
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2012 г.
Екатеринбург

NQ 1972-РП

О представлении информации об исполнении указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года N2 596 «О долгосрочной

государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года N2 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 07 мая 2012 года N2 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года N2 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012
года N2 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года N2 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»,
от 07 мая 2012 года N2 602 «Об обеспечении межнационального согласия»,
от 07 мая 2012 года N2 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» исполнительными органами

государственной власти Свердловской области в федеральные органы
исполнительной власти

в целях организации представления органами государственной власти
Свердловской области информации об исполнении указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года NQ596 «О долгосрочной государственной
экономической политике», от 07 мая 2012 года NQ597 «О мероприятиях по
реализации гocyдapCTBeHHO~социальной политики», от 07 мая 2012 года NQ598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от
07 мая 2012 года NQ599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», от 07 мая 2012 года NQ 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года
NQ601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», от 07 мая 2012 года NQ 602 «Об обеспечении
межнационального согласия», от 07 мая 2012 года NQ606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации» в федеральные органы
исполнительной власти:

1. Утвердить график представления информации в федеральные органы
исполнительной власти в соответствии со сферами ведения (далее - график)
(прилагается).

2. Руководителям государственных органов Свердловской области,
указанных в графике:
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1) обеспечить предстаВJiение информации в федеральные органы
исполнительной власти в соответствии со сферами ведения не позднее 15 дней до
истечения сроков представления информации в соответствии с графиком,
утвержденным настоящим распоряжением;

2) направлять в Министерство экономики Свердловской области копии
информации не позднее дня, следующего за днем представления информации в
федеральные органы исполнительной власти.

Председатель Правитель
Свердловской области Д.В. Паслер



п
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УТВЕРЖДЕН
распоряжениемПравительства
Свердловской области
от 09.10.2012 г. N2 1972-РП
«О представлении информации об исполнении указов
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
N2 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике», от 07 мая 2012 года N2 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 07
мая 2012 года N2598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения», от
07 мая 2012 года N2599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и
науки», от 07 мая 2012 года N2 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года N2 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», от 07 мая 2012 года N2 602
«Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая
2012 года N2 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерацию) исполнительными
органами государственной власти Свердловской области в
федеральные органы исполнительной власти»

ГРАФИК
ганы исполнительной власти в соответствии со с е ами ведения
Установленный Сроки представления Ответственный иснолнитель
указом срок отчетной
исполнения ин JO мации

1 2 3 4 5

1 ответственным является иснолнительный орган государственной власти Свердловской области, указанный первым
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Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года X~ 596

«О долгосрочной государственной экономической политике»
1. «3. Рекомендовать органам постоянно Министерство

государственной власти субъектов промышленности и науки
Российской Федерации осуществлять Свердловской области,
взаимодействие с соответствующими Министерство экономики
федеральными органами государственной Свердловской области,
власти в целях реализации настоящего Министерство
Указа.» агропромышленного комплекса

и продовольствия Свердловской
области, Министерство по
управлению государственным
имуществом Свердловской
области, Министерство
финансов Свердловской
области, Министерство
транспорта и связи
Свердловской области,
исполнительные органы
государственной власти
Свердловской области

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года X~ 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

2. «2. Правительству Российской Федерации 01.11.2012г. 01.11.2012 г. Министерство культуры
совместно с органами исполнительной Свердловской области
власти субъектов Российской Федерации:

б) разработать до 1 ноября 2012 г.



5

5

финансов

труду и
населения
области,
органы
власти

по

Министерство

государственной
Свердловской области

Департамент
занятости
Свердловской
исполнительные

4

20.12.2012 г.

01.11.2012 г.

3

20.12.2012 г.

01.11.2012r.

1 2
комплекс мер по расширению практики
обмена выставками между музеями
Российской Федерации, по работе музеев в
вечернее и ночное время и обеспечить их
реализацию.»

3. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

в) разработать до 1 ноября 2012 г.
комплекс мер, направленных на повышение
эффективности реализации мероприятий по
содействию трудоустройству инвалидов, на
обеспечение доступности
профессионального образования, включая
совершенствование методов
профессиональной ориентации детей-
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, на подготовку
специализированных программ
профессионального обучения инвалидов с
учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей,
а также индивидуальных программ
реабилитации инвалидов, на создание
условий для повышения уровня занятости
инвалидов, в том числе на оборудованных
(оснащенных) для них рабочих местах.»

4. «3. Правительству Российской Федерации,
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1 2 3 4 5
органам исполнительной власти субъектов Свердловской области,
Российской <Dедерации предусмотреть при исполнительные органы
формировании соответственно государственной власти
федерального бюджета и бюджетов Свердловской области
субъектов Российской <Dедерации на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015
годов бюджетные ассигнования на
реализацию мер, предусмотренных
настоящим Указом.»

Указ Президента Российской <Dедерации от 07 мая 2012 года Х! 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранению)

5. «2. Правительству Российской <Dедерации постоянно 01.10.2012 г., Министерство здравоохранения
совместно с органами исполнительной 01.10.2013 г., Свердловской области,
власти субъектов Российской <Dедерации: 01.10.20 14 г., Министерство

а) обеспечить дальнейшую работу, 01.10.20]5 г., агропромышленного комплекса
направленную на реализацию мероприятий 01.10.20]6 г., и продовольствия Свердловской
по формированию здорового образа жизни 01.10.20]7 г., области,
граждан Российской <Dедерации, включая 01.10.2018 г. Министерство физической
популяризацию культуры здорового культуры, спорта и молодежной
питания, спортивно-оздоровительных политики Свердловской
программ, профилактику алкоголизма и области,
наркомании, противодействие потреблению Министерство культуры
табака;» Свердловской области

6. «2. Правительству Российской <Dедерации 0].0].2013г. 01.01.2013 г. Министерство здравоохранения
совместно с органами исполнительной Свердловской области
власти субъектов Российской Федерации:
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б) разработать до 1 января 2013 г. с

участием общественных организаций
Стратегию лекарственного обеспечения
населения Российской Федерации на
период до 2025 года и план ее реализации;»

7. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

г) разработать до 1 мая 2013 г.
комплекс мер по обеспечению системы
здравоохранения Российской Федерации
медицинскими кадрами, предусмотрев
принятие в субъектах Российской
Федерации программ, направленных на
повышение квалификации медицинских
кадров, проведение оценки уровня их
квалификации, поэтапное устранение
дефицита медицинских кадров, а также
дифференцированные меры социальной
поддержки медицинских работников, в
первую очередь наиболее дефицитных
специальностей;»

8. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

д) завершить до 1 января 2016 г.
модернизацию наркологической службы
Российской Федерации.»

7

3

01.05.2013 г.

01.01.2016 г.

4

01.10.2012 г.,
31.12.2012 г.,
01.04.2013 г.,
01.05.2013 г.

01.10.2012 г.,
01.04.2013 г.,
01.10.2013 г.,
01.04.2014 г.,
01.10.2014 г.,
О1.04.2015 г.,

5

~инистерство здравоохранения
Свердловской области

~инистерство здравоохранения
Свердловской области
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01.10.2015 Г.,

01.01.2016 г.
9. «3. Органам исполнительной власти ежегодно 30.03.2013 г. ~инистерство здравоохранения

субъектов Российской Федерации 30.03.2014 г. Свердловской области
ежегодно, в J квартале, представлять в 30.03.2015 г.
Правительство Российской Федерации 30.03.2016 г.
доклад о состоянии здоровья населения и 30.03.2017 г.
организации здравоохранения по итогам 30.03.2018 г.
деятельности за отчетный год.»

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года Х! 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и наукю>

10. «2. Правительству Российской Федерации 01.09.2012 г. 01.09.2012 г. ~инистерство общего и
совместно с органами исполнительной профессионального
власти субъектов Российской Федерации: образования Свердловской

а) принять к сентябрю 2012 г. меры, области
направленные на ликвидацию очередей на
зачисление детей в возрасте от трех до семи
лет в дошкольные образовательные
учреждения, предусмотрев расширение
форм и способов получения дошкольного
образования, в том числе в частных
дошкольных образовательных
учреждениях.»

11. «2. Правительству Российской Федерации 30.11.2012 г. 30.11.2012 г. ~инистерство общего и
совместно с органами исполнительной профессионального
власти субъектов Российской Федерации: образования Свердловской

б) подготовить до конца ноября 2012 г. области,
предложения о передаче субъектам ~инистерство культуры



9

социальной
Свердловской

объединение
«Свердловский

Союз

5
Свердловской области,
Министерство физической
культуры, спорта и молодёжной
политики Свердловской
области

и

и

и
(по

промышленников
предпринимателей»
согласованию)

Министерство общего
профессионального
образования Свердловской
области,
Региональное
работодателей
областной

Министерство общего
профессионального
образования Свердловской
области,
Министерство
политики
области

4

01.10.2012 г.,
31.12.20]2 г.,
01.04.20] 3 г.,
01.06.20]3 г.

01.10.2012 г.,
31.12.2012 г.,
0].04.2013 г.,
01.07.2013 г.,
0].10.2013 г.,
3].]2.2013 г.

3

31.05.2013 г.

31.12.2013 г.

] 2
Российской Федерации полномочий по
предоставлению дополнительного
образования детям, предусмотрев при
необходимости софинансирование
реализации названных полномочий за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета;»

]2. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

в) обеспечить до конца 2013 года
реализацию мероприятий по поддержке
педагогических работников, работающих с
детьми из социально неблагополучных
семей.»

13. «3. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и
общероссийскими объединениями
работодателей проработать до конца мая
2013 г. вопрос о формировании
многофункциональных центров
прикладных квалификаций,
осуществляющих обучение на базе
среднего (полного) общего образования, в
том числе путем преобразования
существующих учреждений начального и
среднего профессионального образования в
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такие центры.»

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года K~600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению

качества жилищно-коммунальных услуг»
14. «2. Правительству Российской Федерации 01.07.2012 г. 01.07.2012 г. Министерство строительства и

совместно с органами исполнительной развития инфраструктуры
власти субъектов Российской Федерации: Свердловской области,

а) до июля 2012 г.: заинтересованные
(абз.2) разработать порядок исполнительные органы

бесплатного предоставления земельных государственной власти
участков под строительство жилья Свердловской области
экономического класса, предусмотрев при
этом ограничение продажной цены на такое
жилье;»

15. «2. Правительству Российской Федерации 01.07.2012 г. 01.07.2012 г. Министерство строительства и
совместно с органами исполнительной развития инфраструктуры
власти субъектов Российской Федерации: Свердловской области,

а) до июля 2012 г.: заинтересованные
(абз.3) разработать комплекс мер по исполнительные органы

улучшению жилищных условий семей, государственной власти
имеющих трех и более детей, включая Свердловской области
создание при поддержке субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований необходимой инфраструктуры
на земельных участках, предоставляемых
указанной категории граждан на
бесплатной основе;»

16. «2. Правительству Российской Федерации 01.09.2012 г. 01.09.2012 г. Министерство строительства и
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совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

б) до сентября 2012 г.:
(абз.2) обеспечить формирование

специальных условий ипотечного
кредитования отдельных категорий
граждан (молодых семей, работников
бюджетной сферы), создание ипотечно-
накопительной системы, предусмотрев
меры государственной поддержки, в том
числе за счет средств федерального
бюджета, высвобождающихся после
завершения строительства олимпийских
объектов в г. Сочи, объектов,
предназначенных для проведения форума
«Азиатско-тихоокеанское экономическое
сотрудничество» в г. Владивостоке, а также
после завершения программы обеспечения
жильем военнослужащих Вооруженных
Сил Российской Федерации;»

17. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

б) до сентября 2012 г.:
(абз.3) разработать комплекс мер,

направленных на переход к установлению
социальной нормы потребления
коммунальных ресурсов, предусмотрев

J J

3

01.09.2012 г.

4

01.09.2012 г.

5
развития инфраструктуры
Свердловской области,
заинтересованные
исполнительные органы
государственной власти
Свердловской области,
открытое акционерное
общество «Свердловское
агентство ипотечного
жилищного кредитования»

Министерство энергетики и
жилищно- коммун ального
хозяйства Свердловской
области
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компенсационные меры для одиноких
пенсионеров, проживающих в квартире не
менее 1Олет;»

18. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

в) до ноября 2012 г. принять меры:
(абз.2) по упрощению порядка изъятия

органом государственной власти
Российской Федерации или органом
местного самоуправления у
государственного (муниципального)
учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия
земельных участков, не используемых или
используемых неэффективно, для
последующего вовлечения их в
экономический оборот (прежде всего в
целях жилищного строительства), в том
числе путем передачи изъятых земельных
участков, находящихся в федеральной
собственности, в собственность
Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства;»

19. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

в) до ноября 2012 г. принять меры:
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01.11.2012 г.

01.11.2012 г.
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01.11.2012 г.

01.11.2012 г.

5

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
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строительства и
инфраструктуры

области,

строительства и
инфраструктуры

области,

1 2
(абз.3) по улучшению качества

предоставления жилищно-коммунальных
услуг, в том числе путем обеспечения
конкуренции на рынке этих услуг на
региональном и местном уровнях;»

20. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

г) до декабря 2012 г.:
(абз.2) разработать государственную

программу обеспечения доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации,
предусматривающую строительство жилья
экономического класса и объектов
инфраструктуры на вовлеченных в
экономический оборот земельных участках,
примыкающих к крупным городам, а также
на неиспользуемых или используемых
неэффективно земельных участках,
предоставленных государственным
организациям;»

21. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

г) до декабря 2012 г.:
(абз.3) разработать план мероприятий

по предупреждению и пресечению
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01.12.2012 г.

01.12.2012 г.

4

01.12.2012 г.

01.12.2012 г.

Министерство
развития
Свердловской
заинтересованные
исполнительные
государственной
Свердловской области

Министерство
развития
Свердловской
заинтересованные
исполнительные
государственной

органы
власти

органы
власти
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монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции
ХОЗЯЙСТВУ1ОIЦихсубъектов в сферах
ЖИЛИIЦногостроительства и производства
строительных материалов;»

22. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

г) до декабря 2012 г.:
(абз.4) обеспечить создание

благоприятных условий для привлечения
частных инвестиций в сферу ЖИЛИIЦно-
коммунального хозяйства в целях решения
задач модернизации и повышения
энергоэффективности объектов
коммунального хозяйства, в том числе
установление долгосрочных (не менее чем
на три года) тарифов на коммунальные
ресурсы, а также определение величины
тарифов в зависимости от качества и
надежности предоставляемых ресурсов;»

23. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации:

г) до декабря 2012 г.:
(абз.5) разработать исчерпываюIЦИЙ

перечень установленных на федеральном
уровне административных процедур в
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01.12.2012 г.

01.12.2012 г.
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01.12.2012 г.

01.12.2012 г.

5
Свердловской области

Министерство энергетики и
ЖИЛИIЦно-коммунальн ого
хозяйства Свердловской
области

Министерство строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области,
Министерство по управлению
государственным ИМУIЦеством
Свердловской области
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сфере жилищного строительства, а также
порядок согласования дополнительных
процедур, установленных субъектами
Российской Федерации, органами местного
самоуправления, организациями
коммунального комплекса,
электросетевыми и газоснабжающими
компаниями;»

24. «2. Правительству Российской Федерации 0].12.20]2 г. 0].]2.20]2 г. 11инистерство строительства и
совместно с органами исполнительной развития инфраструктуры
власти субъектов Российской Федерации: Свердловской области,

г) до декабря 20]2 Г.: заинтересованные
(абз.6) подготовить предложения по исполнительные органы

внесению в законодательство Российской государственной власти
Федерации изменений, направленных на Свердловской области
установление единого порядка
взаимодействия участников реализации
проектов жилищного строительства;»

25. «2. Правительству Российской Федерации 01.01.2013 г. 01.01.2013 г. 11инистерство строительства и
совместно с органами исполнительной развития инфраструктуры
власти субъектов Российской Федерации: Свердловской области,

д) до января 2013 г. обеспечить заинтересованные
формирование рынка доступного арендного исполнительные органы
жилья и развитие некоммерческого государственной власти
жилищного фонда для граждан, имеющих Свердловской области
невысокий уровень дохода;»

26. «2. Правительству Российской Федерации 0].03.2013 г. 01.10.2012 г., 11инистерство энергетики и
совместно с органами исполнительной 31.12.2012 г., жилищно-коммунального
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власти субъектов Российской Федерации: 01.03.2012 г. хозяйства Свердловской

е) до марта 2013 г. разработать области
комплекс мер, направленных на решение
задач, связанных с ликвидацией аварийного
жилищного фонда;»

27. «2. Правительству Российской Федерации 01.06.2013 г. 01.10.2012 г. Министерство энергетики и
совместно с органами исполнительной 31.12.2012 г., жилищно-коммунального
власти субъектов Российской Федерации: 01.04.2013 г., хозяйства Свердловской

ж) до июня 2013 г. обеспечить 01.06.2013 г. области
создание сети общественных организаций в
целях оказания содействия
уполномоченным органам в осуществлении
контроля за выполнением организациями
коммунального комплекса своих
обязательств.»

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года К2 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управлению)

28. «2. Правительству Российской Федерации 01.07.2013 г. 01.10.2012 г. Министерство экономики
обеспечить реализацию следующих 31.12.2012 г., Свердловской области,
мероприятий: 01.04.2013 г., исполнительные органы

е) совместно с органами 01.07.2013 г. государственной власти
исполнительной власти субъектов Свердловской области,
Российской Федерации обеспечить предоставляющие
предоставление государственных и государственные услуги
муниципальных услуг по принципу
«одного окна», предусмотрев при этом:

(абз.2) подготовку предложений о
внесении изменений в нормативные
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правовые акты, регулирующие
предоставление государственных и
муниципальных услуг, в части, касающейся
исключения норм, препятствующих
предоставлению таких услуг по принципу
«одного окна», - до 1 июля 2013 г.;»

29. «2. Правительству Российской Федерации 01.01.2015 г. 01.10.2012 г., Министерство экономики
обеспечить реализацию следующих 01.04.2013 г., Свердловской области,
мероприятий: 01.10.2013 г., исполнительные органы

е) совместно с органами 01.04.2014 г., государственной власти
исполнительной власти субъектов 01.10.2014 г., Свердловской области, органы
Российской Федерации обеспечить 01.01.2015 г. местного самоуправления
предоставление государственны х и муниципальных образований в
муниципальных услуг по принципу Свердловской области,
«одного окна», предусмотрев при этом: государственное бюджетное

(абз.3) организацию поэтапного учреждение Свердловской
предоставления государственных и области
муниципальных услуг по принципу «МногоФункци ональный центр
«одного окна» - до 1 января 2015 г.;» предоставления

государственных
(муниципальных) услуг»

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года К2 602
«Об обеспечении межнационального согласию>

30. «2. Правительству Российской Федерации 01.09.2012 г. 01.09.2012 г. Министерство культуры
совместно с органами государственной Свердловской области
власти субъектов Российской Федерации
обеспечить:

а) до сентября 2012 г. - подготовку
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внутренней
Губернатора

области,

1 2
согласованных с Российской академией
наук, заинтересованными общественными
объединениями и религиозными
организациями предложений по
формированию перечня книг, в том числе
по истории, литературе и культуре народов
Российской Федерации, рекомендуемых
школьникам для самостоятельного
прочтения (перечень «100 книг»);»

31. «2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
обеспечить:

б) до ноября 2012 г.:
(абз.2) разработку комплекса мер,

направленных на совершенствование
работы органов государственной власти
Российской Федерации по
предупреждению межнациональных
конфликтов, включая создание
эффективных механизмов их
урегулирования и проведение системного
мониторинга состояния межнациональных
отношений, а также на активизацию работы
по недопущению проявлений
национального и религиозного экстремизма
и пресечению деятельности
организованных преступных групп,
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01.11.2012 г.
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01.11.2012 г. Департамент
политики
Свердловской
Департамент
административных органов
Губернатора Свердловской
области, Министерство общего
и профессионального
образования Свердловской
области, Министерство
культуры Свердловской
области, Министерство
физической культуры, спорта и
молодежной политики
Свердловской области
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сформированных по этническому
принципу;»

32. «2. Правительству Российской Федерации 01.11.2012 г. 01.11.2012 г. Министерство общего и
совместно с органами государственной профессионального
власти субъектов Российской Федерации образования Свердловской
обеспечить: области

б) до ноября 2012 г.:
(абз.3) введение обязательного

экзамена по русскому языку, истории
России, основам законодательства
Российской Федерации для трудящихся-
мигрантов, за исключением
высококвалифицированных специалистов;»

33. «2. Правительству Российской Федерации 01.12.2012 г. 01.12.2012 г. Департамент по труду и
совместно с органами государственной занятости населения
власти субъектов Российской Федерации Свердловской области,
обеспечить: исполнительные органы

в) до декабря 2012 г. - подготовку и государственной власти
представление в установленном порядке Свердловской области
проектов нормативных правовых актов,
направленных на усиление
административной и уголовной
ответственности за нарушение требований
миграционного законодательства
Российской Федерации.»
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Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N2 606

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
34. «3. Правительству Российской Федерации и постоянно 01.10.2012 г., Департамент по труду и

органам исполнительной власти субъектов 01.10.2013 г., занятости населения
Российской Федерации: 01.10.2014 г., Свердловской области,

а) принять меры, направленные на 01.10.2015 г., исполнительные органы
создание условий для совмещения 01.10.2016 г., государственной власти
женщинами обязанностей по воспитанию 01.10.2017 Г., Свердловской области
детей с трудовой занятостью, а также на 01.10.2018 г.
организацию профессионального обучения
(переобучения) женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;»

35. «3. Правительству Российской Федерации и ежегодно 01.09.2012 г., Министерство финансов
органам исполнительной власти субъектов 01.09.2013 г., Свердловской области,
Российской Федерации: 01.09.2014 г., исполнительные органы

б) предусмотреть при формировании 01.09.2015 г., государственной власти
соответственно федерального бюджета и 01.09.2016 г., Свердловской области
бюджетов субъектов Российской 01.09.2017 г.,
Федерации на 2013 год и на плановый 01.09.2018 г.
период 2014 и 2015 годов, а также на
последующие годы бюджетные
ассигнования на реализацию мероприятий,
предусмотренных настоящим Указом.»
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