
УТВЕРЖДАЮ 
 

Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе 

 

И.Р.Холманских 

 

26 декабря 2013 г. 

 

 

ГРАФИК 

представления информационно-аналитических материалов органами исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, 

в 2014 году  

 

№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

ЕЖЕГОДНО 

1.  Доклад о состоянии здоровья населения и организации 

здравоохранения по итогам деятельности за отчетный год. 

 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 

«О совершенствовании 

государственной политики в 

сфере здравоохранения», пункт 3 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 марта  

2.  Информация о принятых мерах, направленных на реализацию 

мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан 

Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового 

питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику 

алкоголизма и наркомании, противодействия потреблению табака 

 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 

«О совершенствовании 

государственной политики в 

сфере здравоохранения», пункт 2 

«а» 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 марта  

3.  Информация об исполнении территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи в 2013 году, (по установленной форме Ф-62 

(Росстат) с  пояснительной запиской). 

Указ Президента РФ «О 

полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном 

округе» от 13.05.2000 № 849 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 15 апреля 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

4.  Информация о реализации Стратегии лекарственного обеспечения 

населения Российской Федерации  

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации по 

обеспечению достижения 

целевых показателей социально-

экономического развития 

Российской Федерации, 

определенных Президентом 

Российской Федерации (от 11 

июня 2013 г. Пр-1294 пункт 2 «б») 

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 марта 

 

 

 

5.  Информация о реализации комплекса мер по обеспечению системы 

здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации по 

обеспечению достижения 

целевых показателей социально-

экономического развития 

Российской Федерации, 

определенных Президентом 

Российской Федерации (от 11 

июня 2013 г. Пр-1294 пункт 2 «д») 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 мая 

 

 

 

6.  Информация о деятельности в сфере культуры по вопросам: 

- развития инфраструктурной среды в сфере культуры; 

- поддержки творческих проектов, направленных на сохранение и 

развитие традиционной народной культуры, народных художественных 

промыслов. 

(по установленной форме) 

Перечень поручений Президента 

РФ от 14.01.2007 № Пр-70 

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 июля 

7.  Информация по исполнению ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта 2006-2015 гг.» по установленной Росспортом форме и 

дополнительно ФК-1 и ФК-5. 

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 

Указ Президента РФ «О 

полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном 

округе» от 13.05.2000 № 948 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 марта 

 

8.  Информация о деятельности в сфере физической культуры и спорта: 

- об эффективности использования спортивных объектов, в т.ч. 

входящих в структуру образовательных учреждений;  

- о реализации программ привлечения широких слоев населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, в т.ч. 

мер, направленных на развитие школьного спорта.(по установленной 

форме)  

Поручения Президента РФ: 

от 24.10.2008 № Пр-2248ГС, 

от 10.11.2009 № Пр-2997 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 июля 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

9.  Информация о деятельности в сфере молодежной политики: 

- развитие сети учреждений дополнительного образования, 

ориентированного на эстетическое, культурное и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; 

- поддержка общественных объединений и организаций, занимающихся 

вопросами молодежной политики. 

(по установленной форме) 

Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 

Стратегия государственной 

молодежной политики в РФ 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 мая 

10.  Информация о реализации региональных программ, направленных на 

повышение качества жизни пожилых людей 

Перечень поручений Президента 

РФ от 27.11.2010 № Пр-3464ГС 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 15 февраля 

11.  Информация о представлении доклада об экологической ситуации в 

субъекте Федерации и размещении указанных сведений в сети 

Интернет 

п. 18 поручения Президента РФ 

от 06 декабря 2010 года № Пр-

3534 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 июля 

12.  Информация о мерах по улучшению состояния школьных зданий, 

обеспечению безопасных условий в учреждениях образования (по 

установленной форме). 

 

Перечень поручений Президента 

РФ от 20.10.2008 № Пр-2240  

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 15 августа 

 

13.  Информация о принятии мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью, а также на организацию профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет (по установленной форме с 

пояснительной запиской) 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 

«О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации», пункт 3 

«а» 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 20 марта 2014 г. 

14.  Информация о реализации комплекса мер по предоставлению жилья 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из их числа (копия письма, направленного в федеральные органы 

исполнительной власти), утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21.09.2013 г. № 1701-р 

(пункты 1, 4-6) копии писем, направленных в федеральные органы 

исполнительной власти)   

Поручение Президента 

Российской Федерации от 

07.06.2013 № Пр-1278  

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 15 февраля 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

15.  Копия формы статистического наблюдения 103-РИК «Сведения о 

выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 г.  

№ 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», перечни 

поручений Руководителя 

Администрации Президента 

Российской Федерации от 

07.07.2011  № А4-9641, от 20.04 

2013 г. № А4-6872  

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 10 февраля 

16.  Копия формы статистического наблюдения Д-13 «Сведения об 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Указ Президента Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 г. 

№ 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей перечни 

поручений Руководителя 

Администрации Президента 

Российской Федерации от 

07.07.2011  № А4-9641, от 20.04 

2013 г. № А4-6872 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 10 февраля 

17.  Информация о результатах мониторинга применения в отраслях 

бюджетной сферы (здравоохранение, образование, культура, 

социальная защита населения) механизма нормативно-подушевого 

финансирования (копия письма, направленного в Правительство 

Российской Федерации) 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 

11.06.2013 г. № Пр-1294 (п. 2 «а») 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 15 сентября 

18.  Копия формы статистического наблюдения №76-РИК «Сведения об 

учреждениях, реализующих программы общего образования», а также 

копия годового аналитического доклада о реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», направляемого в 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Перечень поручений Президента 

РФ от 04.02. 2010  № Пр-271  

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 10 февраля 



 5 

№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

19.  Копия доклада, направляемого в Правительство Российской 

Федерации о реализации комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования на 2012-2015 годы 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики», пункт 2 «в» 

Перечень поручений Президента 

РФ от 23.01.2013 №Пр-240, пункт 

3 «б» 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 15 апреля 

20.  Копия доклада, направляемого в Правительство Российской 

Федерации о реализации комплекса мер, направленных на выявление и 

поддержку одаренных детей и молодежи 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки», 

пункт 1 «а» абз.7 

 Перечень поручений Президента 

РФ от 23.01.2013 №Пр-240, пункт 

3 «в» 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 31 мая  

21.  Копия доклада, направляемого в Правительство Российской 

Федерации о реализации мер, принятых в целях организации работы по 

военно- патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных 

учреждений и их физическому развитию 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 604 

«О дальнейшем 

совершенствовании военной 

службы в Российской 

Федерации», пункт 2 «г» 

Перечень поручений Президента 

РФ от 23.01.2013 №Пр-240, пункт 

3 «д» 

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 февраля  

22.  Информация о ходе реализации Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований» 

Указ Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 601  «Об основных 

направлениях 

совершенствования системы 

государственного 

управления» 

Департамент по 

реализации общественных 

проектов 

до 20 декабря 

РАЗ В ПОЛУГОДИЕ 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

1.  Информация о реализации поручения Президента Российской 

Федерации от 9 января 2012 г. № Пр-66 в части обеспечения 

бесперебойной работы коммунального комплекса и наличия 

необходимых энергоресурсов 

Поручение Президента 

Российской Федерации  от 9 

января 2012 г. № Пр-66  

Письмо контрольного 

управления Президента 

Российской Федерации от 

27.08.2012 № А8-5397-2  

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 20 января  

До 15 июля 

2.  Информация о реализации поручения Президента Российской 

Федерации  от 9 января 2012 г. № Пр-66 в части организации 

мониторинга отсутствия неправомерных экономических  и 

организационных препятствий для бесперебойной поставки на рынок 

автомобильного бензина и иных видов моторного топлива, а также за 

уровнем рыночных цен на эти товары 

Поручение Президента 

Российской Федерации  от 9 

января 2012 г. № Пр-66  

Письмо контрольного 

управления Президента 

Российской Федерации от 

27.08.2012 № А8-5397-2 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 20 января  

До 15 июля 

3.  Информация о реализации поручения Президента Российской 

Федерации от 26 октября 2012 г. № Пр-2869 по мерам, направленным 

на утверждение органами местного самоуправления  правил 

землепользования и застройки, реализации принципа «одного окна» 

при организации системы информационного взаимодействия при 

предоставлении гражданами и юридическим лицам земельных 

участков. 

Поручение Президента 

Российской Федерации от 26 

октября 2012 г. № Пр-2869 

Письмо контрольного 

управления Президента 

Российской Федерации от 

09.11.2012 № А8-7342-2 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 10 марта  и                      

До 12 сентября 

4.  Информация о выполнении абзаца 4 подпункта «г» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг». 

 

Указ Президента РФ от 7.05.2012 

№ 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным 

жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг». 

Письмо Контрольного 

управления от 19.07.2013 № А8-

6262-2. 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 15 мая и 15 

ноября 

5.  Информация о ходе реализации федеральных целевых программ (по 

установленным формам) 

Указ Президента РФ «О 

полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном 

округе» от 13.05.2000 № 849 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

по итогам года до 28 

февраля, по итогам 1 

полугодия - до 30 

июля 

по итогам 9 месяцев 

– до 30 октября  
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

6.  Информация о принятых мерах, по модернизации наркологической 

службы Российской Федерации  

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 

«О совершенствовании 

государственной политики в 

сфере здравоохранения», пункт 2 

«д» 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 10 марта; 

до 10 сентября 

7.  Информация об укреплении материально-технической базы 

медицинских организаций системы охраны материнства и детства 

Поручение Президента 

Российской Федерации от 17 

февраля 2013 г. № Пр-539 

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 июня 

до 1 декабря 

 

8.  Информация о реализации поручения Президента Российской 

Федерации                             от 9 января 2012 г. № Пр-66 в части наличия 

в аптечной сети жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств в необходимом для обеспечения населения количестве и 

ассортименте, обоснованностью установления цен на эти 

лекарственные средства 

Поручение Президента 

Российской Федерации от 9 

января 2012 г. № Пр-66 

Письмо контрольного 

управления Президента 

Российской Федерации от 

27.08.2012 № А8-5397-2 

  

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 15 января  

до 15 июля  

9.  Информация о проведении диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включая детей-инвалидов, за 

оказанием им медицинской помощи, в частности во внеочередном 

порядке, обратив особое внимание на выявление в ходе 

диспансеризации детей, нуждающихся в оказании специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также на 

соотношение числа указанных детей, получивших такую помощь, и 

общего числа нуждающихся в ней детей в субъектах Российской 

Федерации 

 

Перечень поручений 

Руководителя Администрации 

Президента Российской 

Федерации от 20 апреля 2013 г. 

А4-6872, пункт 4 «б» 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 июня 

до 1 декабря 

 

10.  Информация о широком обсуждении с гражданами вопросов 

планируемой оптимизации сети медицинских организаций или их 

реструктуризации 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации по итогам 

заседания президиума 

Государственного совета 

Российской Федерации (от 18 

сентября 2013 г. Пр-2183ГС 

пункт 3 «а») 

 

Письмо Контрольного 

управления Президента РФ от 28 

октября 2013 г. № А8-945-2 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 февраля 

до 1 августа 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

11.  Информация о дополнительных мерах по развитию паллиативной 

медицинской помощи, медицинской помощи, оказываемой в 

неотложной форме и в условиях дневных стационаров, а также 

медицинской реабилитации 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации по итогам 

заседания президиума 

Государственного совета 

Российской Федерации (от 18 

сентября 2013 г. Пр-2183ГС 

пункт 3 «б») 

 

Письмо Контрольного 

управления Президента РФ от 28 

октября 2013 г. № А8-945-2 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 февраля 

до 1 августа 

 

12.  Информация о реализации региональных программ, направленных на 

формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (по установленной форме) 

Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

до 2020 года (от 17.11.2008  

№ 1662-р), Государственная 

программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы (от 26.11.2012 № 

2181-р) 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 1 июня 

до 1 декабря 

 

13.  Информация о ходе выполнения поручения Президента Российской 

Федерации от 26 декабря 2011 г. № Пр-3884 (п.7) о разработке и 

реализации региональных программ, направленных на улучшение 

ситуации в учреждениях культуры, которые непосредственно работают 

с детьми. 

Поручение Президента РФ  

от 26 декабря 2011 г. № Пр-3884 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 14.01.2014 

До 14.07.2014 

До 14.01.2015 

 

14.  Информация по мониторингу реализации Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (с прикреплением 

электронного образа отчета, заполненного в информационно-

аналитической системе, либо копии писем, направленных в 

федеральные органы исполнительной власти) . 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 

11.02.2013 № Пр-240 (п.3 «а») 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 15 января, 

до 10 июля 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

15.  Информация о ходе исполнения поручений Президента Российской 

Федерации в части: 

Принять меры по снижению уровня задолженности энергоснабжающих 

организаций и организаций, осуществляющих управление жилищным 

фондом, за потребленную электрическую и тепловую энергию; 

Обеспечить подключение организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельн6ости, к Федеральной государственной 

информационной системе «Единая информационно-аналитическая 

система ФСТ России» 

Поручение Президента РФ от 18 

марта 2011 г. №Пр-716ГС по 

итогам заседания президиума 

Государственного совета 

Российской Федерации. 

Департамент по вопросам и 

социальной политики 

до 14 января 2013 г., 

до 14 июля 2013 г. 

16.  Информация о ходе принятия в субъектах Российской Федерации, 

находящихся в пределах Уральского федерального округа, документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования, 

установлением границ территорий и зон охраны музеев-заповедников, 

достопримечательных мест, иных объектов культурного наследия, в 

том числе религиозного назначения, особо охраняемых природных 

территорий, а также соблюдением правового режима земель на этих 

территориях 

Поручение Президента 

Российской Федерации от 20 

августа № Пр-2217 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

Один раз в 

полугодие, 

до 15 числа месяца 

17.  Информация о мерах по обеспечению мобилизационной готовности в 

субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 

федерального округа 

Поручение Президента РФ от 

01.03.2007 № М-1450 

Департамент по вопросам 

правоохранительной 

деятельности, обороны и 

безопасности 

(ДВПДОБ) 

до 1 июля, 

до 25 декабря 

18.  О результатах исполнения Указа Президента Российской Федерации по 

организации и проведению призыва граждан на военную службу  

Указ Президента РФ «О 

полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном 

округе» от 13.05.2000 № 849 

ДВПДОБ до 25 января, 

до 10 августа 

19.  Информация о ходе реализации Национального плана по 

противодействию коррупции 

Распоряжение Руководителя 

Администрации Президента РФ 

от 30.03.2010 № А4-4339  

ДВПДОБ до 1 июля, 

до 30 декабря  

20.  О результатах деятельности антитеррористических комиссий органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по обеспечению антитеррористической 

защиты населения о объектов, расположенных на территории 

субъектов Российской Федерации 

Поручение Президента 

Российской Федерации  от 

23.01.2012 № Пр-164 

ДВПДОБ  

21.  О результатах работы по категорированию объектов топливно-

энергетического комплекса и их включению в соответствующий реестр  

Поручение Президента 

Российской Федерации  от 

10.04.2011 г.  

№ Пр-939 

ДВПДОБ до 30 декабря, до 5 

июля 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

22.  Информация о ходе мониторинга межнациональных отношений, 

регистрации и контроля деятельности религиозных организаций и 

общественных объединений, созданных по национальному признаку 

Поручение Президента РФ от 

30.10.2006 № Пр-1877  

Департамент по вопросам 

внутренней политики 

до 20 июня, 

до 20 декабря 

23.  Информация о формировании профессионального кадрового состава 

государственных гражданских служащих в ОГВ субъектов РФ, а также 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления в т.ч. 

сведения о: 

 проведении конкурсов, аттестаций, присвоении классных чинов, 

формировании кадрового резерва, обеспечении дополнительного 

профессионального образования (форма № 1-9).  

Федеральный закон от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральный закон 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации»  

Департамент по вопросам 

государственной службы, 

кадров и государственных 

наград  

до 20 января,  

до 20 июля  

24.  Информация о выполнении законодательства Российской Федерации 

по соблюдению государственными гражданскими и муниципальными 

служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением 

государственной и муниципальной службы в ОГВ субъектов РФ и ОМС 

(форма 10) 

Федеральный закон от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральный закон 

от 02.03. 2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

Департамент по вопросам 

государственной службы, 

кадров и государственных 

наград 

до 20 января,  

до 20 июля 

25.  Информация о проводимых в субъектах РФ сокращениях 

государственных гражданских служащих  

 

Письмо начальника Управления 

Президента РФ по вопросам 

государственной службы и 

кадров №А71-2875 от 14.02.2013 

Департамент по вопросам 

государственной службы, 

кадров и государственных 

наград 

1 раз в полугодие, до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 
26.  Информация о принятых мерах по обеспечению комплексной 

безопасности социальных объектов 

Поручение Президента 

Российской Федерации от 

13.11.2009 № Пр-3021 

Письмо Контрольного 

управления Президента 

Российской Федерации от  

11.11.2011 № А8-8027-2 

Контрольный департамент до 10 июля 

до 30 декабря 

27.  Информация о ходе реализации Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (по перечню вопросов) 

Решение коллегии аппарата 

полномочного представителя 

Департамент по 

реализации общественных 

проектов 

до 20 декабря,  

до 20 июля 

 

28.  Информация о реализации субъектами РФ, входящими в 

Уральский федеральный округ, полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же об исполнении 

судебных решений о предоставлении жилых помещений 

гражданам указанной категории. 

Решение окружного 

совещания у полномочного 

представителя от 28.11.2012 

Департамент по 

реализации общественных 

проектов 

до 20 декабря,  

до 20 июля 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

1.  Информация о выполнении ОГВ субъектов Федерации и органами 

МСУ федерального законодательства об ограничении роста тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги, о динамике тарифов, нормативов 

потребления и размера оплаты население жилищно-коммунальных 

услуг и реализации мероприятий реформы жилищно-коммунального 

хозяйства  

(по установленным формам с пояснительной запиской). 

Перечень поручений Президента 

РФ № Пр-3081 от 13.10.2011 и 

письмо Контрольного 

управления Президента РФ от 

27.10.2011 № А8-7655-2 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

Ежеквартально до 5 

числа месяца 

следующего за 

отчетным кварталом 

2.  Информация о выполнении подпункта «ж» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 

«О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным 

жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг». 

Письмо Контрольного 

управления от 17.09.2013 № А8-

8028-2. 

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 5 февраля, 5 мая, 

5 августа, 5 ноября 

3.  Информация о целевом использовании средств, выделенных из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение оплаты труда отдельных 

категорий медицинских работников 

Перечень поручений по итогам 

прямой линии с Президентом 

Российской Федерации 

В.В.Путиным 25 апреля 2013 г. 

(от 29 апреля 2013 г. Пр-967, 

пункт 2.1) 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 15 марта; 

до 15 июня; 

до 15 сентября; 

до 15 декабря 

4.  Информация о реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы (по установленной форме) 

Указы Президента Российской 

Федерации от 01 июня 2012 г.  

№ 761«О национальной 

стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы», от 28 

декабря 2012 г.  

№ 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежеквартально до 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

(по итогам года – до 

10 февраля) 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

5.  Информация о реализации государственных гарантий по 

предоставлению нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты в размере определенного в субъекте Российской 

Федерации прожиточного минимума для детей, назначаемой при 

рождении после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет  

(по установленной форме). 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 

«О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации» (п. 2) 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежеквартально,  

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

(по итогам года – до 

15 января, начиная с 

отчета за 2013 г.) 

6.  Информация о развитии жилищного строительства в субъектах 

Федерации, в том числе о решении вопроса возобновления 

строительства приостановленных строительством объектов, об 

обеспечении защиты прав граждан – дольщиков, о работе с 

Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства. 

Перечни поручений Президента 

РФ № Пр-2618 от 5 сентября 2011 

г. и № Пр-2820 от 18 октября 2012 

г. 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежеквартально до 10 

числа месяца 

следующего за 

отчетным кварталом 

7.  Информация о работе с Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства по проведению капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов и переселению граждан из 

аварийного жилья. 

Указ Президента РФ от 7.05.2012 

№ 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным 

жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежеквартально до 5 

числа месяца 

следующего за 

отчетным кварталом 

8.  Информация о реализации региональных программ в сфере 

обеспечения безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 27 

августа 2009 г. № 1235-р об 

утверждении Водной стратегии 

Российской Федерации до 2020 

года 

Департамент по вопросам 

реализации экономической и 

социальной политики 

ежеквартально,  

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

9.  Информация о реализации региональных программ в сфере обращения 

с отходами производства и потребления и их финансировании 

решение выездного совещания 

Секретаря Совета Безопасности 

от 25.02.2013 п.4.1 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежеквартально, до 5 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

10.  Информация о реализации мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации и межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета (по установленной форме) 

Указ Президента РФ «О 

полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном 

округе» от 13.05.2000 № 849 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежеквартально,  

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

11.  Информация о единовременном предоставлении на безвозмездной 

основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи 

семьям при рождении третьего (или последующего) ребенка (по 

установленной форме) 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 

Департамент по вопросам 

экономической  и социальной 

политики 

ежеквартально,  до 5 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным  периодом 



 13 

№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

12.  Информация о передаче объектов федеральной собственности, 

находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, 

в государственную собственность субъектов Российской Федерации или 

муниципальную собственность.  

Поручение Руководителя 

Администрации Президента 

Российской Федерации  от 18 

марта 2011 г. № А4 – 3598 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежеквартально, до 5 

числа месяца 

следующего за 

отчетным периодом 

13.  Информация о принимаемых мерах, направленных на увеличение к 

2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности занятого в области экономики 

населения этой возрастной группы до 37 процентов; 

 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки», 

пункт 1 «а» абз.4 

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 25 марта, далее 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным  периодом 

14.  Информация о принимаемых мерах, направленных на увеличение к 

2020 году доли образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, с 3 до 25 процентов; 

 

Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки», 

пункт 1 «в» абз.6 

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным  периодом 

15.  Информация о работе ОГВ субъектов Федерации и органов МСУ в 

сфере поддержки и содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в УФО (по установленной форме) 

Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 

(развитие малого и среднего 

предпринимательства) 

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежеквартально,  

до 30 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

16.  Мониторинг реализации Федерального закона «Об 

энергосбережении…» от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ в части проведения 

мероприятий по установке приборов учета ресурсов 

Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 

 (модернизация, 

энергоэффективность) 

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежеквартально,  

до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

17.  Информация о результатах международной и внешнеэкономической 

деятельности субъектов Федерации, включая реализацию органами 

исполнительной власти субъектов Федерации мер поддержки 

организаций, участвующих во внешнеэкономической деятельности (по 

установленной форме) 

Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 

(международная и 

внешнеэкономическая 

деятельность) 

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики  

 

ежеквартально,  

до 25 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

18.  Информация о реализации региональных инвестиционных программ в 

субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 

федерального округа 

Поручение полномочного 

представителя 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

Ежеквартально до 15 

числа 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

19.  Информация о мерах по обеспечению мобилизационной готовности в 

субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 

федерального округа 

Поручение Президента РФ от 

01.03.2007 № М-1450 

Департамент по вопросам 

правоохранительной 

деятельности, обороны и 

безопасности 

(ДВПДОБ) 

до 1 июля, 

до 25 декабря 

20.  О результатах исполнения Указа Президента Российской Федерации по 

организации и проведению призыва граждан на военную службу  

Указ Президента РФ «О 

полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном 

округе» от 13.05.2000 № 849 

ДВПДОБ до 25 января, 

до 10 августа 

21.  Информация о ходе реализации Национального плана по 

противодействию коррупции 

Распоряжение Руководителя 

Администрации Президента РФ 

от 30.03.2010 № А4-4339  

ДВПДОБ до 1 июля, 

до 30 декабря  

22.  О результатах деятельности антитеррористических комиссий органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по обеспечению антитеррористической 

защиты населения о объектов, расположенных на территории 

субъектов Российской Федерации 

Поручение Президента 

Российской Федерации  от 

23.01.2012 № Пр-164 

ДВПДОБ  

23.  Информация о деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в ОГВ 

субъектов РФ и ОМС 

 

Письмо помощника Президента 

РФ О.А.Маркова № А63-336 от 

06.03.2009; письмо начальника 

Управления Президента РФ по 

вопросам государственной 

службы и кадров 

№А71-3179 от 19.02.2013 

Департамент по вопросам 

государственной службы, 

кадров и государственных 

наград 

ежеквартально, 

до 1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

24.  Информация о назначениях из  резервов управленческих кадров в 

субъектах РФ 

Поручение Президента РФ от 

17.03.2009   

Пр-662; 

письмо начальника Управления 

Президента РФ по вопросам 

государственной службы и 

кадров    

№ А71-3451 от 21.02.2013 

Департамент по вопросам 

государственной службы, 

кадров и государственных 

наград 

ежеквартально, 

до 1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

25.  Информация о состоянии жилищно-коммунального хозяйства в 

субъекте Российской Федерации (в рамках контроля хода исполнения 

перечня поручений Главы государства от 17 марта 2011 г. № Пр-701, а 

также поручений, содержащихся в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг») 

(по установленной форме) 

 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 

17.03.2011 № Пр-701 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600 

«О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным 

жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» 

Письмо заместителя начальника 

Контрольного управления 

Президента Российской 

Федерации от 05.10.2012 № А8-

6452-1 

Контрольный департамент ежеквартально, 

не позднее 30 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1.  Информация о финансировании и ходе реализации государственных 

программ, принятых в развитие приоритетных национальных 

проектов  

По формам 1-ПС, 3-СГ, 1-ПС (дополнительная) (по установленной 

форме с пояснительной запиской) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поручение Президента РФ от 

17.10.2005 № Пр-1685 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

Ежемесячно до 5 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

 

ежеквартально,  

до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом. 

 

1 раз в полугодие, 

до 15 июля  

 

1 раз в год –  

до 30 января 
2.  Информация о реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» 

(по установленной форме). 

Поручение Руководителя 

Администрации Президента РФ 

от 01.08.2009 № А4-12006 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежемесячно до 5 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

3.  Информация об организации детской оздоровительной кампании в 

Уральском федеральном округе. 

(по установленной форме) 

Перечень поручений Президента 

РФ от 24.11.2010 № Пр-3418 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным  

 

4.  Информация о выполнении функций по обеспечению занятости 

населения, ситуации на рынке труда, наличии задолженности по 

выплате заработной платы в субъектах РФ, входящих в Уральский 

федеральный округ 

(по установленным формам с пояснительной запиской) 

Поручение Президента РФ от 

26.11.2010 № Пр-3468 

Поручение Руководителя 

Администрации Президента РФ 

от 22.12.2010 г. № А4-17663 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежемесячно 

за 3 дня до 

назначенного 

заседания 

антикризисного 

штаба, либо каждая 

последняя среда 

месяца до 16-00 

5.  Информация о мониторинге обращений граждан, аварийных ситуациях 

в ЖКХ, наличии аварийных бригад и спецтехники, наличия запасов 

топлива. 

Поручение Президента 

Российской Федерации от 9 

января 2012 г. № Пр-66  

Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 № 600 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

Ежемесячно до 26 

числа 

6.  Информация о заработной плате работников бюджетного сектора 

экономики (по установленным формам) 

Указы Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики», от 1 июня 2012 г. № 

761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 

2012-2017 годы», от  

28 декабря 2012 г. № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации 

государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежемесячно,  

до 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

7.  Мониторинг реализации Федерального закона «Об 

энергосбережении…» от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ в части проведения 

энергетических обследований  

Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 

 (модернизация, 

энергоэффективность) 

 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

Ежемесячно до 20 

числа 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

8.  Информация о мерах, реализуемых ОГВ субъектов Федерации и ОМСУ 

по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью (по 

установленной форме) 

Поручение Президента РФ от 

26.09.2005 № Пр-1564 

Поручение Президента РФ от 

13.07.2007 № Пр-1293ГС 

ДВПДОБ ежемесячно, 

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

9.  Информация о мерах, реализуемых ОГВ субъектов Федерации и 

органами МСУ по обеспечению безопасности дорожного движения (по 

установленной форме) 

Поручение Президента РФ по 

итогам заседания Президиума 

Государственного совета РФ от 

05.12.2005 № Пр-2012 

ДВПДОБ ежемесячно, 

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

СЕЗОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.  Информация о состоянии лесопожарной обстановки в субъектах 

Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 

федерального округа, и мерах, принимаемых органами власти по 

обеспечению защиты населѐнных пунктов, садово-огородничеких и 

дачных товариществ (кооперативов), объектов экономики от 

природных пожаров. 

Указ Президента РФ «О 

полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном 

округе» от 13.05.2000 № 849 

ДВПДОБ Еженедельно 

(по понедельникам)  

с даты начала 

лесопожарного 

сезона в регионе  и  

до его завершения 

11.  Информация о готовности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 

федерального округа, к  безаварийному пропуску паводковых вод и 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в период 

весеннего половодья.  

Указ Президента РФ «О 

полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном 

округе» от 13.05.2000 № 849 

ДВПДОБ до 15 марта  

ИНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

1.  Информация о реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 *(пп.2-б) «О мерах по расширению практики обмена 

выставками между музеями Российской Федерации, по работе музеев в 

вечернее и ночное время». 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 01.06.2014 

2.  Информация о выполнении Поручения Президента Российской 

Федерации от  

6 декабря 2012 г. № Пр-3305 (п.5) 

Поручение Президента 

Российской Федерации от 6 

декабря 2012 г. № Пр-3305 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 20.08.2014 

3.  Информация о ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному 

периоду 2014-2015 годов. 

Указ Президента РФ «О 

полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном 

округе» от 13.05.2000 № 849 

Поручение Президента 

Российской Федерации  от 9 

января 2012 г. № Пр-66  

Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 № 600 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

Ежемесячно,                         

до 15 июня - октября 

2014 г. 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

4.  Информация о прохождении осенне-зимнего отопительного периода 

2013-2014 годов. 

Указ Президента РФ «О 

полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном 

округе» от 13.05.2000 № 849 

Поручение Президента 

Российской Федерации  от 9 

января 2012 г. № Пр-66  

Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 № 600 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежемесячно до 15 

января – июня 2013 

года 

5.  Информация о прохождении осенне-зимнего отопительного периода 

2014-2015 годов. 

Указ Президента РФ «О 

полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном 

округе» от 13.05.2000 № 849 

Поручение Президента 

Российской Федерации от 9 

января 2012 г. № Пр-66  

Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 № 600 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

ежемесячно до 15 

ноября 2014 – июня 

2015 года 

6.  Информация об объемах бюджетных ассигнований, выделенных из 

бюджетов субъектов Российской Федерации, на реализацию 

мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 597 и 606, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 

декабря 2012 г. № 1688  

(по установленной форме) 

Указы Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики», от 1 июня 2012 г. № 

761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 

2012-2017 годы», от 28 декабря 

2012 г. № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации 

государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 10 сентября 

(текущий 

финансовый год и 

плановый период на 

2 года); 

до 20 декабря 

(очередной 

финансовые годы, а 

также плановый 

период на 2 года) 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

7.  Информация об исполнении подпункта «а» пункта 3 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 31.07.2013 № Пр-1831 

в части проведения проверки условий жизни инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, вдов (вдовцов) 

военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны, и принятия мер по решению вопросов их 

жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом 

обслуживании, а также по предоставлению иных социальных услуг, в 

первую очередь на дому 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 

31.07.2013 № Пр-1831 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 01.05.2014 

8.  Информация о публичной отчетности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации о ходе исполнения указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606  

(по установленной форме) 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 

11.06.2013 г. № Пр-1294 (п. 2 «е») 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

до 05 февраля – по 

итогам 2013 г.; 

до 15 июля – по 

итогам I полугодия 

т.г.; 

до 25 декабря – по 

итогам года, 

начиная с отчета за 

2014 г. 

9.  Информация о ситуации, связанной с преодолением последствий 

мирового финансового кризиса в Уральском федеральном округе, 

подготовленная в соответствии с основными критериями и 

показателями оперативного мониторинга, разработанными 

Экспертным управлением Президента Российской Федерации. 

 

 Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

Еженедельно по 

пятницам 

10.  Мониторинг состояния финансового рынка Уральского федерального 

округа.  

 

Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 

(состояние финансового сектора) 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

Еженедельно по 

пятницам 

11.  Информация о строительстве газопровода- отвода ГРС Варгаши – 

р.п.Лебяжье. 

Поручение Президента РФ от 25 

января 2011 г. № Пр-183 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

Ежеквартально до 5 

числа  

12.  Информация о развитии информационно-коммуникационных 

технологий в субъектах Российской Федерации. 

 

Стратегия социально-

экономического развития УФО 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

1 раз в полгода 

до 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

13.  Информация об информатизации объектов здравоохранения и 

библиотек (пункты  

Поручение Президента РФ от 

08.06.2010 № Пр-2483, 

подготовленных по итогам 

заседания Совета при Президенте 

РФ по развитию 

информационного общества 

Российской Федерации). 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 14 февраля,  

27 марта, 16 июня,  

25 сентября, 15 

декабря  

14.  Информация по показателям достижения, характеризующим уровень 

государственного управления в субъектах Российской Федерации  

 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 

№ 601 «Об основных 

направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления» 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 14 февраля,  

27 марта, 16 июня,  

25 сентября, 15 

декабря 

15.  Информация о создании многофункциональных центров для 

предоставления гражданам и организациям государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Пункт 2 раздела 4 Протокола 

заседания Президиума Совета 

при Президенте РФ по 

противодействию коррупции от 

28 сентября 2010 г. № 18, 

Служебная записка от 15.03.2011 

№ А54-2184 вн 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

До 14 февраля,  

27 марта, 16 июня,  

25 сентября, 15 

декабря 

16.  Информация об уточнении региональных программ, а также 

разработке и принятию комплексных планов действий органов 

исполнительной власти по реализации региональных программ на 

среднесрочную перспективу. 

Подпункт «а» пункта 3 

перечня поручений 

Президента Российской 

Федерации по итогам 

заседания Государственного 

совета Российской Федерации 

от 17 июля 2012 г. № Пр-1958 

ГС 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

15 января 

17.  Информация о практической реализации мероприятий п.п «и» 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 601. 

 

Подпункт «а» пункта 4 

перечня Поручений 

Президента Российской 

Федерации от 11 февраля 2013 

г. № Пр-240 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

15 января 

18.  Информация о принятии нормативных правовых актов в целях 

реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере государственных 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

Подпункт «а» пункта 6 

перечня Поручений 

Президента Российской 

Федерации от 11 февраля 2013 

г. № Пр-2451 ГС 

Департамент по вопросам 

экономической и социальной 

политики 

15 января 
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№ Содержание информации Основание 
Ответственный  

департамент 

Сроки 

представления 

информации 

19.  Информация о завершении работ, связанных с установлением 

границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов 

Протокол заседания Совета 

Безопасности Российской 

Федерации по вопросу «Об 

обеспечении национальной 

безопасности Российской 

Федерации в сфере охраны 

окружающей среды и 

природопользования» от 

20.11.2013 

Департамент по вопросам 

экономической и 

социальной политики 

15 июня  

20.  Предложения по обустройству участков автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, примыкающих к пунктам 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, на 

российско-казахстанском участке государственной границы 

Поручение Президента РФ от 

08.07.2013  

№ Пр-1499 

ДВПДОБ До 01 декабря 

_______________________ 


