
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 1 октября 2014 г.  № 1939-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый комплекс организационных мер по 

сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - комплекс мер). 

2. Финансовое обеспечение комплекса мер осуществлять за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных заинтересованным 

федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

3. Рекомендовать Правительству Архангельской области 

предусмотреть в бюджете Архангельской области необходимые средства 

на реализацию комплекса мер. 

4. Федеральным органам исполнительной власти и Правительству 

Архангельской области, ответственным за реализацию комплекса мер, 

ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направлять в Минстрой России информацию о результатах 

реализации комплекса мер. 

5. Минстрою России ежегодно, до 1 мая года, следующего  

за отчетным, представлять в Правительство Российской Федерации доклад 

о результатах реализации комплекса мер. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 октября 2014 г.  № 1939-р 
 
 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР 

по сохранению и развитию Соловецкого архипелага* 
 
 

Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

I. Организационные мероприятия 

 

1. Создание рабочей группы при 

Минстрое России по 

формированию и реализации плана 

мероприятий по сохранению и 

развитию Соловецкого архипелага 

 

сформирована 

рабочая группа 

октябрь 2014 г. приказ 

Минстроя 

России 

Минстрой России 

 

2. Проведение совещаний рабочей 

группы по формированию и 

реализации плана мероприятий по 

сохранению и развитию 

Соловецкого архипелага 

проведен анализ и 

сформированы 

предложения по 

реализации мер по 

сохранению и 

развитию 

Соловецкого 

архипелага 

 

ежеквартально, 

начиная 

с 2014 года 

(IV квартал) 

 

протокол 

заседания рабочей 

группы 

Минстрой России,  

рабочая группа 



2 

 

Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

3. Проведение совещаний рабочей 

группы Минкультуры России по 

вопросу доработки проекта 

Концепции сохранения культурного 

наследия Соловецкого архипелага 

сформированы 

итоговые 

предложения по 

корректировке 

проекта Концепции 

сохранения 

культурного наследия 

Соловецкого 

архипелага с учетом 

предложений и 

замечаний 

заинтересованных 

органов и 

организаций 

 

IV квартал 

2014 г. 

(в период 

доработки 

Концепции) 

 

протокол 

заседания рабочей 

группы 

Минкультуры 

России, рабочая 

группа 

4. Формирование перечня 

мероприятий по сохранению и 

развитию Соловецкого архипелага с 

указанием ответственных 

исполнителей, конкретных сроков и 

источников финансирования 

мероприятий 

внесение акта 

Правительства 

Российской 

Федерации  

 

ноябрь 2014 г. решение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минстрой России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минкультуры 

России, 

Минтранс России, 

Минздрав России, 

Минобрнауки 

России, 

Минэнерго России, 

МЧС России, 



3 

 

Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

Минприроды 

России, 

Правительство 

Архангельской 

области 
 

5. Подготовка отчета о результатах  

реализации комплекса мер по 

сохранению и развитию 

Соловецкого архипелага 

 

представлен отчет в 

Минстрой России 

 

ежеквартально, 

начиная 

с 2015 года 

(до 15-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом) 

отчет о 

реализации 

комплекса мер 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минкультуры 

России, 

Минтранс России, 

Минздрав России, 

Минобрнауки 

России, 

Минэнерго России, 

МЧС России, 

Минприроды 

России, 

Правительство 

Архангельской 

области 
 

6. Подготовка доклада о 

результатах реализации комплекса 

мер по сохранению и развитию 

Соловецкого архипелага 

представлен доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

до 1 мая года, 

следующего за 

отчетным годом 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 
 

Минстрой России  
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Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

II. Сохранение культурного наследия Соловецкого архипелага 

 

7. Разработка проектной 

документации и проведение 

реставрации объектов культурного 

наследия Соловецкого архипелага, 

находящихся в федеральной 

собственности 

 

проведена 

реставрация объектов 

2014 - 2018 годы 

 

отчет 

о реализации 

мероприятий 

Минкультуры 

России 

8. Реконструкция, реставрация и 

приспособление под современное 

использование объекта культурного 

наследия - гостиницы 

"Преображенская" 

проведены 

реконструкция, 

реставрация и 

приспособление 

объекта под 

современное 

использование 

 

2014 - 2018 годы 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минкультуры 

России 

9. Строительство экспозиционно-

административного здания музея 

"Соловецкий государственный 

историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник" 

 

построено новое 

экспозиционно-

административное 

здание музея  

 

2014 - 2018 годы доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Минкультуры 

России 

10. Определение статуса "дорог-

памятников", расположенных на 

территории Соловецкого 

архипелага 

разработана учетная 

документация, 

включающая 

заключение  

декабрь  

2014 г. 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минкультуры 

России 
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Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

о проведении 

историко-культурной 

экспертизы 
 

11. Разработка нормативного 

правового акта о внесении "дорог-

памятников", расположенных на 

территории Соловецкого 

архипелага, в единый 

государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

внесение "дорог-

памятников", 

расположенных на 

территории 

Соловецкого 

архипелага, в Единый 

государственный 

реестр объектов 

культурного наследия 

(памятников истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации 
 

июнь 

2015 г. 

решение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минкультуры 

России 

III. Сохранение природного наследия Соловецкого архипелага 
 

12. Создание государственного 

природного заказника федерального 

значения на территории 

Соловецкого архипелага 

создан 

государственный 

природный заказник  

июль  

2015 г. 

решение 

Правительства 

Российской 

Федерации 
 

Минприроды 

России 

 

13. Разработка и принятие 

нормативного правового акта об 

утверждении положения о 

принят нормативный 

правовой акт об 

утверждении 

декабрь 

2015 г. 

 

приказ 

Минприроды 

России 

Минприроды 

России 
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Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

государственном природном 

заказнике федерального значения 

на территории Соловецкого 

архипелага 

 

положения о 

государственном 

природном заказнике 

федерального 

значения на 

территории 

Соловецкого 

архипелага 
 

 

IV. Территориальное планирование развития Соловецкого архипелага 

 

14. Разработка и утверждение 

схемы территориального 

планирования муниципального 

образования "Приморский 

муниципальный район" 

 

утверждена схема 

территориального 

планирования 

муниципального 

образования 

"Приморский 

муниципальный 

район" 

 

декабрь  

2014 г. 

решение Собрания 

депутатов 

муниципального 

образования 

"Приморский 

муниципальный 

район" 

 

Правительство 

Архангельской 

области 

15. Разработка и утверждение 

генерального плана 

муниципального образования 

"Сельское поселение Соловецкое" 

 

утвержден 

генеральный план 

муниципального 

образования 

"Сельское поселение 

Соловецкое" 

декабрь 2015 г. решение 

муниципального 

совета депутатов 

муниципального  

образования 

 

 

Правительство 

Архангельской 

области 
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Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

"Сельское 

поселение 

Соловецкое 

 

16. Корректировка генерального 

плана пос. Соловецкий, 

совмещенного с проектом 

планировки 

утверждение 

откорректированного 

генерального плана 

пос. Соловецкий  

декабрь  

2014 г. 

решение 

муниципального 

совета депутатов 

муниципального 

образования 

"Сельское 

поселение 

Соловецкое" 

 

Правительство 

Архангельской 

области 

17. Разработка и утверждение 

правил землепользования и 

застройки муниципального 

образования "Сельское поселение 

Соловецкое" 

утверждение правил 

землепользования 

и застройки 

декабрь  

2015 г. 

решение 

муниципального 

совета депутатов 

муниципального 

образования 

"Сельское 

поселение 

Соловецкое" 

 

 

 

 

 

 

Правительство 

Архангельской 

области 
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Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

V. Подготовка модернизации систем инженерной и коммунальной инфраструктуры 
 

18. Разработка и утверждение 

схемы теплоснабжения в 

пос. Соловецкий (в соответствии  

с требованиями Федерального 

закона "О теплоснабжении") 

утверждена схема 

теплоснабжения 

пос. Соловецкий 

декабрь  

2014 г. 

решение 

муниципального 

совета депутатов 

муниципального 

образования 

"Сельское 

поселение 

Соловецкое" 

 

Правительство 

Архангельской 

области 

19. Определение гарантирующих 

организаций в водоснабжении, 

водоотведении и теплоснабжении  

в пос. Соловецкий и разработка ими 

инвестиционных программ в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации 

 

утверждены 

инвестиционные 

программы в сфере 

водоснабжения, 

водоотведения и 

теплоснабжения в 

пос. Соловецкий 

декабрь  

2014 г. 

решение 

Правительства 

Архангельской 

области 

Правительство 

Архангельской 

области 

20. Подготовка и утверждение 

программы комплексного развития 

системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования "Сельское поселение 

Соловецкое" в соответствии  

 

утверждена 

программа 

комплексного 

развития системы 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального  

декабрь  

2014 г. 

решение главы 

муниципального 

образования 

"Сельское 

поселение 

Соловецкое" 

Правительство 

Архангельской 

области 
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Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

с требованиями 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

образования 

"Сельское поселение 

Соловецкое" 

 

21. Подготовка проектной 

документации по реконструкции 

канализационных сетей и 

коллекторов, канализационных 

очистных сооружений 

сформирован 

комплект проектной 

документации 

октябрь  

2014 г. 

проектная 

документация 

Правительство 

Архангельской 

области 

 

22. Подготовка проектной 

документации по реконструкции 

систем водоснабжения 

сформирован 

комплект проектной 

документации 

октябрь  

2014 г. 

проектная 

документация 

Правительство 

Архангельской 

области 
 

23. Обеспечение оперативного 

получения экспертных заключений 

в соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации на проектную 

документацию  

 

подготовлены 

экспертные 

заключения 

ноябрь 

2014 г. 

экспертные 

заключения 

Правительство 
Архангельской 
области, 
Минстрой России,  
федеральное 
автономное 
учреждение 
"Главгосэкспертиза 
России" 

24. Обеспечение заключения 
государственных контрактов на 
выполнение первоочередных работ 
по реконструкции системы 
канализации 

начаты работы по 

реконструкции 

системы канализации 

декабрь 

2014 г. 

подписанные 

контракты 

Правительство 

Архангельской 

области 
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Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

VI. Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага 

 

25. Проработка вопроса включения 

мероприятий по сохранению и 

развитию Соловецкого архипелага в 

утвержденные отраслевые 

государственные программы 

Российской Федерации и 

федеральную адресную 

инвестиционную программу 

 

внесены изменения  

в отраслевые 

государственные 

программы 

Российской 

Федерации  

 

I квартал 2015 г. 

 

решение 

Правительства 

Российской 

Федерации  

заинтересованные 

федеральные 

органы 

исполнительной 

власти,  

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России 

26. Проработка вопроса включения 

мероприятий по развитию 

инженерной инфраструктуры 

Соловецкого архипелага в 

государственную программу 

Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" 

 

внесены изменения  

в государственную 

программу 

Российской 

Федерации 

"Обеспечение 

доступным  

и комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации" 

 

 

 

I квартал 2015 г. 

 

решение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России 
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Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

VII. Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага,  

развитие туристской инфраструктуры 

 

27. Информационное обеспечение 

продвижения туристско-

рекреационного потенциала 

Соловецкого архипелага 

опубликованы 

материалы в 

периодических 

печатных изданиях, 

осуществлена 

поддержка и развитие 

интернет-портала 

Соловецкого 

архипелага 

 

постоянно, 

начиная с 

2014 года 

(IV квартал) 

публикации в 

периодических 

печатных 

изданиях 

Правительство 

Архангельской 

области 

28. Создание информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры Соловецкого 

архипелага 

внедрена система 

мониторинга проектов 

по развитию 

Соловецкого 

архипелага, создание 

и поддержка 

геоинформационной 

системы 

 

декабрь 2014 г. решение 

Правительства 

Архангельской 

области 

Правительство 

Архангельской 

области 

 

29. Поддержка проектов 

регионального значения в сфере 

сохранения, изучения и 

презентации историко-культурного, 

духовного и материального 

предоставлены гранты 

на поддержку 

проектов 

регионального 

значения 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(IV квартал) 

соглашение о 

предоставлении 

грантов 

Правительство 

Архангельской 

области 
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Мероприятие 
Ключевое событие 

(результат) 

Срок 

исполнения 
Вид документа Исполнитель 

 

наследия, развития традиционных 

народных промыслов и ремесел на 

территории Соловецкого 

архипелага 

 

30. Поддержка проектов 

регионального значения в сфере 

образования и науки  

на Соловецком архипелаге 

 

предоставлены гранты 

на поддержку 

проектов 

регионального 

значения 

ежегодно, 

начиная с 

2014 года 

(IV квартал) 

 

соглашение о 

предоставлении 

грантов 

Правительство 

Архангельской 

области 

 

__________________________ 
* 

Реализация комплекса организационных мер по сохранению и развитию Соловецкого архипелага будет осуществляться ответственными федеральными органами 

исполнительной власти в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных им в очередном финансовом году и на плановый период. 

 

 

____________ 

 


