
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

Д.Медведев 

 

30 августа 2016 г. 
 
 
 

П Л А Н 
 

мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

1. Подготовка проекта доклада 

Президенту Российской 

Федерации о ходе и результатах 

реализации Стратегии развития 

Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на 

период до 2020 года (далее - 

Стратегия) 

проект доклада 

Президенту 

Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

 

 

ежегодно,  

до 20 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Проект доклада 

Президенту Российской 

Федерации о ходе и 

результатах реализации 

Стратегии представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

Раздел I. Мероприятия, направленные на комплексное социально-экономическое развитие 
 

1. Общие вопросы 
 
2. Совершенствование нормативно-

правовой базы, направленной на 

законодательное закрепление 

статуса Арктической зоны 

Российской Федерации как 

особого объекта 

государственного регулирования 

проекты актов 

Президента 

Российской 

Федерации и 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

на постоянной 

основе 

Представлены проекты 

актов Президента 

Российской Федерации и 

Правительства Российской 

Федерации по вопросу 

законодательного 

закрепления статуса 

Арктической зоны 

Российской Федерации  

как особого объекта 

государственного 

регулирования 
 

3. Разработка новой редакции 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны 

Российской Федерации на 

период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу" 

проект акта 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

2016 год Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации об утверждении 

новой редакции государ-

ственной программы 

Российской Федерации 

"Социально-экономиче-

ское развитие Арктической 

зоны Российской 

Федерации на период до 

2020 года" представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

4. Разработка рекомендаций по 

основным подходам к 

формированию в 

государственных программах 

субъектов Российской 

Федерации мероприятий, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

территорий, входящих в 

Арктическую зону Российской 

Федерации 

письмо 

Минэконом-

развития 

России 

Минэкономразвития 

России, 

Минвостокразвития 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

в течение месяца с 

момента 

утверждения новой 

редакции 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации на 

период до 2020 года  

и дальнейшую 

перспективу" 

 

Разработаны 

рекомендации по 

формированию структуры 

государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации, 

направленных на 

социально-экономическое 

развитие Арктической 

зоны Российской 

Федерации 

5. Выделение в государственных 

программах субъектов 

Российской Федерации, 

территории которых полностью 

или частично входят в состав 

Арктической зоны Российской 

Федерации, мероприятий, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

Арктической зоны Российской 

Федерации 

правовые акты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

в течение трех 

месяцев с момента 

направления 

рекомендаций 

В государственных 

программах субъектов 

Российской Федерации 

выделены мероприятия, 

направленные на 

социально-экономическое  

развитие Арктической 

зоны Российской 

Федерации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

ежегодно,  

до 1 апреля, 

начиная с года, 

следующего с года 

принятия 

соответствующих 

правовых актов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

В Минэкономразвития 

России представлены 

доклады о ходе 

реализации 

государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации, 

направленных на 

социально-экономическое  

развитие Арктической 

зоны Российской 

Федерации 

 

6. Совершенствование системы 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономическое развитие 

Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечение 

национальной безопасности 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

 

Росстат III квартал 2016 г. Доклад представлен в 

Минэкономразвития 

России 

7. Распространение официальной 

статистической информации о 

социально-экономическом 

развитии Арктической зоны 

Российской Федерации и 

обеспечении национальной 

безопасности в соответствии с 

Федеральным планом 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации о 

размещении и 

актуализации 

официальной 

статистической 

Росстат ежегодно,  

до 1 февраля 

Размещение в Единой 

межведомственной 

информационно-

статистической системе 

(ЕМИСС) официальной 

статистической 

информации по 

показателям социально-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

статистических работ и Реестром 

показателей официальной 

статистики, подлежащих 

включению в ресурсы Единой 

межведомственной 

информационно-статистической 

системы (ЕМИСС) 

информации 

субъектами 

официального 

статистического 

учета
1 

экономического развития 

Арктической зоны 

Российской Федерации и 

обеспечения национальной 

безопасности субъектами 

официального 

статистического учета в 

соответствии с 

Федеральным планом 

статистических работ и 

Реестром показателей 

официальной статистики, 

подлежащих включению в 

ресурсы Единой 

межведомственной 

информационно-

статистической системы 

(ЕМИСС) 

 

8. Государственная поддержка и 

стимулирование хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

деятельность в Арктической зоне 

Российской Федерации; 

стимулирование реализации 

новых проектов хозяйственного 

освоения арктических 

правовые акты 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

Минвостокразвития 

России, 

Минпромторг 

России, 

Минэнерго России, 

Минкомсвязь России, 

на постоянной 

основе 

Представлены в 

Правительство Российской 

Федерации проекты актов 

Правительства Российской 

Федерации, 

предусматривающие 

адаптацию действующих 

механизмов 

                                           
1
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010 г. № 367. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

территорий Минприроды России, 

Минфин России,  

Минсельхоз России,  

Росрыболовство, 

ФАС России,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
 

государственной 

поддержки и 

стимулирования 

хозяйствующих субъектов, 

а также стимулирования 

реализации новых 

проектов к особенностям 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

доклады в 

Минэконом-

развития 

России 

Минвостокразвития 

России, 

Минэнерго России, 

Минтранс России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная с 2017 

года 

Представлены доклады  

в Минэкономразвития 

России 

9. Развитие системы завоза грузов в 

районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России,  

Минвостокразвития 

России,  

Минтранс России, 

Минпромторг России, 

Минэнерго России,  

Минобороны России,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

ежегодно,  

до 20 апреля, 

начиная с 

2017 года 

Представлены в 

Правительство Российской 

Федерации предложения 

по совершенствованию 

системы завоза грузов в 

районы Крайнего Севера  

и приравненные к ним 

местности, включая 

Северный завоз  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

субъектов Российской 

Федерации 
 

10. Создание фундаментального 

комплексного картографического 

произведения информационно-

справочного и научно-

прикладного характера 

"Национальный атлас Арктики" 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации с 

проектом 

доклада 

Президенту 

Российской 

Федерации 

Росреестр, 

Минэкономразвития 

России, 

Госкорпорация 

"Роскосмос" 

 

2017 год Создан "Национальный 

атлас Арктики", содержа-

щий свод взаимно согла-

сованной пространственно-

временной информации о 

географических, 

экологических, 

экономических, историко-

этнографических, 

культурологических и 

социальных особенностях 

Арктической зоны 

Российской Федерации; 

представлен доклад в 

Правительство Российской 

Федерации с проектом 

доклада Президенту 

Российской Федерации 
 

11. Формирование позитивного 

имиджа российской 

деятельности в Арктике  

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

МИД России, 

Минобороны России, 

Минприроды России, 

ФАДН России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

ежегодно,  

до 20 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

В Правительство 

Российской Федерации 

представлен доклад о 

формировании 

позитивного имиджа 

российской деятельности  

в Арктике (в составе 

доклада, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

 

предусмотренного 

пунктом 1 настоящего 

плана) 

12. Сохранение и развитие 

ресурсного потенциала рыбного 

хозяйства и реализация 

мероприятий по техническому 

перевооружению и вводу в 

эксплуатацию новых мощностей 

по глубокой переработке водных 

биоресурсов и развитию морских 

биотехнологий 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Росрыболовство, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации  

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

 

13. Эффективное использование и 

воспроизводство основных 

промысловых видов водных 

биологических ресурсов и 

стимулирование хозяйствующих 

субъектов к вовлечению в 

промысел нетрадиционных 

объектов 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Росрыболовство, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Российской Федерации  

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

 

2. Развитие туризма в Арктической зоне Российской Федерации 

 

14. Совершенствование нормативно-

правового обеспечения по 

проекты 

нормативных 

Минкультуры России, 

Ростуризм, 

на постоянной 

основе  

Представлены в 

Правительство Российской 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

вопросам развития туризма в 

Арктической зоне Российской 

Федерации  

 

правовых актов 

Правительства 

Российской 

Федерации  

 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

Федерации проекты 

нормативных правовых 

актов Правительства 

Российской Федерации 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минкультуры России ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

 

15. Содействие формированию 

региональных туристических 

кластеров, продвижение туризма 

в Арктической зоне Российской 

Федерации на национальном и 

международном рынках 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Ростуризм, 

Минтранс России, 

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

3. Развитие топливно-энергетического комплекса, обеспечение энергетической безопасности 
 

16. Реализация крупных 

инфраструктурных проектов, 

предусматривающих интеграцию 

Арктической зоны Российской 

Федерации с освоенными 

районами России, освоение 

Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции и 

месторождений углеводородов 

на континентальном шельфе 

арктических морей, 

полуостровов Ямал и Гыдан 
 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации с 

проектом 

доклада 

Президенту 

Российской 

Федерации 

Минэнерго России, 

Минприроды России,  

Минпромторг России,  

Госкорпорация "Росатом" 

первое полугодие  

2017 г. 

 

В Правительство 

Российской Федерации 

представлен доклад об 

исполнении  

подпункта "г"  

пункта 11 Стратегии 

с проектом доклада 

Президенту Российской 

Федерации 

17. Реализация мероприятий по 

обеспечению защиты 

государственных интересов при 

освоении месторождений 

углеводородного сырья на 

континентальном шельфе 

Российской Федерации в 

Арктике 
 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минприроды России,  

ФСБ России,  

Минэнерго России,  

МИД России 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

18. Дифференциация современных 

схем электроснабжения 

Арктической зоны Российской 

Федерации, включая сооружение 

атомных теплоэлектростанций, в 

том числе плавучих 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минэнерго России, 

Минпромторг России, 

Госкорпорация 

"Росатом",  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

субъектов Российской 

Федерации 

 

19. Реализация проектов по 

обеспечению энергоснабжения, в 

том числе автономного и с 

использованием возобновляемых 

источников энергии, населенных 

пунктов, а также военных и 

специальных объектов в Арктике 

в рамках инвестиционных и 

производственных программ 

организаций 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минэнерго России, 

Минпромторг России, 

Минобороны России, 

Госкорпорация 

"Росатом", 

РАН, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

20. Формирование резервного фонда 

месторождений в Арктической 

зоне Российской Федерации, 

гарантирующего энергетическую 

безопасность страны и 

устойчивое развитие топливно-

энергетического комплекса в 

долгосрочной перспективе, в 

период замещения падающей 

добычи в районах традиционного 

освоения после 2020 года 

 

 

 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минприроды России,  

Минэнерго России 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года  

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

 



12 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

21. Совершенствование условий для 

деятельности российских 

компаний на арктическом 

шельфе 

проекты актов 

Правительства 

Российской 

Федерации  

Минэкономразвития 

России,  

Минстрой России, 

Минприроды России,  

Минэнерго России, 

Роснедра, 

Росрыболовство,  

Ростехнадзор, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

заинтересованные 

организации  

 

на постоянной 

основе 

Представлены проекты 

актов Правительства 

Российской Федерации  

по вопросу об улучшении 

условий деятельности 

российских компаний на 

арктическом шельфе 

4. Развитие промышленности и промышленной инфраструктуры 

 

22. Подготовка предложений в 

проект доклада Президенту 

Российской Федерации о ходе и 

результатах реализации 

Стратегии в части развития 

промышленности и 

промышленной инфраструктуры  

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минпромторг России ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

В Минэкономразвития 

России представлены 

предложения в проект 

доклада Президенту 

Российской Федерации о 

ходе и результатах 

реализации Стратегии  

(по пунктам 23 - 25  

и 28, 29 плана)  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

23. Расширение номенклатуры, 

повышение качества и 

конкурентоспособности 

продукции горнопромышленного 

комплекса, освоение новых 

перспективных месторождений и 

создание новых 

перерабатывающих производств 

 

ведомственный 

акт 

Минпромторг России, 

Минприроды России,  

Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России 

IV квартал  

2016 г. 

 

Разработан и реализуется 

комплекс мер по 

повышению 

конкурентоспособности 

продукции 

горнопромышленного 

комплекса 

24. Развитие российского 

ледокольного флота, в том числе 

с ядерными энергетическими 

установками, на основе 

современных технологий 

 

доклад в 

Минпромторг 

России 

Минтранс России, 

Росморречфлот, 

Госкорпорация "Росатом" 

ежегодно  

до 15 марта, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад  

в Минпромторг России 

25. Реализация мероприятий по 

строительству судов аварийно-

спасательного и 

вспомогательного флотов 

доклад в 

Минпромторг 

России 

Росморречфлот, 

Минтранс России,  

МЧС России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

ежегодно  

до 15 марта, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минпромторг России 

26. Оказание государственной 

поддержки строительства 

транспортных судов "река-море", 

обеспечивающих завоз грузов  

в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности 

доклад в 

Минэконом-

развития  

Минпромторг России,  

Минтранс России, 

Минэкономразвития 

России 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

27. Развитие малой авиации с целью 

удовлетворения потребностей в 

воздушных перевозках и 

обеспечение их доступности в 

Арктической зоне Российской 

Федерации 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минтранс России, 

Минпромторг России,  

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

 

28. Разработка и внедрение 

современных транспортных 

средств, адаптированных к 

использованию в арктических 

условиях 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минпромторг России,  

Минтранс России, 

Минобороны России 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года  

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

 

29. Разработка материалов и 

оборудования, адаптированных к 

природно-климатическим 

условиям Арктики, в том числе в 

рамках решения задач по 

импортозамещению 

ведомственный 

акт  

 

Минпромторг России, 

Минобрнауки России,  

Минстрой России,  

Минэкономразвития 

России, 

РАН, 

ФАНО России, 

заинтересованные органы  

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

 

 

IV квартал  

2016 г. 

Разработан и утвержден 

план мероприятий 

("дорожная карта") по 

разработке материалов и 

оборудования, 

адаптированных к 

природно-климатическим 

условиям Арктики 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

30. Строительство судов для 

обеспечения федерального 

государственного 

экологического надзора в 

арктических условиях 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Росприроднадзор, 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

 

5. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

31. Разработка финансово-

экономической модели по 

развитию Северного морского 

пути в качестве конкурентного 

транспортного коридора 

глобального значения, в том 

числе для контейнерных 

перевозок, включая 

экономическое обоснование 

проекта и формирование 

планируемой грузовой базы 

Северного морского пути,  

до 2020 года 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минвостокразвития 

России, 

Минтранс России, 

Минфин России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года  

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

 

32. Создание новых портово-

производственных комплексов в 

Арктической зоне Российской 

Федерации 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минтранс России, 

Минпромторг России, 

Минобороны России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

33. Создание и развитие системы 

комплексной безопасности 

арктического судоходства, 

управления транспортными 

потоками в районах 

интенсивного движения судов, 

включая навигационно-

гидрографическое, 

гидрометеорологическое, 

ледокольное и иные виды 

обеспечения, создание 

комплексных аварийно-

спасательных центров 
 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минтранс России, 

МЧС России, 

Росгидромет, 

Минобороны России, 

Госкорпорация 

"Роскосмос",  

Госкорпорация "Росатом" 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

 

34. Модернизация арктических 

портов и осуществление 

дноуглубительных работ на 

основных арктических речных 

магистралях 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минтранс России, 

Минпромторг России,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

 

35. Развитие эффективной системы 

авиационного обслуживания 

арктических районов, включая 

реконструкцию и модернизацию 

аэропортовой сети вдоль 

побережья акватории Северного 

морского пути 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Минтранс России, 

Минобороны России,  

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

второе полугодие  

2016 г. 

 

В Правительство 

Российской Федерации 

представлен доклад о 

разработке и реализации 

комплекса мер по 

развитию эффективной 

системы авиационного 

обслуживания 

арктических районов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минтранс России, 

Минобороны России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

 

36. Формирование современных 

транспортно-логистических 

центров обеспечения 

магистральных и 

международных перевозок на 

базе аэропортов федерального 

значения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минтранс России,  

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

второе полугодие  

2016 г. 

 

В Правительство 

Российской Федерации 

представлен доклад о 

разработке и реализации 

комплекса мер по 

формированию 

современных транспортно-

логистических центров 

обеспечения 

магистральных и 

международных перевозок 

на базе аэропортов 

федерального значения 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минтранс России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

37. Развитие железнодорожной сети 

в Арктической зоне Российской 

Федерации, обеспечивающей 

расширение пропускной 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минтранс России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

способности действующих и 

создание новых 

железнодорожных линий 
 

 

38. Формирование опорной сети 

автомобильных дорог в 

Арктической зоне Российской 

Федерации, входящих в состав 

международных транспортных 

коридоров, обеспечение их 

соответствия международным 

требованиям в целях интеграции 

с евразийскими транспортными 

системами 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минтранс России, 

Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

второе полугодие  

2016 г. 

 

В Правительство 

Российской Федерации 

представлен доклад о 

разработке и реализации 

комплекса мер по 

формированию опорной 

сети автомобильных дорог  

в Арктической зоне 

Российской Федерации 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минтранс России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 
 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

6. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства 
 

39. Подготовка предложений в 

проект доклада Президенту 

Российской Федерации о ходе и 

результатах реализации 

Стратегии в части развития и 

модернизации объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минстрой России 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года  

 

В Минэкономразвития 

России представлены 

предложения в проект 

доклада Президенту 

Российской Федерации о 

ходе и результатах 

реализации Стратегии  

(по пунктам 40 - 42 плана) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

40. Развитие жилищного 

строительства 

рекомендации 

органам 

исполнитель-

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Минстрой России,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

2016 г. 

 

Разработаны и 

реализуются 

рекомендации по 

развитию жилищного 

строительства  

 

41. Обновление и модернизация 

основных фондов жилищно-

коммунального хозяйства  

ведомственный 

акт 

Минстрой России,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

2016 г. 

 

Разработан и реализуется 

комплекс мер по 

обновлению и 

модернизации  

основных фондов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

42. Обеспечение населения 

качественной питьевой водой, 

строительство новых и 

реконструкция существующих 

водозаборных и водоочистных 

сооружений 

 

доклад в 

Минстрой 

России 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно  

до 15 марта, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минстрой России 

43. Организация разработки 

документов технического 

регулирования в сфере 

строительства с целью 

обеспечения достаточности 

требований безопасности при 

проектировании и строительстве 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минстрой России,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года  

 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

жилых домов и объектов 

инфраструктуры в условиях 

многолетнемерзлых грунтов 

 

7. Социальное развитие и повышение качества жизни населения 

 

44. Развитие здравоохранения, 

включая обеспечение 

доступности и повышение 

качества оказания медицинской 

помощи населению, а также 

развитие видов медицинской 

помощи, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья населения, устранение 

вредного влияния факторов 

среды обитания, предупреждение 

возникновения и 

распространения заболеваний, 

раннее выявление их причин и 

условий развития, а также 

формирование и реализация 

программ здорового образа 

жизни  

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

 

Минздрав России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года  

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

45. Создание условий для развития 

системы образования на 

территории Арктической зоны 

Российской Федерации, включая 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минобрнауки России, 

ФАДН России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года  

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

обеспечение подготовки кадров 

для работы в арктических 

условиях, совершенствование 

образовательных программ для 

коренного населения 

Арктической зоны Российской 

Федерации, оснащение 

образовательных организаций, 

расположенных в отдаленных 

населенных пунктах, средствами 

дистанционного обучения 

 

 субъектов Российской 

Федерации 

 

46. Развитие сферы культуры, 

включая формирование в 

городах, малых селах и поселках 

новых доступных для всех слоев 

населения многофункциональных 

и мобильных учреждений 

культуры 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

 

Минкультуры России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года  

 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

47. Реализация комплекса мер, 

направленных на обеспечение 

субъектов Российской 

Федерации, территории которых 

полностью или частично входят 

в состав Арктической зоны 

Российской Федерации, 

трудовыми ресурсами в 

соответствии с потребностью 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

 

Минтруд России, 

Минобрнауки России, 

Минвостокразвития 

России 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года  

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России  

доклад в 

Минтруд 

России  

 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно  

до 20 марта, 

начиная 

с 2017 года  

Оптимальное сохранение 

производственного и 

трудового потенциала 

субъектов Российской 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

экономики на период  

до 2020 года 

 Федерации, 

расположенных в 

Арктической зоне 

Российской Федерации,  

в том числе снижение 

оттока трудовых ресурсов 

(особенно высоко-

квалифицированных)  

 

доклад в 

Минобрнауки 

России 

 

доклад в 

Минвосток-

развития 

России 

 

48. Обеспечение социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных 

народов, защита их исконной 

среды обитания и традиционного 

образа жизни 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

ФАДН России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

Раздел II. Мероприятия, направленные на развитие науки, высоких технологий и инноваций 
 

49. Формирование 

конкурентоспособного научно-

технологического сектора в 

области разработки и внедрения 

передовых технологий, включая 

разработку новых или адаптацию 

существующих к арктическим 

условиям на базе профильных 

технологических платформ  

доклад в 

Минэконом-

развития 

России  

Минобрнауки России, 

Минпромторг России,  

Минэнерго России,  

РАН,  

ФАНО России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 



23 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

 

50. Внедрение технических средств 

и приборной базы, 

адаптированных к проведению 

полярных научных исследований 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России  

Минобрнауки России, 

Минпромторг России,  

ФАНО России,  

РАН 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

51. Разработка и внедрение новых 

видов техники и технологий в 

области рационального 

природопользования, освоения 

морских месторождений 

полезных ископаемых и водных 

биологических ресурсов, а также 

предотвращения и ликвидации 

аварийных разливов нефти в 

ледовых условиях 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минобрнауки России, 

Минпромторг России, 

Минприроды России,  

Минэнерго России,  

МЧС России,  

Минтранс России,  

Росрыболовство,  

ФАНО России,  

РАН 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

52. Научное обоснование 

долгосрочных перспектив и 

основных направлений развития 

различных видов деятельности в 

Арктике, проведение 

исследований в области истории, 

культуры и экономики региона, а 

также правового регулирования 

хозяйственной и иной 

деятельности в Арктике 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минобрнауки России; 

Минкультуры России; 

Минприроды России; 

РАН;  

ФАНО России;  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

 

53. Проведение научных 

исследований механизмов 

возникновения опасных 

природных явлений, разработка 

и внедрение методик их 

прогнозирования 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минобрнауки России, 

Минприроды России, 

Росгидромет,  

РАН,  

ФАНО России 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

54. Изучение состояния и тенденций 

изменения климата на 

территории Арктической зоны 

Российской Федерации  

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России  

Росгидромет, 

Минобрнауки России, 

РАН, 

ФАНО России 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

55. Разработка плана 

экспедиционной деятельности  

в целях реализации 

крупномасштабных и 

комплексных научных проектов 

в Арктике, в том числе в рамках 

международного сотрудничества 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минобрнауки России, 

Минприроды России, 

Минсельхоз России, 

Росгидромет, 

Роснедра, 

Росрыболовство, 

РАН, 

ФАНО России 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

56. Обеспечение международного 

научного и научно-технического 

сотрудничества российских 

научных и образовательных 

организаций в глобальных и 

региональных технологических и 

исследовательских проектах в 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минобрнауки России, 

Росгидромет, 

Минэкономразвития 

России, 

РАН, 

ФАНО России, 

заинтересованные органы 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

Арктике исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

Раздел III. Мероприятия, направленные на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

 

57. Внедрение современных систем 

дистанционного зондирования 

Земли, проведения площадных 

съемок ледового покрова 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Госкорпорация 

"Роскосмос", 

Росгидромет 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

58. Внедрение системы 

гидрометеорологического и 

гидрографического обеспечения 

и обеспечения научных 

экспедиционных исследований 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Росгидромет, 

Минобрнауки России, 

Минобороны России, 

Росморречфлот 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

59. Создание и эксплуатация в 

Арктической зоне Российской 

Федерации технических и 

аппаратно-программных средств 

системы центров космических 

услуг по использованию 

результатов космической 

деятельности 

ведомственный 

акт 

Госкорпорация 

"Роскосмос",  

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

2016 г. 

 

Разработан и реализуется 

комплекс мер по созданию 

и эксплуатации в 

Арктической зоне 

Российской Федерации 

технических и аппаратно-

программных средств 

системы центров 

космических услуг по 

использованию 

результатов космической 

деятельности 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Госкорпорация 

"Роскосмос";  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

60. Создание и эксплуатация в 

Арктической зоне Российской 

Федерации технических и 

аппаратно-программных средств 

Единой территориально-

распределенной 

информационной системы 

дистанционного зондирования 

Земли  

ведомственный 

акт 

Госкорпорация 

"Роскосмос", 

Росгидромет, 

Минэкономразвития 

России 

 

I квартал  

2017 г. 

 

Разработан и реализуется 

комплекс мер по созданию 

и эксплуатации в 

Арктической зоне 

Российской Федерации 

технических и аппаратно-

программных средств 

Единой территориально-

распределенной 

информационной системы 

дистанционного 

зондирования Земли  

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Госкорпорация 

"Роскосмос", 

Росгидромет 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

61. Внедрение современных систем 

управления движением судов и 

полетами авиации в Арктической 

доклад в 

Минэконом-

развития 

Минтранс России, 

Госкорпорация 

"Роскосмос" 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

зоне Российской Федерации в 

рамках создания единой 

защищенной информационно-

навигационной системы 

транспортного комплекса 

Российской Федерации, в том 

числе с использованием системы 

"ГЛОНАСС" 

 

России  с 2017 года 

62. Создание современной 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры, позволяющей 

осуществлять оказание услуг 

связи населению и 

хозяйствующим субъектам на 

всей территории Арктической 

зоны Российской Федерации 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минкомсвязь России, 

Минобороны России, 

Госкорпорация 

"Роскосмос" 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России  

 

Раздел IV. Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

 

63. Создание и развитие 

эффективной системы 

обращения с отходами 

производства и потребления в 

Арктической зоне Российской 

Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

 

ежегодно  

до 1 июня,  

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Правительство 

Российской Федерации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

 

64. Развитие и расширение сети 

особо охраняемых природных 

территорий и акваторий 

федерального и регионального 

значения 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минприроды России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

65. Минимизация негативного 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду Арктической 

зоны Российской Федерации 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минприроды России,  

МЧС России,  

Минпромторг России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

66. Ликвидация экологического 

ущерба, причиненного в 

результате прошлой 

хозяйственной, военной и иной 

деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минприроды России, 

Минобороны России,  

МЧС России, 

Госкорпорация 

"Росатом",  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года  

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

67. Совершенствование системы 

государственного 

экологического мониторинга в 

Арктической зоне Российской 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минприроды России,  

Минсельхоз России, 

Росрыболовство, 

Росгидромет,  

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

Федерации 

 

Роснедра,  

Росводресурсы,  

Росреестр,  

Рослесхоз,  

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Госкорпорация "Росатом" 

 

68. Предотвращение и пресечение 

незаконной добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов 

в Арктической зоне Российской 

Федерации 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минсельхоз России, 

МВД России,  

Росрыболовство, 

ФСБ России 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

69. Создание системы комплексной 

безопасности для защиты 

территорий, населения и 

критически важных объектов 

Арктической зоны Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, в том 

числе при разработке и 

реализации проектов в области 

изучения и освоения 

арктического континентального 

шельфа и прибрежной зоны, 

ведомственный 

акт 

МЧС России, 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

2016 г. Разработан и реализуется 

комплекс мер по созданию 

системы комплексной 

безопасности для защиты 

территорий, населения и 

критически важных 

объектов Арктической 

зоны Российской 

Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

иных крупных 

инфраструктурных проектов в 

Арктической зоне Российской 

Федерации 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

МЧС России ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

Раздел V. Мероприятия, направленные на развитие международного сотрудничества 

 

70. Содействие в организации и 

эффективном использовании 

транзитных и кросс-полярных 

воздушных маршрутов в 

Арктике 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации с 

проектом 

доклада 

Президенту 

Российской 

Федерации 

 

Минтранс России  III квартал 

2016 г. 

В Правительство 

Российской Федерации 

представлен доклад об 

исполнении подпункта "е" 

пункта 17 Стратегии 

с проектом доклада 

Президенту Российской 

Федерации 

71. Осуществление международного 

обмена информацией о 

состоянии окружающей среды 

Арктики, включая спутниковую 

информацию и ледовые данные  

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Росгидромет,  

Минобороны России, 

Госкорпорация 

"Роскосмос" 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

 

72. Организация комплексных 

международных научно-

исследовательских экспедиций  

для изучения окружающей среды 

(ледовой обстановки, уровня 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минобрнауки России, 

Минприроды России,  

Росгидромет,  

РАН,  

ФАНО России 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

загрязнения морских вод, 

морских экосистем) и влияния на 

нее наблюдаемых и 

прогнозируемых климатических 

изменений 

 

73. Развитие диалога между 

регионами и муниципалитетами 

северных стран в сфере 

природопользования, экологии и 

энергетики 

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

 

74. Объединение усилий 

приарктических государств в 

создании единой региональной 

системы поиска и спасения,  

а также предотвращения 

техногенных катастроф и 

ликвидации их последствий, 

включая координацию 

деятельности спасательных сил  

 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

МЧС России 

 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России 

75. Осуществление взаимодействия 

Российской Федерации с 

приарктическими государствами 

в целях защиты национальных 

интересов России и реализации 

предусмотренных 

международными актами прав 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России  

МИД России, 

Минприроды России,  

Минэнерго России, 

Минобороны России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад  

в Минэкономразвития 

России  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
 Вид документа 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 
Ожидаемый результат 

      

прибрежного государства в 

арктическом регионе, в том числе 

касающихся разведки и 

разработки ресурсов 

континентального шельфа 

 

Федерации 

76. Представление, защита и 

сопровождение пересмотренной 

частичной заявки по 

установлению внешней границы 

континентального шельфа 

Российской Федерации в 

Северном Ледовитом океане в 

Комиссии по границам 

континентального шельфа  
 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России  

Минприроды России,  

МИД России, 

Минобороны России, 

Роснедра,  

ФАНО России, 

РАН 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

 

Раздел VI. Мероприятия, направленные на обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы 
 

77. Развитие инфраструктуры 

Арктической зоны Российской 

Федерации в целях обеспечения 

базирования войск (сил) и их 

применения 
 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минобороны 

России, 

Минтранс России 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

78. Разработка новых и 

модернизация существующих 

образцов вооружения, военной и 

специальной техники, предназна-

ченных для применения в 

сложных климатических 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минобороны России, 

Минпромторг России, 

Минобрнауки России, 

ФАНО России, 

РАН 

ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия

*
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Ответственные 
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исполнения 
Ожидаемый результат 

      

условиях Арктики 

79. Создание условий для 

функционирования органов 

внутренних дел на транспорте 

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

 

МВД России ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная 

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

80. Обустройство, реконструкция, 

техническое оснащение пунктов 

пропуска через государственную 

границу Российской Федерации в 

Арктической зоне Российской 

Федерации  

доклад в 

Минэконом-

развития 

России 

Минтранс России  ежегодно  

до 1 апреля, 

начиная  

с 2017 года 

Представлен доклад в 

Минэкономразвития 

России 

_____________________ 
 
*
 Финансовое обеспечение реализации мероприятий плана должно осуществляться федеральными органами исполнительной власти в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий период, с привлечением внебюджетных источников. 

 

 

____________ 


