
Сведения об исполнении и снятии с контроля поручений,  

содержащихся в указах Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 г. №№ 596 – 606 
По состоянию на 20.11.2013 
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№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

1.  2 «а» 2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

а) обеспечить до 1 августа 2012 г. 

разработку нормативных правовых актов, 

предусматривающих реализацию мер по 

поэтапному повышению заработной 

платы работников 

до 01.08.2012 Принято постановление Правительства Ростовской области от 

19.07.2012 № 644 «О повышении заработной платы 

отдельным категориям работников государственных 

учреждений Ростовской области» 

Снять 

с контроля 

21.02.2013 

 

2.  2 «в» 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 

до 01.11.2012 С целью обеспечения доступности профессионального 

образования инвалидов минобразованием области утвержден 

комплекс мер (приказ от 03.10.2012 № 846), включающий 

совершенствование методов профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, подготовку специализированных программ 

профессионального обучения инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. В рамках реализации данного 

комплекса мер: 

утверждено положение о ресурсном центре специального 

(коррекционного) образовательного учреждения; 

созданы ресурсные центры на базе 3 специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений области, 

Снять 

с контроля 

22.11.2012 
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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  

обеспечиваются материально-технические условия 

деятельности ресурсных центров специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений путем 

приобретения учебного, специального и реабилитационного 

оборудования за счет средств, предусмотренных Областной 

долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011 – 

2014 годы», Областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 

2010-2014 годы»; 

определены 4 учреждения среднего профессионального 

образования, на базе которых предполагается создать 

универсальную безбарьерную среду, позволяющую 

обеспечить доступность профессионального образования 

инвалидов. 

В государственном бюджетном образовательном 

учреждении начального профессионального образования 

Ростовской области Миллеровском казачьем кадетском 

профессиональном училище организовано профессиональное 

обучение детей-инвалидов с учетом особенностей их 

психологического развития и индивидуальных особенностей 

обучаются по специальности (230103.02) «Мастер по 

обработке цифровой информации». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 октября 2012 г. № 1921-р утвержден Комплекс мер, 

направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования на 

2012 – 2015 годы 
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3.  3 3. Правительству Российской Федерации, 

органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации предусмотреть 

при формировании соответственно 

федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 

годов бюджетные ассигнования на 

реализацию мер, предусмотренных 

настоящим Указом 

до 20.12.2012 В целях реализации задач, поставленных в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования в 

общей сумме 259,54 млрд. рублей, в том числе на 2013 год - 

50,1 млрд. рублей, на 2014 год - 83,06 млрд. рублей, на 2015 

год - 126,37 млрд. рублей. Кроме того, в части вопросов, 

отнесенных к компетенции субъектов Российской Федерации, 

в федеральном бюджете предусмотрено увеличение 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации в сумме 100,0 млрд. рублей ежегодно. 

Областным законом от 24.12.2012 № 1009 «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

предусмотрено 2/3 потребности средств на повышение 

заработной платы. Оставшуюся часть планируется изыскать 

за счет привлечения средств, получаемых за счет 

реорганизации неэффективных организаций и оптимизации 

программных расходов, повышения эффективности 

деятельности учреждений и других внутренних ресурсов. 

На реализацию мероприятий, направленных на 

организацию и проведение государственными музеями 

Ростовской области обменных выставок с музеями 

Российской Федерации, в 2013-2015 годах будет направлено 

по 2,0 млн. рублей ежегодно. 

На реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов с учетом необходимости создания 

для них специально оборудованных (оснащенных) рабочих 

мест в 2013 году предусмотрено 34,0 млн. рублей 

Снять 

с контроля 

21.02.2013 
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№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

4.  2 «б» 2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

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  

01.01.2013 Министерством здравоохранения области в сентябре 2012 

года разработан план мероприятий по улучшению 

лекарственного обеспечения жителей России и повышению 

качества оказания льготной лекарственной помощи. 

Предложения по включению в Стратегию лекарственного 

обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года 

были направлены в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 

Приказом Минздрава России от 13.02.2013 № 66 «Об 

утверждении Стратегии лекарственного обеспечения 

населения Российской Федерации на период до 2025 года и 

плана ее реализации» утверждена Стратегия лекарственного 

обеспечения населения Российской Федерации на период до 

2025 года  

 

Снять 

с контроля 

24.06.2013 

 

5.  2 «в» 2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

в) утвердить до 1 июля 2012 г. план 

мероприятий по реализации Основ 

государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания 

населения на период до 2020 года  

01.07.2012 В адрес Министра здравоохранения Российской Федерации           

В.И. Скворцовой направлены предложения для включения в 

план мероприятий по реализации Основ государственной 

политики Российской Федерации в области здорового 

питания на период до 2020 года. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2012 № 1134-Р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Основ государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период 

до 2020 года» данный план утвержден 

 

 

Снять 

с контроля 

22.09.2012 
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6.  2 «г» 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 

01.05.2013 В Ростовской области в срок до 1 мая 2013 года разработан 

комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения 

области медицинскими кадрами, который представлен 

подпрограммой «Совершенствование подготовки 

медицинских кадров», включенной в областную 

долгосрочную целевую программу «Развитие 

здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 гг.» 

(постановление Администрации области от 29.10.2009 № 560) 

и подпрограммой «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы Ростовской 

области «Развитие здравоохранения» (постановление 

Правительства области от 25.09.2013 №593). 

Разработанный комплекс мер направлен на повышение 

квалификации медицинских кадров, проведение оценки 

уровня их квалификации, устранение дефицита медицинских 

кадров, содержит дифференцированные меры социальной 

поддержки медицинских работников, в первую очередь 

наиболее дефицитных специальностей. 

Запланирована государственная поддержка: 

в приобретении жилья и улучшении жилищных условий 

молодым специалистам и врачам дефицитных 

специальностей;  

единовременные денежные выплаты выпускникам 

медицинских ВУЗов, пребывающим на работу в 

трудонедостаточные территории в размере 50 тыс. рублей, 

200 тыс. рублей;  

финансовое обеспечение единовременных компен-

сационных выплат врачам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 

2013 году на работу в сельский населенный пункт 

Снять 

с контроля 

20.06.2013 
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№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

7.  2 «а» 2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

а) принять к сентябрю 2012 г. меры, 

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 

01.09.2012 Правительством Российской Федерации совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации приняты меры, направленные на ликвидацию 

очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в 

дошкольные образовательные учреждения. Осуществляется 

мониторинг эффективности реализации соответствующих 

мер, в том числе их финансового и организационного 

обеспечения. 

Постановлением Правительства Ростовской области от 

04.04.2013 № 195 в Областную долгосрочную целевую 

программу «Развитие образования в Ростовской области на 

2010 – 2015 годы» включена отдельная подпрограмма 

«Развитие дошкольного образования» на 2013 – 2015 годы. В 

рамках реализации мероприятий данной подпрограммы до 

конца 2015 года планируется введение более 20 тыс. 

дополнительных дошкольных мест, что позволит 

ликвидировать очередность в ДОУ в возрастной группе 3-7 

лет до конца 2015 года. 

В 2013 году осуществляются дополнительные меры по 

расширению вариативных форм дошкольного образования. 

Ведется работа по передаче дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации, в муниципальную собственность 

Снять 

с контроля 

08.11.2012 

 

8.  2 «б» 2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

б) подготовить до конца ноября 2012 г. 

30.11.2012 Снят с контроля в связи с принятием Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ст. 8 п. 2), согласно которому к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской 

Снять 

с контроля 

19.01.2013 
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предложения о передаче субъектам 

Российской Федерации полномочий по 

предоставлению дополнительного 

образования детям, предусмотрев при 

необходимости софинансирование 

реализации названных полномочий за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета  

Федерации в сфере образования отнесено оказание 

государственной поддержки дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях 

9.  3 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, осуществля-

ющих обучение на базе среднего 

(полного) общего образования, в том 

числе путем преобразования 

существующих учреждений начального и 

среднего профессионального образования 

в такие центры 

31.05.2013 Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2012 г. № 2620-р, поставлена задача создания до 

2018 года не менее 250 многофункциональных центров. 

Cоздание многофункциональных Центров внесено в план 

мероприятий минобразования Ростовской области 

(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Ростовской области». В соответствии с 

«дорожной картой» к 2018 году в Ростовской области 

планируется создать пять многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на 

базе среднего (полного) общего образования, в том числе 

путем преобразования существующих образовательных 

учреждений. 

Минобразование Ростовской области планирует в 2014 

году создать пилотный Центр на базе государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области 

Снять 

с контроля 

15.08.2013 
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№ 

п.п. 

№ 

пункта 

указа 

Содержание поручения 

Установленный 

указом срок 

исполнения 

поручения 

Что сделано 

Решение 

Контрольного 

управления 

Президента 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 

«Каменский техникум строительства и автосервиса», как 

структурное подразделение учреждения 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

10.  2 «а» 

(абз.2) 

2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

а) до июля 2012 г.: 

(абз.2) разработать порядок бесплатного 

предоставления земельных участков под 

строительство жилья экономического 

класса, предусмотрев при этом 

ограничение продажной цены на такое 

жилье 

01.07.2012 В целях реализации порядка предоставления земельных 

участков для строительства доступного жилья экономного 

класса, определѐнного Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства» (в редакции Федерального закона от 

10.07.2012 № 118-ФЗ) принят Областной закон Ростовской 

области от 13.03.2013 № 1064-ЗС «О формировании списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса на территории Ростовской области» 

Снять 

с контроля 

27.08.2012 

11.  2 «б» 

(абз.3) 

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 

компенсационные меры для одиноких 

пенсионеров, проживающих в квартире не 

менее 10 лет 

01.09.2012 Принято Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 

№ 614 «О порядке установления и применения социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности) и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам установления и 

применения социальной нормы потребления электрической 

энергии (мощности)» (вместе с «Положением об 

установлении и применении социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности)») 

Снять с 

контроля 

08.11.2012 

 

12.  2 «в» 2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

01.11.2012 В целях улучшения качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг и повышения конкуренции в этой сфере 

Правительством Российской Федерации и федеральными 

Снять с 

контроля 

24.06.2013 



 9 

№ 

п.п. 

№ 

пункта 

указа 

Содержание поручения 

Установленный 

указом срок 

исполнения 

поручения 

Что сделано 

Решение 

Контрольного 

управления 

Президента 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 

в) до ноября 2012 г. принять меры: 

(абз.3) по улучшению качества 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, в том числе путем обеспечения 

конкуренции на рынке этих услуг на 

региональном и местном уровнях 

органами исполнительной власти разработан и принят ряд 

нормативных правовых актов. 

В целях улучшения качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения 

конкуренции на рынке этих услуг, в Ростовской области 

действует постановление Администрации Ростовской области 

от 01.09.2011 №571 «Об утверждении  Комплекса 

мероприятий по развитию конкуренции в Ростовской области 

на 2011 – 2013 годы» 

 

 

13.  2 «г» 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 

 

01.12.2012 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.11.2012 года № 2227-р утверждена государственная 

программа Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», которая предусматривает, в том 

числе, и строительство жилья экономического класса и 

объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический 

оборот земельных участках, примыкающих к крупным 

городам, а так же на неиспользуемых или используемых 

неэффективно земельных участках, предоставленных 

государственным организациям. 

 

Минрегион России обеспечивает мониторинг достижения 

целевых показателей, установленных этой государственной 

программой 

Снять с 

контроля 

19.01.2013 
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№ 

п.п. 

№ 

пункта 

указа 

Содержание поручения 

Установленный 

указом срок 

исполнения 

поручения 

Что сделано 
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Контрольного 

управления 
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Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

14. \ 2 «е» 

(абз.2) 

2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих 

мероприятий:  

е) (абз.2) совместно с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечить 

предоставление  государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна», предусмотрев при этом: 

подготовку предложений о внесении 

изменений в нормативные 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. 

01.07.2013 Во исполнение абзаца 2 подпункта «е» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в 

Ростовской области подготовлены предложения о внесении 

изменений в нормативные правовые акты федерального 

уровня, регулирующие предоставление государственных и 

муниципальных услуг, в части, касающейся исключения 

норм, препятствующих предоставлению услуг по принципу 

«одного окна». 

Соответствующие предложения направлены в 

Правительство Российской Федерации, а также в 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации 

Снять с 

контроля 

01.10.2013 

 

№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия» 

15.  2 «а» 2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

обеспечить: 

а) до сентября 2012 г. - подготовку 

согласованных с Российской академией 

наук, заинтересованными общественными 

объединениями и религиозными 

01.09.2012 Перечень книг, в том числе по истории, литературе и 

культуре народов Российской Федерации, рекомендуемых 

школьникам для самостоятельного прочтения (перечень «100 

книг»), Правительством Российской Федерации совместно с 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации подготовлен 

Снять с 

контроля 

23.10.2012 
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№ 
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№ 

пункта 

указа 
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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») 

16.  2 «б» 

(абз.2) 

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, 

сформированных по этническому 

принципу 

 

01.11.2012 Правительством Российской Федерации совместно с 

федеральными органами исполнительной власти при участии 

Генеральной прокуратуры подготовлен комплекс мер, 

направленных на совершенствование работы органов 

государственной власти 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, 

сформированных по этническому принципу, на 2012 – 2015 

годы. 25 октября 2012 г. на заседании Правительства РФ 

комплекс мер рассмотрен и одобрен. 
Принято постановление Правительства Ростовской области 

от 20.02.2013 № 89 «О комплексном плане мероприятий по 

обеспечению межэтнического согласия в Ростовской области 

на 2013 год» 

Снять с 

контроля 

07.12.2012 
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17.  2 «в» 2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

обеспечить: 

в) до декабря 2012 г. - подготовку и 

представление в установленном порядке 

проектов нормативных правовых актов, 

направленных на усиление 

административной и уголовной 

ответственности за нарушение требований 

миграционного законодательства 

Российской Федерации 

01.12.2012 Правительством Ростовской области рассмотрены проекты 

законодательных актов Российской Федерации и нормативно 

правовые акты Правительства Российской Федерации, 

направленные на усиление уголовной и административной 

ответственности за нарушение требований миграционного 

законодательства. Предложения по ним направлены в 

Федеральную миграционную службу России.  

 

Правительством Российской Федерации внесен в 

Государственную Думу проект федерального закона 

№ 152918-6 «О внесении изменений в статью 322.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации», 

предусматривающий усиление уголовной ответственности за 

нарушение требований миграционного законодательства 

Российской Федерации. Депутатами Государственной Думы 

внесен проект федерального закона № 149886 - 6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования миграционного 

законодательства и ответственности за его нарушение», 

предусматривающий возможность применения 

административного ареста с административным выдворением 

за пределы территории Российской Федерации за повторное 

совершение административного правонарушения в сфере 

миграции 

Снять с 

контроля 

19.01.2013 

 

 


