
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 г. № 419

г. МАХАЧКАЛА

О Плане мероприятий по реализации основных

положений Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации

от 1 декабря 2016 года

В целях обеспечениякоординациидеятельностиорганов исполнительной

власти РеспубликиДагестан по выполнениюзадач, вытекающихиз Послания

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской

Федерации от 1 декабря 2016 года. Правительство Республики Дагестан

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации основных

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному

Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года (далее - План

мероприятий).

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий обеспечить

своевременное выполнение содержащихся в нем мероприятий и представлять

ежеквартально пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом,

в Министерство экономики и территориального развития Республики

Дагестан информацию о ходе их выполнения,

3.Министерству экономики и территориального развития Республики

Дагестан на основе анализа информации, полученной от ответственных

исполнителей Плана мероприятий, подготавливать и ежеквартально

к пятнадцатому числу месяца, следующего за отчетным периодом,

представлять в Правительство Республики Дагестан доклад о ходе

выполнения Плана мероприятий.

4. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на

заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан в

соответствии с распределением обязанностей.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА )=.
№1

дседатель Правительства

Республики Дагестан А. Гамидов



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 30 декабря 2016 г. № 419

ПЛАН

мероприятийпо реализацииосновныхположенийПослания

ПрезидентаРоссийскойФедерацииФедеральномуСобранию

РоссийскойФедерацииот 1 декабря 2016 года

№

п/п
ОсновныеположенияПослания

Мероприятия по реализации

положенийПослания

Вид

документа

Срок представле

ния в Админи

страциюГлавыи

ПравительстваРД

Ответственные

исполнители

1 2 3 4 5 6

1. «В целом укрепился авторитет зако- организация и проведение

нодательной власти. Его надо подцер- конференции по вопросу

живать, подтверждать делами. Это каса- повьппения эффективности

ется всех политических сил, представ- работы региональных отде

ленных в парламенте.» лений политических партий

и общественных организа

ций на территории Респуб

лики Дагестан

2. «...хочу особо подчеркнуть: и в куль- реализация новых проектов

туре, и в политике, в средствах массо- в газете «Дагестанская

вой информации и в общественной жиз- правда» и РГВК «Дагестан»,

ни, в полемике по экономическим во- направленных на свободное

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

октябрь Миннац РД,

2017 года НародноеСобрание

РД (по согласованию)

ежеквартально МининформРД,

Управление Админи

страцииГлавыи Пра

вительстваРД по ин-



5.

просам никто не может запретить сво- выражение общественно-

бодно мыслить и открыто высказывать стью своих позиций

свою позицию.»

«...2017 год - год столетия Февраль- организация циклов пере-

ской и Октябрьской революции... рос- дач на РГВК «Дагестан» и

публикаций

чатных и

СМИ республики, посвя

щенных столетию Фев

ральской и Октябрьской

революций

сийское общество Н5^ждается в объек

тивном, честном, глубоком анализе этих

собыгий.»

«Мы продолжим изменения в соци

альной сфере, чтобы она становилась

ближе к людям, к их запросам, бьша бо

лее современной и справедливой. Соци

альные отрасли должны привлекать

квалифицированных людей, талантли

вую молодежь, поэтому мы повьппаем и

зарплаты специалистов, улучшаем усло

вия их труда.»

в ведущих пе-

электронных

проведение мероприятий,

направленных на укрепле

ние кадрового потенциала

учреждений социальной

сферы

продолжение мероприятий

по достижению индикатив

ных показателей по зара

ботной плате, установлен

ных Указом Президента

Российской Федерации от 7
мая 2012 года№ 597

«За последние десять лет в 15 раз обеспечение увеличения

увеличился объем высокотехнологич- объема высокотехнологич

ной медицинской помопщ... нужно еще ной медицинской помощи,

двигаться дальше.» оказываемой в медицинских

организациях республики

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

март, ноябрь

2017 года

декабрь

2017 года

ежеквартально

формационнойполи

тике

МининформРД,

МиннацРД

МинобрнаукиРД,

МинтрудРД,

МинздравРД

МинтрудРД,

МинздравРД,

МинобрнаукиРД,

МинкультурыРД,

МинфинРД,

органыместного са

моуправленияРД (по

согласованию)

раз в полугодие МинздравРД



6. «...проблемы в здравоохранении со- организация мероприятий

храняются в целом, их еще очень много, по повьппению квалифика-

И прежде всего они касаются первично- ции врачей в целях обеспе-

го звена. Его развитию необходимо уде- чения оказания качествен-

лить приоритетное внимание.» ной лечебно-диагностичес-

кой помощи населению

«Продолжим нарапщвать и уровень организация электронной

информатизации здравоохранения, что- очереди на прием к врачу и

бы сделать удобной и простой запись на обслуживание в учреждени-

прием, ведение документации. Нужно ях здравоохранения

освободить врачей от рутины, от запол

нения вороха отчетов и справок, дать им

больше времени для непосредственной

работы с пациентом.»

«В течение ближайших двух лет подготовка предложений к

предлагаю подключить к скоростному плану-графику Правитель-

Интернету все больницы и поликлиники ства Российской Федерации

нашей страны.» подключения в 2017-2018
годах больниц и поликли

ник к скоростному Интер

нету

подключение больниц и

поликлиник республики к

скоростному Интернету в

соответствии с планом-

графиком Правительства

РоссийскойФедерации

4
доклад

в Правительство

рд

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

декабрь

2017 года

раз в полугодие

МинздравРД

Минтрансэнергосвязь

РД,
МинздравРД

I квартал Минтрансэнергосвязь

2017 года РД,

МинздравРД

ежеквартально,

начинаясо второ

го квартала

Минтрансэнергосвязь

РД,
МинздравРД,

МинфинРД



9. «У нас не должно остаться школьных

зданий, находящихся в аварийном, вет

хом состоянии, не имеющих элементар

ных удобств.»

10. «Необходимо, наконец, решить про

блему третьих смен, а дальше и вто

рых... с 2016 года реализуется програм

ма создания новых мест в общеобразо

вательных организациях. Эта программа

рассчитана на 2016-2025 годы, по 25
миллиардов рублей предусматри

вается.»

реализация мероприятий по

модернизации существую

щей инфраструктуры обще

го образования (капиталь

ный ремонт, реконструкция,

строительство, возврат в си

стему общего образования

зданий, используемых не по

назначению, приобретение

(вьпсуп) и аренда зданий и

помещений)

участие в конкурсном рас

пределении средств феде

рального бюджета на со

здание новых мест в об

щеобразовательных орга

низациях в 2017 году

реализация мероприятий

подпрограммы «Создание

новых мест в общеобразо

вательных организациях

Республики Дагестан в со

ответствии с прогнозируе

мой потребностью и совре

менными условиями обуче

ния на 2016-2025 годы»

государственной програм

мы Республики Дагестан

«Развитие образования в

Республике Дагестан» на

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

IV квартал

2017 года

февраль

2017 года

IV квартал

2017 года

МинобрнаукиРД,

МинфинРД,

органыместногосамо

управленияРД (по со

гласованию)

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

Минэкономразвития

РД

Минобрнауки РД,

МинфинРД,

Минэкономразвития

РД,
МинстройРД,

органыместногоса

моуправления(по со

гласованию)



1 2 3 . 4 5 6

2015-2020 годы»

обеспечение своевременно

го освоения средств и ввода

в эксплуатацию новых об

щеобразовательныхоргани

заций в 2017 году

11. «...нужно направить дополнительные организация и проведение

усилия на повьппение квалификации мероприятий по повьппе-

учителей.» нию квалификации учите

лей в соответствии с феде

ральными государственны

ми образовательными стан

дартами

12. «...только учебных часов из школь

ной программы... будет недостаточно -
нужны проекты в театре, кино, на теле

видении, музейных площадках,

в Интернете, которые будут интересны

молодым людям, привлекут внимание

молодежи к отечественной классиче

ской литературе, культуре, истории.»

реализация культурно-

просветительских проектов

«Культура - детям Дагеста

на», «Университет класси

ческий», «Театральная

неотложка», «Уроки в му

зее», «Ночь в музее», «Ночь

искусства», «Ночь кино»,

«Научите меня рисовать»,

«Мастера искусств жителям

села»

13. «Важно воспитьшать культуру иссле- вовлечение студентов в

довательской, инженерной работы... научно-исследовательскую

К этой работе должны подключиться и деятельность, обучение сту-

бизнес, и университеты, исследователь- дентов навьпсам самостоя-

доклад

в Правительство

рд

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

декабрь

2017 года

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

Минэкономразвития

РД

ежеквартально МинобрнаукиРД

ежеквартально МинкультурыРД,

Минобрнауки РД,

МинмолодежиРД

IV квартал

2017 года

Минобрнауки РД,

ФГБУН«ДНЦРАН»

(по согласованию),

ФГБОУВПО«ДГУ»



ские институты...»

14. «Как уже успешный заявил о себе об

разовательный центр для талантливых

ребят «Сириус». Считаю, что нам нужно

целое созвездие таких площадок, и ре

комендовал бы главам субъектов Рос

сийской Федерации подумать о форми

ровании в регионах на базе лучпшх ву

зов и пшол центров поддержки одарен

ных детей.»

15. «В основе всей нашей системы обра

зования должен лежать фундаменталь

ный принцип: каждый ребенок, подро

сток одарен, способен преуспеть и в

науке, и в творчестве, и в спорте, в про

фессии и в жизни. Раскрыгие его талан

тов - это наша с вами задача, в этом

успех России.»

тельной научной работы,

ознакомление с реальными

условиями труда в научных

лабораториях

создание на базе государ

ственного бюджетного об

разовательного учреждения

«Республиканский детский

оздоровительно-образова-

тельный центр круглого

дичного действия» и орга

низаций высшего и общего

образования республики

образовательных центров

поддержки одаренных детей

выявление одаренных детей

посредством проведения

интеллектуальных конкур

сов и олимпиад, реализация

и сопровождение их потен

циальных возможностей

организация и проведение

республиканских конкурсов

и фестивалей для детей и

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

IV квартал

2017 года

IV квартал

2017 года

IV квартал

2017 года

(по согласованию),

ФГБОУВПО «ДГТУ»

(по согласованию),

ФГБОУВПО «ДГАУ»

(по согласованию),

ФГБОУВПО ДГСХА

(по согласованию),

ГАОУВО «ДГУНХ»

(по согласованию)

МинобрнаукиРД,

МинмолодежиРД

МинобрнаукиРД,

МинспортРД,

МинкультурыРД,

МинтрудРД,

МинмолодежиРД

МинкультурыРД,

органыместногоса

моуправленияРД (по



юношества среди учащихся

пнсол искусств республики

16. «Необходимо снять все барьеры для организация и проведение

развитияволонтерства...» тренингов, акций и семина

ров для молодежных во

лонтерских движений рес

публики

17.

18.

«...оказать всестороннюю помощь и оказание консультативной

социально ориентированнымнекоммер- помощи некоммерческим

ческим организациям... по максимуму организациям в вопросах

привлекать к исполнению социальных участия в оказании соци-

услуг и некоммерческиеорганизации.» альныхуслуг

«Все мы заинтересованыв том, чтобы

активный приход НКО в социальную

сферу вел к повьппению качества ее.

Поручаю Правительству совместно с

законодателями завершить формирова

ние четкой правовой базы деятельности

НКО - исполнителей общественно по

лезных услуг, установить требования к

их компетенции...»

обеспечение доступа соци

ально ориентированных не

коммерческих организаций

к бюджетным средствам,

вьщеляемым на предостав

ление социальных услуг и

контроля за повьппением

качества их предоставления

доклац

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклац

в Правительство

РД

19. «...не прятаться в служебных кабине

тах, не бояться диалога с людьми - идти

навстречу, честно и открьгго разговари

вать с людьми, поддерживать их иници

ативы, особенно когда речь идет о таких

вопросах, как благоустройство городов

и поселков, сохранение исторического

разработка подпрограммы постановление

«Создание комфортной го- Правительства РД

родской среды в Республике

Дагестан на 2017-2019 го

ды» государственной про

граммы Республики Даге

стан «Развитие жилищного

июль, декабрь

2017 года

ноябрь

2017 года

ноябрь

2017 года

согласованию)

МинмолодежиРД

МинтрудРД,

МинмолодежиРД,

органыместного са

моуправленияРД (по

согласованию)

МинтрудРД

I квартал Минстрой РД,

2017 года Агентство по охране

культурного наследия

РД,
органы местного само

управления РД (по

согласованию



облика и создание современной среды

для жизни... в будущем году мы напра

вим регионам 20 миллиардов рублей на

программы благоустройства, в том чис

ле в моногорода, и дело принципа, что

бы в принятии решения по использова

нию этих ресурсов участвовали сами

жители, определяли, какие проекты бла

гоустройства осуществлять в первую

очередь.»

строительства в Республике

Дагестан»

организация проведения распоряжение

конкурсного отбора проек- Правительства РД

тов местных инициатив му

ниципальных образований

Республики Дагестан для

получения субсидий на их

реализацию

20. «Следующий, 2017 год объявлен Го

дом экологии... надо заняться уборкой

загрязненных территорий, ликвидиро

вать свалки, в которые превратились

окрестности многих населенных пунк

тов... Это проблема не только крупных

городов,но и сел, и поселков.»

организация работы по

сбору, транспортированию,

обработке, обезврежива

нию, утилизации и разме

щению на определенных

территориях (зонах) рес

публики твердых комму

нальныхотходов

21. «...наметился рост промьппленного принятие мер по обеспече-

производства, небольшой, но тенденция нию увеличения государ-

позитивная - безусловно, ее нужно бу- ственного оборонного зака-

дет сохранить.» за на промьшшенных пред

приятиях республики

совершенствование законо

дательства Республики Да

гестан в целях улучшения

инвестиционного климата

для развития йндустриаль-

ных парков и технопарков

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

закон РД

июль Минэкономразвития

2017 года РД,

МинфинРД,

органыместного са

моуправленияРД (по

согласованию)

декабрь МинприродыРД,

2017 года Минстрой РД,

Управление Роспо-

требнадзора по РД (по

согласованию),

органы местного само

управления РД (по со

гласованию)

ежеквартально Минпромторг РД

ноябрь

2017 года

МинпромторгРД



22. «...по жилищному рьшку. В 2015 го

ду введено в строй более 85 миллионов

квадратных метров жилья... Здесь очень

важно, чтобы это было реализовано, ра

зумеется, и нужно поднимать покупа

тельные возможности людей... имея в

виду наши программы поддержки ипо

теки.»

подготовка предложении по

улучшению инвестиционно

го климата для развития ин

дустриальных парков и тех

нопарков на территории

Республики Дагестан

предоставление отдельным

категориям граждан субси

дий на оплату части про

центов по ипотечным жи-

лиш;ным кредитам, предо

ставленным с целью приоб

ретения (строительства)

жилого помещения

23. «...ответственность регионов за ре- проведение мониторинга и

зультаты и эффективное вложение по- оценки эффективности реа-

лученных ресурсов, за укрепление соб- лизации государственных

ственной экономической базы, решение программ Республики Да-

проблем в социальной сфере, в жилищ- гестан

но-коммунальном хозяйстве также

должна возрасти.»

достижение показателей

(индикаторов), предусмот

ренных Соглашениями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета рес

публиканскому бюджету

Республики Дагестан

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

IV квартал

2017 года

ежеквартально

МинпромторгРД

МинстройРД,

органыместногосамо

управленияРД (по со

гласованию)

IV квартал Минэкономразвития

2017 года РД,

органы исполнитель

ной власти РД, ответ

ственные за реализа

цию государственных

программРД

декабрь органы исполнитель-

2017 года ной власти РД, ответ

ственные за реализа

цию государственных

программРФ и ФЦП
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1 2 3
24. «...чтобы у... фермеров появились обеспечение грантовой под-

новые возможности для выхода на ры- держки сельскохозяйствен-

нок, необходимо уделить особое внима- ных потребительских ко-

ние поддержке сельхозкооперации.» оперативов в целях повы

шения их материально-

технической базы

25. «Мы провели глубокую модерниза

цию оборонно-промьшшенных пред

приятий... необходимо нацелить от

расль на вьшуск современной конкзфен-

тоспособной гражданской продукции

для медицины, энергетики, авиации и

судостроения, космоса, др5тих высоко

технологичных отраслей. В ближайшее

десятилетие ее доля должна составить

не менее трети от общего объема произ

водства в оборонно-промьппленном

комплексе.»

26. «В целом у нас хороший потенциал

для увеличения несырьевого экспорта...

Это значит, что нужно еш;е активнее,

решительнее бороться за доступ на

внепшие рьшки.»

разработка государственной

программы Республики Да

гестан «Развитие производ

ства современной конкурен

тоспособной гражданской

продукции на промьпплен-

ных предприятиях оборон-

но-промьппленного ком

плекса в Республике Даге

стан»

реализация мероприятии

подпрограммы «Развитие

межрегионального и меж

дународного торгово-

экономического сотрудни

чества» государственной

программы «Развитие про-

мьшшенности и торгово-

экономического сотрудни

чества Республики Дагестан

на 2015-2020 годы»

доклад

в Правительство

рд

постановление

ПравительстваРД

доклад

в Правительство

РД

раз

в полугодие

IV квартал

2017 года

раз

в полугодие

6
Минсельхозпрод РД,

Агентство по пред

принимательству и

инвестициям РД,

органы местного са

моуправления РД (по

согласованию)

Минпромторг РД

Минпромторг РД
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27. «Нужно упорядочить существующие проведение оценки эффек-

фискальные льготы, сделать их более тивности налоговых льгот,

адресными, отказаться от неэффектив- предоставляемых в соответ-

ных инструментов.» ствии с законодательством

Республики Дагестан и ре

шениями представительных

органов муниципальных

образований

28. «Мы серьезно обновили правовую ба- обеспечение контроля за

зу в сфере предпринимательства. Сейчас правоприменением в рес-

важно обеспечить эффективное право- публике нормативных актов

применение - и прежде всего на Российской Федерации и

местах.» Республики Дагестан в сфе

ре предпринимательства

проведение конференций

семинаров, круглых столов

по обучению субъектов ма

лого и среднего предприни

мательства технике ведения

предпринимательской дея

тельности, изучению изме

нений в законодательстве

проведение экспертизы

нормативных правовых ак

тов Республики Дагестан,

устанавливаюпщх обяза

тельные требования, со

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

август Минэкономразвития

2017 года РД,

МинфинРД,

УФНСРФ по РД (по

согласованию),

органы исполнитель

ной власти РД,

органыместногоса

моуправленияРД (по

согласованию)

июль, декабрь

2017 года

III квартал
2017 года

Агентствопо пред

принимательствуи

инвестициямРД,

МинюстРД

Агентствопо пред

принимательствуи

инвестициямРД

ноябрь Минэкономразвития

2017 года РД,

органыисполнитель

ной властиРД
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блюдение которых юриди

ческими лицами и индиви

дуальными предпринимате

лями проверяется при осу

ществлении контрольно-

надзорных мероприятий, и

оценкаих эффективности

29. «...в каждом регионе страны базовые достижение целевых пока-

сервисы для бизнеса: разрешение на зателей оценки эффектив-

строительство, доступ к инфраструкту- ности деятельности Главы

ре... - должны в полной мере соответ- Республики Дагестан по со-

ствовать требованиям федерального за- зданию благоприятньк

конодательства и лучшим региональ- условий ведения предпри-

ным практикам.» нимательской деятельности

30. «...в работе контрольно-надзорных

органов нужно ускорить внедрение под

хода, основанного на оценке рисков, ко

торые позволят существенно снизить

число проверок, но повысят их резуль

тативность... надзорные органы должны

заниматься не только выявлением

нарушений, но и профилактикой,... ока-

зьшать консультативную помощь пред

принимателям, особенно тем, кто только

начинает свое дело.»

обеспечение повьппения

прозрачности контрольно-

надзорной деятельности в

отношении субъектов мало

го и среднего предпринима

тельства, в том числе за счет

совершенствования едино

го реестра проверок

31. «...мы должны подкрепить деловую сопровождение реализации

активность, реализацию крупных эко- крупных инвестиционных

номических проектов, доступное фи- проектов республики

доклад

в Правительство

рд

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

IV квартал

2017 года

сентябрь

2017 года

ежеквартально

Минэкономразвития

РД,
МинстройРД,

Республиканская

службапо тарифам.

Агентствопо пред

принимательствуи

инвестициямРД

Агентствопо пред

принимательствуи

инвестициямРД,

Службагосфин-

контроляРД (по со

гласованию)

Агентствопо пред

принимательствуи

инвестициямРД,



13

1 2 3 4 5 6

нансирование...»

оказание содействия дей-

ствуюпщм управляющим

компаниям индустриальных

парков и их резидентам в

вопросе получения мер гос

ударственной поддержки

при реализации инвестици

онных проектов

32. «.. .борьба с коррупцией- это не шоу, реализация Плана противо-

она требует профессионализма, серьез- действия коррупции в Рес-

ности и ответственности, только тогда публике Дагестан на 2016-
она даст результат, получит осознан- 2017 годы

ную, пшрокую поддержку со стороны

общества.»

33. «Нам потребуются квалифицированные

кадры, инженеры, рабочие, готовые вы

полнять задачи нового уровня. Поэтому

совместно с бизнесом выстраиваем со

временную систему среднего професси

онального образования, организуем

подготовку преподавателей колледжей и

техникумов на основе передовых меж

реализация комплекса ме

роприятий, направленных

на совершенствование си

стемы подготовки высоко

квалифицированных рабо

чих кадров и специалистов

в соответствии с потребно

стями рьшка труда и пер-

доклад

в Правительство

РД

доклад

Главе РД

доклад

в Правительство

РД

IV квартал

2017 года

МинсельхозпродРД,

МинпромторгРД,

Минэкономразвития

РД,
органыместногоса

моуправленияРД (по

согласованию)

МинпромторгРД,

Минэкономразвития

РД

декабрь Управление Админи-

2017 года страции и ГлавыПра

вительства Республи

ки Дагестанпо вопро

сам противодействия

коррупции

декабрь МинобрнаукиРД,

2017 года органыисполнитель

ной власти РД,

Советректороввузов

РеспубликиДагестан

(по согласованию),

Советдиректоров

учрежденийсреднего



дународньк стандартов.»

34. «...в научной сфере, как и везде, будем

развивать конкуренцию, поддерживать

сильных, способных дать практический

результат.»

14

спективами развития рес

публики

подготовка предложении

по проведению конкурсов

научных разработок для

решения важнейпгах науч

но-технических задач при

обязательномусловии внед

рения пол)^енных резуль

татов в производство

доклад

в Правительство

рд

профессионального

образованияРеспуб

лики Дагестан(по со

гласованию)

декабрь МинобрнаукиРД,

2017 года ФГБУН«ДНЦРАН»

(по согласованию)


