южного 

      федерального округа 

      на период до 2020 

      года (далее - 

      Стратегия) 
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  2.  Организация работы и  правовые акты       заинтересованные     начиная 

      разработка прогноза   субъектов           органы                с 2012 

      баланса трудовых      Российской          исполнительной         года 

      ресурсов на основе    Федерации           власти субъектов 

      анализа ситуации на                       Российской 

      рынке труда в         доклад в            Федерации            ежегодно 

      субъектах Российской  Минтруд России 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 

      федерального округа 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  3.  Актуализация          правовые акты       заинтересованные    II квартал 

      стратегий и программ  субъектов           органы               2013 г. 

      социально-            Российской          исполнительной 

      экономического        Федерации           власти субъектов 

      развития субъектов                        Российской 

      Российской Федерации,                     Федерации 

      входящих в состав 

      Южного федерального 

      округа, с учетом 

      основных целей, задач 

      и приоритетов 

      Стратегии 

 

  4.  Разработка и          правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      реализация программ   субъектов           органы              2012 года 

      комплексного развития Российской          исполнительной 

      приморских территорий Федерации           власти субъектов 

      и прибрежных                              Российской 

      акваторий                                 Федерации 

 

  5.  Разработка и          правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      реализация субъектами субъектов           органы              2012 года 

      Российской Федерации, Российской          исполнительной 

      входящими в состав    Федерации           власти субъектов 

      Южного федерального                       Российской 

      округа, программ                          Федерации 

      улучшения 

      инвестиционного 

      климата 

 

  6.  Обеспечение внедрения правовые акты       заинтересованные      2012 - 

      в субъектах           субъектов           органы              2013 годы 

      Российской Федерации, Российской          исполнительной 

      входящих в состав     Федерации           власти субъектов 

      Южного федерального                       Российской 

      округа, стандарта                         Федерации 

      деятельности органов 

      исполнительной власти 

      субъекта Российской 

      Федерации по 

      обеспечению 

      благоприятного 

      инвестиционного 

      климата в регионе 

 

  7.  Актуализация схем     правовые акты       заинтересованные    I квартал 

      территориального      субъектов           органы               2013 г. 

      планирования          Российской          исполнительной 

      субъектов Российской  Федерации           власти субъектов 

      Федерации, входящих в                     Российской 

      состав Южного                             Федерации 

      федерального округа 

 

  8.  Анализ реализации     доклад в            Минэкономразвития   IV квартал 

      региональных программ Правительство       России,              2012 г. 

      развития малого и     Российской          Минрегион России, 

      среднего              Федерации           заинтересованные 

      предпринимательства                       органы 
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      субъектов Российской                      исполнительной 

      Федерации, входящих в                     власти субъектов 

      состав Южного                             Российской 

      федерального округа                       Федерации 

 

  9.  Подготовка            доклад в            Минэкономразвития   II квартал 

      предложений о         Правительство       России, ФТС России,  2015 г. 

      создании и развитии в Российской          заинтересованные 

      Южном федеральном     Федерации           органы 

      округе особых                             исполнительной 

      экономических зон                         власти субъектов 

                                                Российской 

                                                Федерации 

 

  10. Реализация программ,  правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      направленных на       субъектов           органы              2012 года 

      развитие торговой     Российской          исполнительной 

      деятельности в        Федерации           власти субъектов 

      субъектах Российской                      Российской 

      Федерации, входящих в                     Федерации 

      состав Южного 

      федерального округа 

 

  11. Реализация комплекса  доклад в            Минэнерго России,    ежегодно 

      мер по развитию       Правительство       Минприроды России,     (IV 

      угольной              Российской          Минтранс России,     квартал) 

      промышленности в      Федерации           Минпромторг России, 

      Южном федеральном                         заинтересованные 

      округе,                                   органы 

      предусматривающих                         исполнительной 

      стимулирование                            власти субъектов 

      увеличения добычи и                       Российской 

      использования угля,                       Федерации 

      внедрение современных 

      инновационных и 

      энергосберегающих 

      технологий добычи, 

      обогащения, 

      переработки и 

      транспортировки угля 

 

  12. Разработка комплекса  доклад в            Минкультуры России,  IV квартал 

      мер по развитию       Правительство       заинтересованные      2015 г. 

      туризма на территории Российской          органы 

      Южного федерального   Федерации           исполнительной 

      округа,                                   власти субъектов 

      предусматривающих                         Российской 

      создание                                  Федерации 

      благоприятных условий 

      для реконструкции и 

      строительства 

      туристских и 

      рекреационных 

      объектов 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  13. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      реализация комплекса  субъектов           органы              2012 года 

      мероприятий по        Российской          исполнительной 

      поддержке и развитию  Федерации           власти субъектов 

      экспортного                               Российской 

      потенциала                                Федерации 

      предприятий и 

      организаций, 

      осуществляющих свою 

      деятельность в 

      субъектах Российской 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 

      федерального округа, 

      с учетом 
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      необходимости 

      стимулирования 

      производства и 

      экспорта 

      конкурентоспособной 

      продукции с высокой 

      степенью переработки 

 

  14. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      реализация комплекса  субъектов           органы              2012 года 

      мер, направленных на  Российской          исполнительной 

      развитие              Федерации           власти субъектов 

      территориальных                           Российской 

      кластеров субъектов                       Федерации 

      Российской Федерации, 

      входящих в состав 

      Южного федерального 

      округа, с учетом 

      документов 

      территориального 

      планирования 

 

  15. Мониторинг реализации доклад в            Минэкономразвития    ежегодно 

      проектов и            Правительство       России,                (IV 

      актуализация перечня  Российской          заинтересованные     квартал) 

      приоритетных          Федерации           федеральные органы 

      инвестиционных                            исполнительной 

      проектов в Южном                          власти, 

      федеральном округе                        заинтересованные 

                                                органы 

                                                исполнительной 

                                                власти субъектов 

                                                Российской 

                                                Федерации 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) 

 

  16. Разработка и          правовые акты       заинтересованные     начиная 

      реализация комплекса  субъектов           органы                с 2012 

      мероприятий по        Российской          исполнительной         года 

      поддержке и развитию  Федерации           власти субъектов 

      рыбохозяйственного                        Российской 

      комплекса на          доклад в            Федерации            ежегодно 

      территории Южного     Росрыболовство                             (IV 

      федерального округа,                                           квартал) 

      включая разработку 

      региональных 

      стратегий развития 

      рыбохозяйственного 

      комплекса, 

      региональных целевых 

      программ по развитию 

      рыбоводства 

      (аквакультуры), в том 

      числе товарного 

      рыбоводства и 

      рыбопереработки 

 

  17. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    IV квартал 

      утверждение           субъектов           органы               2012 г. 

      региональных программ Российской          исполнительной 

      развития лесного      Федерации           власти субъектов 

      хозяйства субъектов                       Российской 

      Российской Федерации,                     Федерации 

      входящих в состав 

      Южного федерального 

      округа 

 

  18. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    IV квартал 

      утверждение           субъектов           органы               2012 г. 

      региональных целевых  Российской          исполнительной 

      программ по развитию  Федерации           власти субъектов 
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      виноградарства,                           Российской 

      созданию и                                Федерации 

      перевооружению 

      производственных 

      мощностей по хранению 

      и переработке 

      винограда в Южном 

      федеральном округе 

 

  19. Разработка прогноза   доклад в            Минэнерго России,   IV квартал 

      сводного топливно-    Правительство       Минрегион России,    2012 г. 

      энергетического       Российской          заинтересованные 

      баланса Южного        Федерации           органы 

      федерального округа                       исполнительной 

      до 2020 года с учетом                     власти субъектов 

      стимулирования                            Российской 

      межтопливной                              Федерации 

      конкуренции и 

      повышения 

      энергоэффективности 

 

  20. Утверждение           ведомственный акт   Минэнерго России     ежегодно 

      инвестиционных                                                   (III 

      программ субъектов                                             квартал) 

      естественных 

      монополий в 

      электроэнергетике, 

      осуществляющих свою 

      деятельность на 

      территории Южного 

      федерального округа 

 

  21. Реализация комплекса  доклад в            Минэнерго России,    ежегодно 

      мер по развитию       Правительство       Минпромторг России,    (IV 

      нефтеперерабатывающей Российской          ФАС России,          квартал) 

      и нефтехимической     Федерации           заинтересованные 

      отраслей на                               федеральные органы 

      территории Южного                         исполнительной 

      федерального округа                       власти, 

                                                заинтересованные 

                                                органы 

                                                исполнительной 

                                                власти субъектов 

                                                Российской 

                                                Федерации 

 

  22. Разработка и          правовые акты       заинтересованные     начиная 

      утверждение           субъектов           органы                с 2012 

      региональных программ Российской          исполнительной         года 

      развития сельского    Федерации           власти субъектов 

      хозяйства и                               Российской 

      регулирования рынков  доклад в Минсельхоз Федерации            ежегодно 

      сельскохозяйственной  России                                     (IV 

      продукции, сырья и                                             квартал) 

      продовольствия на 

      2013 - 2020 годы в 

      субъектах Российской 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 

      федерального округа 

 

  23. Формирование единой   правовые акты       заинтересованные     начиная 

      информационной базы   субъектов           органы                с 2012 

      данных инновационных  Российской          исполнительной         года 

      разработок в          Федерации           власти субъектов 

      субъектах Российской                      Российской 

      Федерации, входящих в доклад в            Федерации            ежегодно 

      состав Южного         Минобрнауки России                         (IV 

      федерального округа                                            квартал) 

 

  24. Реализация мер по     правовые акты       заинтересованные    начиная с 



      стимулированию        субъектов           органы              2012 года 

      геолого-разведочной   Российской          исполнительной 

      деятельности на       Федерации           власти субъектов 

      территории Южного                         Российской 

      федерального округа                       Федерации 

 

  25. Реализация            правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      региональных программ субъектов           органы              2012 года 

      развития              Российской          исполнительной 

      промышленности        Федерации           власти субъектов 

      строительных                              Российской 

      материалов и                              Федерации 

      индустриального 

      домостроения в 

      субъектах Российской 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 

      федерального округа 

 

  26. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      реализация программ   субъектов           органы              2012 года 

      субъектов Российской  Российской          исполнительной 

      Федерации, входящих в Федерации           власти субъектов 

      состав Южного                             Российской 

      федерального округа,                      Федерации 

      по вопросам 

      инновационного 

      развития 

 

          II. Мероприятия, направленные на социальное развитие Южного 

                              федерального округа 

 

  27. Развитие системы      правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      стационарных          субъектов           органы              2012 года 

      учреждений            Российской          исполнительной 

      социального           Федерации           власти субъектов 

      обслуживания граждан                      Российской 

      пожилого возраста и                       Федерации 

      инвалидов в субъектах 

      Российской Федерации, 

      входящих в состав 

      Южного федерального 

      округа, в том числе с 

      использованием 

      механизмов 

      государственно- 

      частного партнерства 

 

  28. Разработка и          доклад в            МВД России           ежегодно 

      реализация комплекса  Правительство                              (IV 

      мер по созданию       Российской                               квартал) 

      условий для           Федерации 

      функционирования 

      органов внутренних 

      дел на транспорте 

 

  29. Реализация            доклад в            заинтересованные    ежегодно, 

      региональных программ Минобрнауки России  органы              начиная с 

      модернизации системы                      исполнительной      2013 года 

      профессионального                         власти субъектов        (I 

      образования                               Российской           квартал) 

                                                Федерации 

 

  30. Реализация программ   доклад в            Минобрнауки России  ежегодно, 

      развития              Правительство                           начиная с 

      образовательных       Российской                              2013 года 

      учреждений высшего    Федерации                                   (I 

      профессионального                                              квартал) 

      образования 

 

  31. Обеспечение           правовые акты       заинтересованные     начиная 



      сохранения объектов   субъектов           органы                с 2012 

      культурного наследия, Российской          исполнительной         года 

      поддержка             Федерации           власти субъектов 

      инвестиционных                            Российской 

      проектов              доклад в            Федерации            ежегодно 

      муниципальных         Минкультуры России                         (IV 

      образований в сфере                                            квартал) 

      обеспечения 

      сохранения объектов 

      культурного наследия, 

      в том числе на основе 

      широкого 

      использования 

      механизмов 

      государственно- 

      частного партнерства 

 

  32. Реализация программ   доклад в            заинтересованные    ежегодно, 

      субъектов Российской  Минтруд России      органы              начиная с 

      Федерации, входящих в                     исполнительной      2013 года 

      состав Южного                             власти субъектов       (IV 

      федерального округа,                      Российской           квартал) 

      по содействию                             Федерации 

      занятости населения 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  33. Разработка и          доклад в            ФМС России,         2015 - 2020 

      реализация программ   Правительство       заинтересованные       годы 

      субъектов Российской  Российской          федеральные органы  (I квартал 

      Федерации, входящих в Федерации           исполнительной         года, 

      состав Южного                             власти,             следующего 

      федерального округа,                      заинтересованные         за 

      по оказанию                               органы               отчетным) 

      содействия                                исполнительной 

      добровольному                             власти субъектов 

      переселению в                             Российской 

      Российскую Федерацию                      Федерации 

      соотечественников, 

      проживающих за 

      рубежом 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) 

 

  34. Подготовка к          доклад в            Минрегион России,     2012 - 

      проведению XXII       Правительство       ФТС России,         2013 годы 

      Олимпийских зимних    Российской          Минфин России,         (IV 

      игр и XI              Федерации           администрация        квартал) 

      Паралимпийских зимних                     Краснодарского края 

      игр 2014 года в г. 

      Сочи 

 

  35. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    IV квартал 

      утверждение комплекса субъектов           органы               2012 г. 

      мер по вовлечению     Российской          исполнительной 

      молодежи в социальную Федерации,          власти субъектов 

      практику и поддержке  доклад в            Российской 

      деятельности          Минспорттуризм      Федерации 

      молодежных            России 

      общественных 

      объединений в Южном 

      федеральном округе 

 

  36. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    IV квартал 

      утверждение программ  субъектов           органы               2012 г. 

      обеспечения           Российской          исполнительной 

      безопасности          Федерации           власти субъектов 

      дорожного движения на                     Российской 

      2013 год и                                Федерации 

      последующие годы в 

      субъектах Российской 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 
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      федерального округа 

 

  37. Реализация проектов и правовые акты       заинтересованные     начиная 

      программ,             субъектов           органы                с 2012 

      направленных на       Российской          исполнительной         года 

      развитие              Федерации           власти субъектов 

      патриотического                           Российской 

      воспитания молодежи в доклад в            Федерации            ежегодно 

      Южном федеральном     Минобрнауки                                (IV 

      округе                России                                   квартал) 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  38. 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 России     Федерации 

      состав Южного 

      федерального округа 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  39. Реализация комплекса  доклад в            заинтересованные    IV квартал 

      мер, направленных на  Минздравсоцразвития органы               2012 г. 

      повышение доступности России              исполнительной 

      первичной медико-                         власти субъектов 

      санитарной, скорой                        Российской 

      медицинской и                             Федерации 

      специализированной 

      медицинской помощи 

 

  40. Реализация            доклад в            Минтруд России,     ежегодно, 

      мероприятий детской   Правительство       Минобрнауки России, начиная с 

      оздоровительной       Российской          Минздрав России,    2013 года 

      кампании в субъектах  Федерации           заинтересованные        (I 

      Российской Федерации,                     органы               квартал) 

      входящих в состав                         исполнительной 

      Южного федерального                       власти субъектов 

      округа                                    Российской 

                                                Федерации 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  41. Оказание              правовые акты       заинтересованные    IV квартал 

      государственной       субъектов           органы               2012 г. 

      поддержки социально   Российской          исполнительной 

      ориентированным       Федерации, доклад в власти субъектов 

      некоммерческим        Минздравсоцразвития Российской 

      организациям,         России              Федерации 

      оказывающим 

      социальные услуги 

      населению в субъектах 

      Российской Федерации, 

      входящих в состав 

      Южного федерального 

      округа, включая 

      формирование реестров 

      социально 

      ориентированных 

      некоммерческих 

      организаций - 

      получателей поддержки 

      в этих субъектах 

      Российской Федерации 

 

  42. Создание условий для  доклад в            Минкультуры России,  ежегодно 

      развития культуры,    Правительство       заинтересованные       (IV 

      искусства и           Российской          федеральные органы   квартал) 

      художественного       Федерации           исполнительной 

      образования в                             власти, 

      субъектах Российской                      заинтересованные 

      Федерации, входящих в                     органы 
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      состав Южного                             исполнительной 

      федерального округа,                      власти субъектов 

      включая повышение                         Российской 

      обеспеченности                            Федерации 

      жителей округа 

      учреждениями 

      культуры, искусства и 

      художественного 

      образования (в том 

      числе укрепление 

      инфраструктуры и 

      материально- 

      технической базы 

      учреждений), 

      сохранение памятников 

      культуры и искусства, 

      формирование системы 

      историко-культурных 

      заповедников и 

      достопримечательных 

      мест (в том числе на 

      основе широкого 

      использования 

      механизмов 

      государственно- 

      частного партнерства) 

 

  43. Реализация мер        доклад в            Минобрнауки России, IV квартал 

      государственной       Правительство       Минэкономразвития    2012 г. 

      поддержки научных     Российской          России, 

      исследований и        Федерации           заинтересованные 

      развития                                  федеральные органы 

      инновационной                             исполнительной 

      инфраструктуры высших                     власти, 

      учебных заведений в                       заинтересованные 

      Южном федеральном                         органы 

      округе                                    исполнительной 

                                                власти субъектов 

                                                Российской 

                                                Федерации 

 

  44. Разработка и          правовые акты       заинтересованные     начиная 

      реализация            субъектов           органы                с 2012 

      региональных программ Российской          исполнительной         года 

      по поддержке          Федерации           власти субъектов 

      талантливой молодежи                      Российской 

      в субъектах           доклад в            Федерации            ежегодно 

      Российской Федерации, Минобрнауки                                (IV 

      входящих в состав     России                                   квартал) 

      Южного федерального 

      округа 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  45. Разработка и          правовые акты       заинтересованные     начиная 

      реализация комплекса  субъектов           органы                с 2012 

      мер по снижению доли  Российской          исполнительной         года 

      ветхого и аварийного  Федерации           власти субъектов 

      жилищного фонда в                         Российской 

      субъектах Российской                      Федерации 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 

      федерального округа 

 

  46. Реализация            правовые акты       заинтересованные      2012 - 

      мероприятий по        субъектов           органы              2015 годы 

      развитию дошкольного  Российской          исполнительной 

      образования в         Федерации           власти субъектов 

      субъектах Российской                      Российской 

      Федерации, входящих в                     Федерации 

      состав Южного 

      федерального округа 
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  47. 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 Южного      России 

      федерального округа, 

      снижение негативного 

      влияния вредных 

      условий труда, 

      формирование 

      здорового образа 

      жизни, сокращение 

      потребления алкоголя 

      и табака и 

      информирование 

      населения об их 

      вреде, пропаганду 

      здорового образа 

      жизни и мотивирование 

      граждан к личной 

      ответственности за 

      свое здоровье 

 

  48. Поддержка развития    правовые акты       заинтересованные     начиная 

      детского творчества,  субъектов           органы                с 2012 

      организация адресной  Российской          исполнительной         года 

      поддержки             Федерации           власти субъектов 

      профессионального                         Российской 

      искусства и                               Федерации            ежегодно 

      литературы, народного                                            (IV 

      творчества и                                                   квартал) 

      национальных культур, 

      народных промыслов и 

      ремесел в Южном 

      федеральном округе 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  49. Выполнение            доклад в            заинтересованные    ежегодно, 

      мероприятий по планам Минобрнауки России  органы              начиная с 

      субъектов Российской                      исполнительной      2013 года 

      Федерации, входящих в                     власти субъектов       (IV 

      состав Южного                             Российской           квартал) 

      федерального округа,                      Федерации 

      направленных на 

      реализацию 

      национальной 

      образовательной 

      инициативы "Наша 

      новая школа" 

 

  50. Создание условий для  правовые акты       заинтересованные     начиная 

      повышения             субъектов           органы                с 2012 

      эффективности         Российской          исполнительной         года 

      деятельности казачьих Федерации           власти субъектов 

      кадетских корпусов в                      Российской 

      субъектах Российской                      Федерации 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 

      федерального округа 

 

  51. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    I квартал 

      утверждение           субъектов           органы               2013 г. 

      региональных программ Российской          исполнительной 

      поддержки казачьих    Федерации           власти субъектов 

      обществ                                   Российской 

                                                Федерации 

 

  52. Повышение доступности правовые акты       заинтересованные     начиная 
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      высокотехнологичной   субъектов           органы                с 2012 

      медицинской помощи    Российской          исполнительной         года 

      для населения         Федерации           власти субъектов 

      субъектов Российской                      Российской 

      Федерации, входящих в доклад в            Федерации            ежегодно 

      состав Южного         Минздрав России                            (IV 

      федерального округа                                            квартал) 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  53. Подготовка            доклад в            заинтересованные    IV квартал 

      предложений по        Минспорттуризм      органы               2012 г. 

      реконструкции и       России              исполнительной 

      строительству                             власти субъектов 

      спортивных объектов и                     Российской 

      сооружений (в том                         Федерации 

      числе на основе 

      широкого 

      использования 

      механизмов 

      государственно- 

      частного партнерства) 

      на территории 

      субъектов Российской 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 

      федерального округа 

 

  54. Реализация            доклад в Минэнерго  заинтересованные     ежегодно 

      региональных и        России              органы                 (IV 

      муниципальных                             исполнительной       квартал) 

      программ в области                        власти субъектов 

      энергосбережения и                        Российской 

      повышения                                 Федерации 

      энергетической 

      эффективности в Южном 

      федеральном округе 

 

  55. Разработка и          правовые акты       заинтересованные     начиная 

      реализация            субъектов           органы                с 2012 

      региональных          Российской          исполнительной         года 

      комплексных планов    Федерации           власти субъектов 

      действий по                               Российской 

      гармонизации          доклад в            Федерации            ежегодно 

      межнациональных       Минкультуры                                (IV 

      отношений, укреплению России                                   квартал) 

      общероссийской 

      гражданской 

      идентичности и 

      этнокультурному 

      развитию народов 

      Российской Федерации 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) 

 

  56. Реализация мер по     правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      повышению             субъектов           органы              2012 года 

      сбалансированности    Российской          исполнительной 

      рынка труда, в том    Федерации           власти субъектов 

      числе с учетом                            Российской 

      реализации крупных                        Федерации 

      региональных и 

      макрорегиональных 

      инвестиционных 

      проектов и 

      приоритетных 

      направлений 

      привлечения 

      инвесторов 

 

  57. Реализация мер по     правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      формированию          субъектов           органы              2012 года 

      государственного      Российской          исполнительной 
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      задания на подготовку Федерации           власти субъектов 

      специалистов в                            Российской 

      учреждениях                               Федерации 

      начального и среднего 

      профессионального 

      образования на основе 

      прогноза потребности 

      в трудовых ресурсах 

      экономики и 

      социальной сферы 

      Южного федерального 

      округа 

 

  58. Разработка и          предложения         заинтересованные     начиная 

      реализация            субъектов           органы                с 2012 

      мероприятий по        Российской          исполнительной         года 

      замещению рабочих     Федерации           власти субъектов 

      мест, на которые                          Российской 

      планируется привлечь  доклад в            Федерации            ежегодно 

      иностранных           Минтруд России                             (IV 

      работников,                                                    квартал) 

      российскими 

      работниками, в том 

      числе из субъектов 

      Российской Федерации, 

      не входящих в состав 

      Южного федерального 

      округа 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  59. Разработка карты      правовые акты       заинтересованные    IV квартал 

      расположения на       субъектов           органы               2012 г. 

      территории Южного     Российской          исполнительной 

      федерального округа   Федерации,          власти субъектов 

      объектов, в которых   доклад в            Российской 

      оказывается первичная Минздравсоцразвития Федерации 

      медико-санитарная     России 

      помощь (с выделением 

      объектов, находящихся 

      в сельской 

      местности), а также 

      учреждений 

      здравоохранения, 

      оказывающих 

      специализированную 

      медицинскую помощь 

 

  60. Разработка            доклад в            Минздрав России,     ежегодно 

      организационных       Правительство       заинтересованные       (IV 

      мероприятий по        Российской          органы               квартал) 

      увеличению объемов    Федерации           исполнительной 

      оказания                                  власти субъектов 

      высокотехнологичной                       Российской 

      медицинской помощи                        Федерации 

      гражданам, 

      проживающим в 

      субъектах Российской 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 

      федерального округа 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  61. Расширение охвата     правовые акты       заинтересованные     начиная 

      детей в возрасте      субъектов           органы                с 2012 

      первых 3 лет жизни,   Российской          исполнительной         года 

      родившихся            Федерации           власти субъектов 

      недоношенными, детей                      Российской 

      с низкой и            доклад в            Федерации            ежегодно 

      экстремально низкой   Минздрав России                            (IV 

      массой тела                                                    квартал) 

      восстановительным 
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      лечением и 

      медицинской 

      реабилитацией в Южном 

      федеральном округе 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  62. Обеспечение           правовые акты       заинтересованные     начиная 

      проведения            субъектов           органы                с 2012 

      неонатального и       Российской          исполнительной         года 

      аудиологического      Федерации           власти субъектов 

      скрининга в субъектах                     Российской 

      Российской Федерации, доклад в            Федерации            ежегодно 

      входящих в состав     Минздрав России                            (IV 

      Южного федерального                                            квартал) 

      округа, внедрение 

      современного 

      алгоритма 

      пренатальной 

      (дородовой) 

      диагностики нарушений 

      развития ребенка 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  63. Развитие системы      правовые акты       заинтересованные     начиная 

      дистанционно-выездных субъектов           органы                с 2012 

      форм оказания         Российской          исполнительной         года 

      медицинской помощи    Федерации           власти субъектов 

      женщинам и детям с                        Российской 

      целью выявления       доклад в            Федерации            ежегодно 

      хронических форм      Минздрав России                            (IV 

      патологии, а также                                             квартал) 

      оказание детям и 

      женщинам 

      консультативной и 

      лечебно- 

      профилактической 

      помощи в Южном 

      федеральном округе 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  64. Разработка и          правовые акты       заинтересованные     начиная 

      реализация            субъектов           органы                с 2012 

      мероприятий по        Российской          исполнительной         года 

      открытию кризисных    Федерации           власти субъектов 

      центров для женщин,                       Российской 

      проживающих в         доклад в            Федерации            ежегодно 

      субъектах Российской  Минтруд России                             (IV 

      Федерации, входящих в                                          квартал) 

      состав Южного 

      федерального округа 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  65. Проведение            доклад в            Минтруд России,      ежегодно 

      комплексного анализа  Правительство       заинтересованные       (IV 

      социально-            Российской          органы               квартал) 

      экономического        Федерации           исполнительной 

      положения пожилых                         власти субъектов 

      людей (включая                            Российской 

      выявление и учет                          Федерации 

      пожилых людей, 

      нуждающихся в 

      социальных услугах), 

      проживающих в 

      субъектах Российской 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 

      федерального округа 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  66. Проведение анализа    доклад в            Минздравсоцразвития IV квартал 

      схем регионального    Правительство       России,              2012 г. 
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      развития и размещения Российской          заинтересованные 

      стационарных          Федерации           органы 

      учреждений                                исполнительной 

      социального                               власти субъектов 

      обслуживания граждан                      Российской 

      пожилого возраста и                       Федерации 

      инвалидов до 2020 

      года в субъектах 

      Российской Федерации, 

      входящих в состав 

      Южного федерального 

      округа 

 

  67. Реализация            доклад в            Минтруд России,      ежегодно 

      региональных          Правительство       заинтересованные       (IV 

      программ,             Российской          органы               квартал) 

      направленных на       Федерации           исполнительной 

      повышение качества                        власти субъектов 

      жизни пожилых людей,                      Российской 

      проживающих в                             Федерации 

      субъектах Российской 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 

      федерального округа 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  68. Реализация            доклад в            Минтруд России,       2013 - 

      мероприятий,          Правительство       заинтересованные    2015 годы 

      включенных в          Российской          органы                 (IV 

      программы субъектов   Федерации           исполнительной       квартал) 

      Российской Федерации,                     власти субъектов 

      входящих в состав                         Российской 

      Южного федерального                       Федерации 

      округа, по 

      обеспечению 

      доступности 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) 

 

             III. Мероприятия, направленные на снятие транспортных, 

              энергетических и других инфраструктурных ограничений 

 

  69. Реализация проектов в доклад в Минэнерго  заинтересованные    ежегодно, 

      области газификации в России              органы              начиная с 

      Южном федеральном                         исполнительной      2013 года 

      округе в соответствии                     власти субъектов       (IV 

      с генеральными                            Российской           квартал) 

      схемами газоснабжения                     Федерации 

      и газификации 

      субъектов Российской 

      Федерации 

 

  70. Развитие и            доклад в            Минтранс России,    ежегодно, 

      модернизация объектов Правительство       Минэкономразвития   начиная с 

      портовой              Российской          России,             2013 года 

      инфраструктуры        Федерации           Минпромторг России,    (IV 

      водного транспорта                        Росморречфлот, ФАС   квартал) 

      Южного федерального                       России, 

      округа, развитие                          заинтересованные 

      яхтенных марин на                         органы 

      Азовском и                                исполнительной 

      Черноморском                              власти субъектов 

      побережьях, в том                         Российской 

      числе с                                   Федерации 

      использованием 

      механизмов 
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      государственно- 

      частного партнерства 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) 

 

  71. Разработка и          доклад в            Минтранс России,     ежегодно 

      реализация            Правительство       Минэкономразвития      (IV 

      мероприятий в области Российской          России,              квартал) 

      развития              Федерации           заинтересованные 

      железнодорожной                           органы 

      инфраструктуры, а                         исполнительной 

      также повышения                           власти субъектов 

      эффективности                             Российской 

      организации                               Федерации 

      перевозочного 

      процесса на 

      железнодорожном 

      транспорте для 

      эффективного 

      использования 

      транспортных 

      коридоров в Южном 

      федеральном округе 

 

  72. Реализация программ   правовые акты       заинтересованные     начиная 

      сотрудничества        субъектов           органы                с 2012 

      субъектов Российской  Российской          исполнительной         года 

      Федерации, входящих в Федерации           власти субъектов 

      состав Южного                             Российской 

      федерального округа,                      Федерации 

      с другими субъектами 

      Российской Федерации 

 

  73. Организация работы    доклад в            Минтруд России,      ежегодно 

      мобильных социальных  Правительство       заинтересованные 

      служб в субъектах     Российской          органы 

      Российской Федерации, Федерации           исполнительной 

      входящих в состав                         власти субъектов 

      Южного федерального                       Российской 

      округа, и их                              Федерации 

      оснащение 

      автотранспортом, 

      включая 

      софинансирование 

      данных мероприятий за 

      счет средств 

      Пенсионного фонда 

      Российской Федерации 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  74. Разработка комплекса  правовые акты       заинтересованные    IV квартал 

      мер государственной   субъектов           органы               2012 г. 

      поддержки и           Российской          исполнительной 

      стимулирования        Федерации           власти субъектов 

      модернизации и                            Российской 

      развития коммунальной                     Федерации 

      инфраструктуры (с 

      использованием 

      энергоэффективных 

      технологий) в Южном 

      федеральном округе 

 

  75. Разработка и          доклад в            заинтересованные    ежегодно, 

      реализация комплекса  Минтруд России      органы              начиная с 

      мер по повышению                          исполнительной      2013 года 

      территориальной                           власти субъектов        (I 

      мобильности рабочей                       Российской           квартал) 

      силы в Южном                              Федерации 

      федеральном округе 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  76. Подготовка            доклад в            Минтранс России,     ежегодно 
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      предложений по        Правительство       МВД России,            (IV 

      внедрению             Российской          заинтересованные     квартал) 

      автоматизированных    Федерации           органы 

      систем мониторинга и                      исполнительной 

      управления                                власти субъектов 

      транспортными                             Российской 

      потоками в крупных                        Федерации 

      городах и на 

      автомобильных дорогах 

      Южного федерального 

      округа 

 

  77. Подготовка            доклад в Минтранс   заинтересованные    IV квартал 

      предложений по        России              органы               2012 г. 

      развитию скоростного                      исполнительной 

      пассажирского                             власти субъектов 

      железнодорожного                          Российской 

      сообщения на                              Федерации 

      направлении Центр - 

      Юг (Москва - Ростов- 

      на-Дону - Адлер, 

      Москва - Ростов-на- 

      Дону - Минеральные 

      Воды, Москва - 

      Волгоград - 

      Астрахань) 

 

  78. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      реализация            субъектов           органы              2012 года 

      региональных программ Российской          исполнительной 

      развития              Федерации           власти субъектов 

      внешнеэкономических                       Российской 

      связей и                                  Федерации 

      приграничного 

      сотрудничества 

      субъектов Российской 

      Федерации, 

      входящих в состав 

      Южного федерального 

      округа, с учетом 

      создания и развития 

      еврорегионов 

 

  79. Разработка схем и     правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      программ развития     субъектов           органы              2013 года 

      электроэнергетики     Российской          исполнительной 

      субъектов Российской  Федерации           власти субъектов 

      Федерации, входящих в                     Российской 

      состав Южного                             Федерации 

      федерального округа 

 

  80. Подготовка            доклад в            ФАС России,         IV квартал 

      предложений по снятию Правительство       Минтранс России,     2012 г. 

      барьеров для доступа  Российской          Минэкономразвития 

      авиакомпаний в        Федерации           России, 

      аэропорты                                 заинтересованные 

      федерального и                            федеральные органы 

      регионального                             исполнительной 

      значения в Южном                          власти, 

      федеральном округе                        заинтересованные 

                                                органы 

                                                исполнительной 

                                                власти субъектов 

                                                Российской 

                                                Федерации 

 

  81. Реализация в 2011 -   доклад в            заинтересованные      2013 - 

      2013 годах программ   Минэкономразвития   органы              2014 годы 

      по снижению           России              исполнительной          (I 

      административных                          власти субъектов     квартал) 

      барьеров, оптимизации                     Российской 



      и повышению качества                      Федерации 

      предоставления 

      государственных и 

      муниципальных услуг, 

      в том числе на базе 

      многофункциональных 

      центров 

      предоставления 

      государственных и 

      муниципальных услуг, 

      в субъектах 

      Российской Федерации, 

      входящих в состав 

      Южного федерального 

      округа 

 

  82. Подготовка            доклад в ФТС России заинтересованные    II квартал 

      предложений по                            органы               2012 г. 

      созданию таможенно-                       исполнительной 

      логистической                             власти субъектов 

      инфраструктуры в                          Российской 

      приграничных районах                      Федерации 

      Южного федерального 

      округа 

 

  83. Разработка и          доклад в            Росморречфлот         2012 - 

      реализация            Правительство                           2015 годы 

      комплексного проекта  Российской                                 (IV 

      реконструкции Волго-  Федерации                                квартал) 

      Донского судоходного 

      канала 

 

  84. Разработка и          доклад в            Росморречфлот         2012 - 

      реализация            Правительство                           2015 годы 

      комплексного проекта  Российской                                 (IV 

      реконструкции Азово-  Федерации                                квартал) 

      Донского бассейна 

 

         IV. Мероприятия, направленные на решение экологических проблем 

 

  85. Разработка и          правовые акты       заинтересованные     начиная 

      оптимизация системы   субъектов           органы                с 2012 

      особо охраняемых      Российской          исполнительной         года 

      природных территорий  Федерации           власти субъектов 

      регионального                             Российской 

      значения в Южном                          Федерации 

      федеральном округе 

 

  86. Подготовка            доклад в            Минэнерго России,   IV квартал 

      предложений по        Правительство       Минприроды России,   2012 г. 

      развитию              Российской          ФСТ России, 

      использования         Федерации           ФАС России, 

      возобновляемых                            заинтересованные 

      источников энергии в                      органы 

      Южном федеральном                         исполнительной 

      округе                                    власти субъектов 

                                                Российской 

                                                Федерации 

 

  87. Разработка            правовые акты       заинтересованные     начиная 

      региональных программ субъектов           органы                с 2012 

      снижения загрязнения  Российской          исполнительной         года 

      атмосферного воздуха  Федерации           власти субъектов 

      в Южном федеральном                       Российской 

      округе                доклад в            Федерации            ежегодно 

                            Минздрав России,                           (IV 

                            Минприроды России                        квартал) 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

  88. Проведение с учетом   правовые акты       заинтересованные    IV квартал 

      эпидемиологической    субъектов           органы               2012 г. 
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      ситуации по ВИЧ-      Российской          исполнительной 

      инфекции и вирусным   Федерации           власти субъектов 

      гепатитам в субъектах                     Российской 

      Российской Федерации,                     Федерации 

      входящих в состав 

      Южного 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 

 

  89. Разработка программ   правовые акты       заинтересованные    IV квартал 

      субъектов Российской  субъектов           органы              2012 г. - 

      Федерации, входящих в Российской          исполнительной      I квартал 

      состав Южного         Федерации           власти субъектов     2013 г. 

      федерального округа,                      Российской 

      по обеспечению                            Федерации 

      снабжения населения 

      доброкачественной 

      питьевой водой, 

      внедрение современных 

      технологий очистки 

      питьевой воды, 

      модернизация объектов 

      коммунальной 

      инфраструктуры, 

      развитие систем 

      канализации и 

      водоснабжения 

 

  90. Обеспечение           правовые акты       заинтересованные       III 

      организации           субъектов           органы               квартал 

      санитарно-защитных    Российской          исполнительной       2012 г. 

      зон промышленных      Федерации,          власти субъектов 

      объектов              доклад в            Российской 

                            Минздравсоцразвития Федерации 

                            России 

 

  91. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      реализация            субъектов           органы              2012 года 

      долгосрочных целевых  Российской          исполнительной 

      инвестиционных        Федерации           власти субъектов 

      программ по обращению                     Российской 

      с твердыми бытовыми и доклад в            Федерации            ежегодно 

      промышленными         Минздрав России,                           (IV 

      отходами в субъектах  Минприроды России                        квартал) 

      Российской Федерации, 

      входящих в состав 

      Южного федерального 

      округа, основанных на 

      комплексном подходе к 

      процессу сбора и 

      утилизации всех видов 

      отходов, привлечении 

      средств частных 

      инвесторов 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 
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  92. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    начиная с 

      реализация комплекса  субъектов           органы              2012 года 

      мер по оценке         Российской          исполнительной 

      климатических рисков, Федерации           власти субъектов 

      по смягчению                              Российской 

      воздействия на климат                     Федерации 

      и адаптации к 

      климатическим 

      изменениям 

 

  93. Разработка и          доклад в            Росрыболовство,     IV квартал 

      утверждение комплекса Правительство       заинтересованные     2012 г. 

      мероприятий по        Российской          органы 

      восстановлению        Федерации           исполнительной 

      естественной                              власти субъектов 

      рыбопродуктивности                        Российской 

      рек и озер Южного                         Федерации 

      федерального округа 

 

  94. Разработка            правовые акты       заинтересованные    IV квартал 

      региональных программ субъектов           органы               2012 г. 

      по охране и           Российской          исполнительной 

      воспроизводству       Федерации           власти субъектов 

      объектов животного                        Российской 

      мира и среды их                           Федерации 

      обитания 

 

  95. Формирование в Южном  доклад в Минприроды Росгидромет,         ежегодно 

      федеральном округе    России              заинтересованные       (IV 

      высокоэффективной                         органы               квартал) 

      государственной                           исполнительной 

      наблюдательной сети и                     власти субъектов 

      единой системы                            Российской 

      государственного                          Федерации 

      экологического 

      мониторинга 

 

  96. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    I квартал 

      утверждение           субъектов           органы               2013 г. 

      региональных          Российской          исполнительной 

      программ,             Федерации           власти субъектов 

      направленных на                           Российской 

      снижение рисков и                         Федерации 

      смягчение последствий 

      чрезвычайных ситуаций 

      природного и 

      техногенного 

      характера, планов 

      реализации отдельных 

      мероприятий по 

      снижению рисков и 

      смягчению последствий 

      чрезвычайных ситуаций 

      природного и 

      техногенного 

      характера 

 

  97. Разработка и          правовые акты       заинтересованные    I квартал 

      утверждение программ, субъектов           органы               2013 г. 

      направленных на       Российской          исполнительной 

      обеспечение пожарной  Федерации           власти субъектов 

      безопасности в                            Российской 

      субъектах Российской                      Федерации 

      Федерации, входящих в 

      состав Южного 

      федерального округа 

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

 

Примечание. Федеральные органы исполнительной власти принимают участие в 



финансировании мероприятий настоящего плана в пределах средств федерального 

бюджета, предусмотренных им в очередном финансовом году. 

 

 
 

 


