
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 марта 2011 г. N 553-р 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р, 

от 11.02.2015 N 206-р) 

 

Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2009 г. N 2094-р. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 марта 2011 г. N 553-р 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА, 

УТВЕРЖДЕННОЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 2094-Р 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р, 

от 11.02.2015 N 206-р) 

 
───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────── 

                               │Вид документа│  Ответственные  │   Срок 

                               │             │   исполнители   │исполнения 

───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┴─────────── 

                  I. Мероприятия, направленные на создание 

            условий для эффективного развития экономики региона 

 

 1.  Разработка государственной проект акта   Минрегион России, II квартал 

     программы социально-       Правительства Минэкономразвития  2011 г. 

     экономического развития    Российской    России, 

     Дальнего Востока и         Федерации     Минфин России, 

     Байкальского региона,                    заинтересованные 

     предусматривающей развитие               федеральные 

     г. Владивостока как центра               органы 

     международного                           исполнительной 

     сотрудничества в Азиатско-               власти 
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     Тихоокеанском регионе, 

     комплексное развитие мест 

     традиционного проживания и 

     традиционной хозяйственной 

     деятельности коренных 

     малочисленных народов, 

     разработку федеральной 

     целевой программы 

     "Экономическое и 

     социальное развитие 

     Дальнего Востока и 

     Байкальского региона на 

     период до 2018 года", 

     развитие территорий, 

     примыкающих к зоне 

     Байкало-Амурской 

     железнодорожной 

     магистрали, опережающее 

     развитие транспортной, 

     энергетической, 

     информационно- 

     коммуникационной и 

     социальной инфраструктуры, 

     реализацию комплексных 

     проектов опорных зон 

     развития, развитие 

     промышленности, сельского 

     хозяйства, 

     рыбохозяйственного и 

     строительного комплексов, 

     малого и среднего бизнеса, 

     туристического комплекса, 

     оптимизацию локальной 

     энергетики, решение 

     проблемы ветхого и 

     аварийного жилья, охрану 

     окружающей среды и 

     обеспечение экологической 

     безопасности, повышение 

     уровня защищенности 

     населения от дорожно- 

     транспортных происшествий, 

     привлечение и закрепление 

     населения за счет создания 

     комфортных условий 

     жизнедеятельности и 

     мотивационных механизмов 

     трудоустройства 

 

 2.  Создание фонда прямых      проект акта   Минэкономразвития II квартал 

     инвестиций на Дальнем      Правительства России             2011 г. 

     Востоке и в Байкальском    Российской 

     регионе                    Федерации 

 

 3.  Разработка перечня         доклад в      Минвостокразвития  ежегодно 

     приоритетных               Правительство России,              (II 

     инвестиционных проектов по Российской    Минэкономразвития  квартал) 

     реализации Стратегии       Федерации     России, 

     социально-экономического                 заинтересованные 

     развития Дальнего Востока                федеральные 

     и Байкальского региона на                органы 

     период до 2025 года                      исполнительной 

                                              власти 

(в  ред.  распоряжений  Правительства  РФ  от  16.08.2013   N 1449-р,   от 
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11.02.2015 N 206-р) 

 

 4.  Разработка механизма       доклад в      Минрегион России  II квартал 

     управления реализацией     Правительство                    2011 г. 

     Стратегии социально-       Российской 

     экономического развития    Федерации 

     Дальнего Востока и 

     Байкальского региона на 

     период до 2025 года, 

     включая разработку 

     индикаторов и порядка 

     ведения мониторинга ее 

     реализации 

 

 5.  Разработка и утверждение   правовые акты органы            IV квартал 

     долгосрочных региональных  субъектов     исполнительной     2012 г. 

     целевых программ развития  Российской    власти субъектов 

     на 2014 - 2018 годы и      Федерации     Российской 

     основных направлений                     Федерации 

     развития на период до 2025 

     года с учетом 

     необходимости повышения 

     уровня защищенности 

     населения от дорожно- 

     транспортных происшествий 

 

 6.  Разработка предложений о   доклад в      Минрегион России, IV квартал 

     формировании условий       Правительство Минэкономразвития  2012 г. 

     ценовой и тарифной         Российской    России, 

     политики, обеспечивающих   Федерации     Минфин России, 

     конкурентоспособность                    ФСТ России, 

     продукции, товаров и                     Минэнерго России, 

     услуг, производимых на                   ФАС России, 

     территории Дальнего                      заинтересованные 

     Востока и Байкальского                   федеральные 

     региона предприятиями всех               органы 

     видов транспорта,                        исполнительной 

     предприятиями электро- и                 власти, органы 

     теплоэнергетики, связи,                  исполнительной 

     жилищно-коммунального                    власти субъектов 

     хозяйства, организациями и               Российской 

     учреждениями социальной                  Федерации 

     сферы 

 

 7.  Подготовка предложений о   доклад в      Минрегион России, IV квартал 

     внесении изменений в       Правительство Минприроды         2011 г. 

     перечень коренных          Российской    России, 

     малочисленных народов      Федерации     Минздравсоцразви- 

     Севера, Сибири и Дальнего                тия России, 

     Востока Российской                       Росрыболовство, 

     Федерации, утвержденный                  органы 

     распоряжением                            исполнительной 

     Правительства Российской                 власти субъектов 

     Федерации от 17 апреля                   Российской 

     2006 г. N 536-р                          Федерации 

 

 8.  Подготовка предложений о   доклад в      Рослесхоз,        II квартал 

     внесении изменений в       Правительство Минприроды         2011 г. 

     законодательство           Российской    России, 

     Российской Федерации в     Федерации     Минрегион России 

     части обеспечения доступа 

     представителей коренных 

     малочисленных народов 

     Севера, Сибири и Дальнего 
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     Востока Российской 

     Федерации к лесным 

     ресурсам в районе их 

     проживания 

 

 9.  Подготовка предложений о   доклад в      Росрыболовство,   II квартал 

     внесении изменений в       Правительство Минрегион России   2011 г. 

     законодательство           Российской 

     Российской Федерации в     Федерации 

     части предоставления 

     представителям коренных 

     малочисленных народов 

     Севера, Сибири и Дальнего 

     Востока Российской 

     Федерации квот на добычу 

     (вылов) водных 

     биологических ресурсов в 

     районе их проживания 

 

 10. Разработка плана           доклад в      Минрегион России, IV квартал 

     мероприятий по реализации  Правительство Минздравсоцразви-  2011 г. 

     в 2012 - 2015 годах        Российской    тия России, 

     (второй этап) Концепции    Федерации     Минобрнауки 

     устойчивого развития                     России, 

     коренных малочисленных                   Минкультуры 

     народов Севера, Сибири и                 России, 

     Дальнего Востока                         Росрыболовство, 

     Российской Федерации,                    заинтересованные 

     утвержденной распоряжением               федеральные 

     Правительства Российской                 органы 

     Федерации от 4 февраля                   исполнительной 

     2009 г. N 132-р                          власти, органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 11. Разработка предложений о   доклад в      Минкомсвязь       IV квартал 

     формировании механизма     Правительство России,            2011 г. 

     участия государства в      Российской    Минэкономразвития 

     создании технопарков с     Федерации     России, 

     учетом особенностей                      Минпромторг 

     развития субъектов                       России, 

     Российской Федерации,                    ФАС России 

     расположенных на 

     территории Дальнего 

     Востока и Байкальского 

     региона 

 

 12. Подготовка предложений о   доклад в      Минэкономразвития IV квартал 

     создании особых            Правительство России,            2011 г. 

     экономических зон          Российской    заинтересованные 

     приграничного              Федерации     федеральные 

     сотрудничества                           органы 

     на территории Дальнего                   исполнительной 

     Востока и Байкальского                   власти, органы 

     региона в рамках                         исполнительной 

     взаимодействия со странами               власти субъектов 

     Азиатско-Тихоокеанского                  Российской 

     региона                                  Федерации 

 

 13. Подготовка предложений о   доклад в      Минэкономразвития IV квартал 

     создании портовых особых   Правительство России,            2011 г. 

     экономических зон на       Российской    заинтересованные 
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     территории Сахалинской     Федерации     федеральные 

     области, Камчатского и                   органы 

     Приморского краев                        исполнительной 

                                              власти, органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 14. Реализация комплекса       доклад в      Росрыболовство,   IV квартал 

     мероприятий по поддержке и Правительство Минсельхоз         2011 г. 

     развитию                   Российской    России, 

     рыбохозяйственного         Федерации     Минэкономразвития 

     комплекса с учетом                       России, 

     особенностей Дальнего                    ФАС России, 

     Востока и Байкальского                   органы 

     региона                                  исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 15. Разработка предложений о   доклад в      Минпромторг       IV квартал 

     развитии                   Правительство России,            2011 г. 

     машиностроительного        Российской    Минэкономразвития 

     комплекса на территории    Федерации     России, 

     Дальнего Востока и                       Роскосмос, 

     Байкальского региона                     ФАС России, 

                                              заинтересованные 

                                              федеральные 

                                              органы 

                                              исполнительной 

                                              власти, органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 16. Подготовка предложений о   доклад в      Минобороны        IV квартал 

     повышении загрузки         Правительство России,            2011 г. 

     производственных мощностей Российской    Минпромторг 

     предприятий оборонно-      Федерации     России, 

     промышленного комплекса,                 Минэкономразвития 

     расположенных на Дальнем                 России, 

     Востоке и в Байкальском                  ФАС России 

     регионе, в том числе 

     посредством увеличения 

     объемов и 

     совершенствования системы 

     размещения и 

     финансирования 

     государственного 

     оборонного заказа 

 

 17. Разработка и утверждение   доклад в      Минпромторг       IV квартал 

     комплекса мер по развитию  Правительство России,            2011 г. 

     и поддержке                Российской    Минприроды 

     горнодобывающей и          Федерации     России, 

     металлургической                         Минэкономразвития 

     промышленности Дальнего                  России, 

     Востока и Байкальского                   Минфин России, 

     региона                                  ФАС России 

 

 18. Создание космодрома        доклад в      Роскосмос,        ежегодно, 

     Восточный                  Правительство Росавиация,         2011 - 



                                Российской    ФМБА России,      2020 годы 

                                Федерации     Минобороны России    (IV 

                                                                 квартал) 

 

 19. Реализация мер по          доклад в      Минприроды         ежегодно 

     стимулированию геолого-    Правительство России,              (IV 

     разведочной деятельности   Российской    заинтересованные   квартал) 

     на территории Дальнего     Федерации     федеральные 

     Востока и Байкальского                   органы 

     региона                                  исполнительной 

                                              власти, 

                                              органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 20. Разработка комплекса мер   доклад в      Рослесхоз,        IV квартал 

     по поддержке               Правительство Минпромторг        2011 г. 

     лесопромышленного          Российской    России, 

     комплекса Дальнего Востока Федерации     ФАС России 

     и Байкальского региона с 

     учетом необходимости 

     стимулирования глубокой 

     переработки и 

     воспроизводства лесных 

     ресурсов, в том числе 

     искусственного, 

     строительства лесовозных 

     дорог, внедрения 

     современных ("щадящих") 

     технологий заготовки 

     древесины 

 

 21. Разработка и утверждение   ведомственный Минсельхоз России IV квартал 

     ведомственной программы по акт                              2011 г. 

     увеличению производства и 

     переработки сои на Дальнем 

     Востоке и в Байкальском 

     регионе 

 

 22. Разработка комплекса мер   доклад в      Минсельхоз        IV квартал 

     по повышению эффективности Правительство России,            2011 г. 

     агропромышленного          Российской    Минэкономразвития 

     комплекса на территории    Федерации     России, 

     Дальнего Востока и                       Минфин России, 

     Байкальского региона                     органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 23. Разработка комплекса мер   доклад в      Минрегион России, IV квартал 

     по развитию строительного  Правительство Минэкономразвития  2011 г. 

     комплекса на территории    Российской    России, 

     Дальнего Востока и         Федерации     Минфин России, 

     Байкальского региона                     Минобрнауки 

                                              России, 

                                              ФАС России, 

                                              органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 



 

 24. Разработка комплекса мер   доклад в      Минэнерго России, IV квартал 

     по развитию                Правительство Минпромторг        2011 г. 

     нефтегазохимической        Российской    России, 

     промышленности на          Федерации     Минэкономразвития 

     территории Дальнего                      России, 

     Востока и Байкальского                   заинтересованные 

     региона                                  федеральные 

                                              органы 

                                              исполнительной 

                                              власти, органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 25. Разработка комплекса мер   доклад в      Минэнерго России, IV квартал 

     по созданию инфраструктуры Правительство Минпромторг        2011 г. 

     для транспортировки        Российской    России, 

     углеводородного сырья с    Федерации     Минэкономразвития 

     учетом развития и                        России, 

     размещения производств по                ФАС России, 

     глубокой переработке нефти               заинтересованные 

     и природного газа на                     федеральные 

     территории Дальнего                      органы 

     Востока и Байкальского                   исполнительной 

     региона                                  власти, органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 26. Реализация проектов в      доклад в      Минэнерго России,  ежегодно 

     области газификации на     Правительство Минвостокразвития     (IV 

     территории Дальнего        Российской    России,             квартал) 

     Востока и Байкальского     Федерации     Минэкономразвития 

     региона в соответствии с                 России, органы 

     генеральными схемами                     исполнительной 

     газоснабжения и                          власти субъектов 

     газификации субъектов                    Российской 

     Российской Федерации                     Федерации 

(в  ред.  распоряжений  Правительства  РФ  от  16.08.2013   N 1449-р,   от 

11.02.2015 N 206-р) 

 

 27. Разработка предложений о   доклад в      Минэкономразвития IV квартал 

     мерах экономического       Правительство России,            2011 г. 

     стимулирования субъектов   Российской    Минфин России, 

     малого и среднего          Федерации     Минрегион России, 

     предпринимательства,                     Минпромторг 

     осуществляющих                           России, 

     деятельность на Дальнем                  ФАС России, 

     Востоке и в Байкальском                  заинтересованные 

     регионе, в целях повышения               органы 

     конкурентоспособности                    исполнительной 

     выпускаемой ими продукции                власти субъектов 

     и расширения рынков сбыта                Российской 

                                              Федерации 

 

 28. Разработка комплекса мер   доклад в      Минобрнауки       IV квартал 

     по закреплению и           Правительство России,            2011 г. 

     привлечению                Российской    Минздравсоцразви- 

     высококвалифицированных и  Федерации     тия России, 

     молодых специалистов (в                  заинтересованные 

     том числе преподавателей и               органы 
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     других специалистов                      исполнительной 

     социальной сферы) для                    власти субъектов 

     работы на Дальнем Востоке                Российской 

     и в Байкальском регионе                  Федерации 

 

 29. Подготовка предложений о   доклад в      Минрегион России, IV квартал 

     внесении изменений в       Правительство Минфин России,     2011 г. 

     Федеральный закон "О       Российской    Минэкономразвития 

     жилищных субсидиях         Федерации     России 

     гражданам, выезжающим из 

     районов Крайнего Севера и 

     приравненных к ним 

     местностей", 

     предусматривающих 

     возможность реализации 

     государственных жилищных 

     сертификатов в районах 

     Дальнего Востока и 

     Байкальского региона с 

     более благоприятными 

     условиями для проживания, 

     в том числе в границах 

     того же субъекта 

     Российской Федерации 

 

 30. Разработка и утверждение   правовые акты органы            IV квартал 

     системы размещения         субъектов     исполнительной     2011 г. 

     межрегиональных центров    Российской    власти субъектов 

     телемедицины и санитарной  Федерации     Российской 

     авиации, совершенствование               Федерации 

     оказания экстренной 

     медицинской помощи в 

     отдаленных северных и 

     труднодоступных районах 

     Дальнего Востока и 

     Байкальского региона 

 

 31. Реализация комплекса мер   доклад в      Минздравсоцразви- IV квартал 

     по повышению доступности   Правительство тия России,        2011 г. 

     высокотехнологичной        Российской    заинтересованные 

     медицинской помощи для     Федерации     органы 

     жителей Дальнего Востока и               исполнительной 

     Байкальского региона                     власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 32. Создание современных       правовые акты органы            ежегодно, 

     перинатальных центров,     субъектов     исполнительной      2012 - 

     оснащенных                 Российской    власти субъектов  2015 годы 

     высокотехнологичным        Федерации     Российской           (IV 

     оборудованием и                          Федерации          квартал) 

     квалифицированными 

     кадрами, а также 

     реконструкция детских 

     больниц с включением их в 

     сеть межрегиональной 

     телемедицинской системы 

 

 33. Создание системы медико-   правовые акты органы            ежегодно, 

     профилактических мер по    субъектов     исполнительной      2011 - 

     сохранению и укреплению    Российской    власти субъектов  2013 годы 

     здоровья работающего       Федерации     Российской           (IV 

     населения Дальнего Востока               Федерации          квартал) 

     и Байкальского региона, 
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     снижению негативного 

     влияния вредных условий 

     труда 

 

 34. Разработка комплекса мер   правовые акты органы            IV квартал 

     по развитию инфраструктуры субъектов     исполнительной     2011 г. 

     отдыха и оздоровления      Российской    власти субъектов 

     детей в целях более        Федерации     Российской 

     полного охвата детей                     Федерации 

     оздоровительными 

     мероприятиями 

 

 35. Разработка программ        правовые акты органы            IV квартал 

     субъектов Российской       субъектов     исполнительной     2011 г. 

     Федерации, расположенных   Российской    власти субъектов 

     на территории Дальнего     Федерации     Российской 

     Востока и Байкальского                   Федерации 

     региона, по обеспечению 

     снабжения населения 

     доброкачественной питьевой 

     водой, в том числе 

     модернизация объектов 

     коммунальной 

     инфраструктуры, развитие 

     систем канализации и 

     водоснабжения и внедрение 

     современных технологий 

     очистки питьевой воды 

 

 36. Разработка и утверждение   правовые акты органы            IV квартал 

     программ обеспечения       субъектов     исполнительной     2012  г. 

     доступности объектов и     Российской    власти субъектов 

     услуг в приоритетных       Федерации     Российской 

     сферах жизнедеятельности                 Федерации 

     инвалидов и других 

     маломобильных групп 

     населения 

 

 37. Разработка и утверждение   ведомственный Минкультуры       IV квартал 

     комплекса мер по развитию  акт           России,            2013  г. 

     туризма на территории                    Минрегион России, 

     Дальнего Востока и                       Минприроды 

     Байкальского региона,                    России, 

     предусматривающих создание               Минтруд России, 

     благоприятных условий для                ФАС России 

     реконструкции и 

     строительства 

     туристических и 

     рекреационных объектов 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.08.2013 N 1449-р) 

 

 38. Обеспечение доступности    доклад в      Минтранс России,   ежегодно 

     воздушных перевозок        Правительство Минфин России,       (IV 

     пассажиров с Дальнего      Российской    Минэкономразвития  квартал) 

     Востока в европейскую      Федерации     России, 

     часть страны и в обратном                ФАС России, 

     направлении (Постановление               Минвостокразвития 

     Правительства Российской                 России, 

     Федерации от 29 декабря                  заинтересованные 

     2009 г. N 1095 "Об                       федеральные 

     утверждении Правил                       органы 

     предоставления субсидий                  исполнительной 

     организациям                             власти 

     воздушного транспорта в 
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     целях обеспечения 

     доступности воздушных 

     перевозок пассажиров с 

     Дальнего Востока в 

     европейскую часть страны и 

     в обратном направлении") 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) 

 

 39. Разработка предложений по  доклад в      Минэкономразвития II квартал 

     вопросу снижения стоимости Правительство России,            2011 г. 

     пассажирского авиационного Российской    ФАС России, 

     сообщения между Дальним    Федерации     Минтранс России, 

     Востоком и Байкальским                   Минфин России, 

     регионом и европейской                   ФСТ России 

     частью России, в том числе 

     посредством оптимизации 

     налоговой нагрузки и 

     совершенствования системы 

     тарифного регулирования 

 

 40. Разработка комплекса мер   доклад в      Минрегион России, IV квартал 

     по стимулированию          Правительство Минсельхоз         2011 г. 

     индивидуального жилищного  Российской    России, 

     строительства и развития   Федерации     Минэкономразвития 

     предпринимательской                      России, 

     деятельности,                            ФАС России, 

     предусматривающих                        заинтересованные 

     безвозмездное                            органы 

     предоставление земельных                 исполнительной 

     участков в субъектах                     власти субъектов 

     Российской Федерации,                    Российской 

     расположенных на                         Федерации 

     территории Дальнего 

     Востока и Байкальского 

     региона, в том числе в 

     сельской местности. 

 

 41. Разработка и утверждение   правовые акты органы            IV квартал 

     комплекса мер по повышению субъектов     исполнительной     2011 г. 

     обеспеченности жителей     Российской    власти субъектов 

     Дальнего Востока и         Федерации     Российской 

     Байкальского региона                     Федерации 

     спортивными сооружениями 

 

 42. Разработка и утверждение   правовые акты органы            IV квартал 

     комплекса мер по повышению субъектов     исполнительной     2011 г. 

     обеспеченности жителей     Российской    власти субъектов 

     Дальнего Востока и         Федерации     Российской 

     Байкальского региона                     Федерации 

     услугами учреждений 

     культуры 

 

 43. Разработка и утверждение   правовые акты органы            IV квартал 

     комплекса мер по           субъектов     исполнительной     2011 г. 

     реконструкции зданий       Российской    власти субъектов 

     стационарных учреждений    Федерации     Российской 

     социального обслуживания с               Федерации 

     круглосуточным пребыванием 

     в них граждан пожилого 

     возраста, инвалидов и 

     детей-инвалидов, а также 

     по выводу из эксплуатации 

     аварийных и ветхих зданий 

     этих учреждений 
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 44. Подготовка предложений о   доклад в      Минрегион России, IV квартал 

     совершенствовании          Правительство ФМС России,        2011 г. 

     механизма реализации       Российской    заинтересованные 

     Государственной программы  Федерации     федеральные 

     по оказанию содействия                   органы 

     добровольному переселению                исполнительной 

     соотечественников,                       власти, органы 

     проживающих за рубежом, в                исполнительной 

     Российскую Федерацию в                   власти субъектов 

     части реализации указанной               Российской 

     программы на Дальнем                     Федерации 

     Востоке и в Байкальском 

     регионе 

 

 45. Разработка комплекса мер   доклад в      Минрегион России, IV квартал 

     по снижению в субъектах    Правительство ФАС России         2011 г. 

     Российской Федерации,      Российской 

     расположенных на           Федерации 

     территории Дальнего 

     Востока и Байкальского 

     региона, доли ветхого и 

     аварийного жилищного фонда 

 

 46. Разработка прогноза        доклад в      Минэнерго России, IV квартал 

     сводного топливно-         Правительство Минэкономразвития  2011 г. 

     энергетического баланса    Российской    России, 

     Дальнего Востока и         Федерации     Минрегион России, 

     Байкальского региона до                  заинтересованные 

     2025 года с учетом                       органы 

     стимулирования                           исполнительной 

     межтопливной конкуренции и               власти субъектов 

     повышения                                Российской 

     энергоэффективности                      Федерации 

 

 47. Разработка комплекса мер   доклад в      Минэнерго России, IV квартал 

     по реализации Стратегии    Правительство ФСТ России,        2011 г. 

     развития электроэнергетики Российской    Минэкономразвития 

     Дальнего Востока до 2020   Федерации     России, 

     года и на перспективу до                 Минрегион России, 

     2025 года                                ФАС России 

 

 48. Разработка программы       доклад в      Минэнерго России, II квартал 

     развития локальной         Правительство Минрегион России,  2011 г. 

     генерации с обеспечением   Российской    органы 

     местными топливными        Федерации     исполнительной 

     ресурсами Дальнего Востока               власти субъектов 

     и Байкальского региона                   Российской 

                                              Федерации 

 

 49. Разработка комплекса мер   доклад в      Минрегион России, IV квартал 

     государственной поддержки  Правительство Минобрнауки        2011 г. 

     и стимулирования           Российской    России, 

     модернизации и развития    Федерации     Минэнерго России, 

     коммунальной                             ФАС России, 

     инфраструктуры на                        заинтересованные 

     территории Дальнего                      органы 

     Востока и Байкальского                   исполнительной 

     региона с использованием                 власти субъектов 

     энергоэффективных и                      Российской 

     инновационных технологий                 Федерации 

 

 50. Формирование               доклад в      ФСТ России,       IV квартал 

     сбалансированных для       Правительство Минэкономразвития  2011 г. 



     Дальнего Востока и         Российской    России, 

     Байкальского региона       Федерации     Минэнерго России, 

     условий ценовой и тарифной               ФАС России, 

     политики, включающей                     заинтересованные 

     ценообразование на                       органы 

     энергоресурсы с учетом                   исполнительной 

     межтопливной конкуренции,                власти субъектов 

     переход на долгосрочные                  Российской 

     тарифы, в том числе на                   Федерации 

     основе метода доходности 

     инвестированного капитала 

 

 51. Разработка комплекса мер   доклад в      Минрегион России, IV квартал 

     по развитию зоны Байкало-  Правительство Минэкономразвития  2011 г. 

     Амурской железнодорожной   Российской    России, 

     магистрали                 Федерации     Минтранс России, 

                                              заинтересованные 

                                              органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 52. Реализация комплекса мер   доклад в      Минтранс России,  ежегодно, 

     государственной поддержки  Правительство заинтересованные    2011 - 

     социально значимых         Российской    федеральные       2015 годы 

     межрегиональных и          Федерации     органы               (IV 

     внутрирегиональных                       исполнительной     квартал) 

     пассажирских перевозок в                 власти, органы 

     Республике Саха (Якутия),                исполнительной 

     Магаданской области и                    власти субъектов 

     Чукотском автономном                     Российской 

     округе                                   Федерации 

 

 53. Определение критериев      проект        Минтранс России,  IV квартал 

     отнесения перевозок        федерального  Минэкономразвития  2011 г. 

     воздушным транспортом к    закона        России, 

     категории социально                      Минфин России, 

     значимых перевозок, а                    ФАС России, 

     также порядка и условий                  Минрегион России 

     дотирования таких 

     перевозок для территории 

     Дальнего Востока и 

     Байкальского региона 

 

 54. Разработка комплекса мер   доклад в      Минкомсвязь       IV квартал 

     по внедрению на Дальнем    Правительство России,            2011 г. 

     Востоке и в Байкальском    Российской    Минэкономразвития 

     регионе современных        Федерации     России, 

     информационно-                           Минобороны 

     коммуникационных                         России, 

     технологий, включая                      ФАС России, 

     обеспечение                              заинтересованные 

     широкополосного доступа к                органы 

     информационно-                           исполнительной 

     телекоммуникационной сети                власти субъектов 

     Интернет (в том числе с                  Российской 

     использованием технологии                Федерации 

     4G), строительство 

     волоконно-оптических линий 

     связи, устойчивое покрытие 

     спутниковым сегментом и 

     стимулирование развития 

     информационной 



     инфраструктуры на 

     принципах государственно- 

     частного партнерства 

 

 55. Подготовка предложений о   доклад в      Государственная   IV квартал 

     строительстве атомных      Правительство корпорация по      2011 г. 

     станций малой мощности в   Российской    атомной энергии 

     труднодоступных населенных Федерации     "Росатом", 

     пунктах Арктического                     Минэнерго России, 

     побережья северо-востока                 заинтересованные 

     России                                   органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 56. Подготовка предложений о   доклад в      Минсельхоз        I квартал 

     строительстве в одном из   Правительство России,            2011 г. 

     портов Дальнего Востока    Российской    Минтранс России, 

     зернового отгрузочного     Федерации     заинтересованные 

     терминала с элеватором                   органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 57. Подготовка предложений об  доклад в      Росграница,       IV квартал 

     обустройстве и техническом Правительство Минэкономразвития  2011 г. 

     оснащении пунктов пропуска Российской    России, 

     через государственную      Федерации     заинтересованные 

     границу Российской                       федеральные 

     Федерации, расположенных                 органы 

     на Дальнем Востоке и в                   исполнительной 

     Байкальском регионе                      власти 

 

 58. Разработка комплекса мер   доклад в      Минкультуры       IV квартал 

     по развитию въездного и    Правительство России,            2015 г. 

     внутреннего туризма на     Российской    Минвостокразвития 

     территории Дальнего        Федерации     России, 

     Востока и Байкальского                   заинтересованные 

     региона с учетом                         органы 

     формирования и развития                  исполнительной 

     инфраструктуры круизного                 власти субъектов 

     туризма, строительства                   Российской 

     гостиничных комплексов в                 Федерации 

     туристических центрах 

(в  ред.  распоряжений  Правительства  РФ  от  16.08.2013   N 1449-р,   от 

11.02.2015 N 206-р) 

 

 59. Подготовка предложений о   доклад в      Минспорттуризм    IV квартал 

     включении Международных    Правительство России,            2011 г. 

     спортивных игр "Дети Азии" Российской    Минобрнауки 

     в перечень мероприятий в   Федерации     России, 

     рамках председательства                  Минрегион России, 

     Российской Федерации в                   МИД России, 

     форуме "Азиатско-                        Минздравсоцразви- 

     тихоокеанское                            тия России 

     экономическое 

     сотрудничество" (АТЭС) в 

     2012 году 

 

 60. Реализация мер             доклад в      Минобрнауки        ежегодно 

     государственной поддержки  Правительство России,              (IV 

     деятельности               Российской    Минвостокразвития   квартал) 
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     образовательных и научных  Федерации     России, 

     учреждений Дальнего                      Российская 

     Востока и Байкальского                   академия наук, 

     региона в области обмена                 заинтересованные 

     преподавателями,                         органы 

     студентами и научными                    исполнительной 

     работниками,                             власти субъектов 

     переподготовки                           Российской 

     специалистов, проведения                 Федерации 

     совместных научных 

     исследований и 

     информационного обмена с 

     образовательными и 

     научными учреждениями 

     сопредельных стран 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.02.2015 N 206-р) 

 

 61. Реализация Программы       доклад в      Минэкономразвития 2009 - 2018 

     сотрудничества между       Правительство России,                годы 

     регионами Дальнего Востока Российской    Минвостокразвития  (один раз 

     и Восточной Сибири         Федерации     России,           в полгода, 

     Российской Федерации и                   заинтересованные     I и III 

     Северо-Востока Китайской                 федеральные        кварталы) 

     Народной Республики (2009                органы 

     - 2018 годы)                             исполнительной 

                                              власти, органы 

                                              исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

(в  ред.  распоряжений  Правительства  РФ  от  16.08.2013   N 1449-р,   от 

11.02.2015 N 206-р) 

 

 62. Разработка концепции       проект акта   Минприроды        II квартал 

     федеральной целевой        Правительства России,            2011 г. 

     программы по вопросам      Российской    Минэкономразвития 

     охраны озера Байкал и      Федерации     России, 

     развития Байкальской                     заинтересованные 

     природной территории                     федеральные 

                                              органы 

                                              исполнительной 

                                              власти 

 

 63. Разработка комплекса мер   доклад в      Рослесхоз,        IV квартал 

     по совершенствованию       Правительство Минприроды         2012  г. 

     системы охраны лесов от    Российской    России, 

     пожаров на территории      Федерации     Минсельхоз 

     Дальнего Востока и                       России, 

     Байкальского региона, в                  МЧС России, 

     том числе на территории                  органы 

     Чукотского автономного                   исполнительной 

     округа, Магаданской                      власти субъектов 

     области, Камчатского края,               Российской 

     Республики Саха (Якутия),                Федерации 

     а также создание пунктов 

     грозопеленгации с 

     покрытием территории 

     лесного фонда районов 

     Крайнего Севера 

     Дальневосточного 

     федерального округа 

 

 64. Разработка мер по          доклад в      Минприроды        II квартал 

     сохранению биологического  Правительство России,            2011 г. 

consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F1995BB418AEAA077DFF8F1937FD3F2E044BD2776554A5669D57D02599417A6E1M2O
consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F1995BB418AEAA077DEF9F59579D3F2E044BD2776554A5669D57D02599417A6E1M1O
consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F1995BB418AEAA077DFF8F1937FD3F2E044BD2776554A5669D57D02599417A6E1M1O


     разнообразия Дальнего      Российской    заинтересованные 

     Востока и Байкальского     Федерации     органы 

     региона, в том числе                     исполнительной 

     предусматривающих                        власти субъектов 

     мониторинговые                           Российской 

     исследования, реабилитацию               Федерации 

     находящихся под угрозой 

     исчезновения видов диких 

     животных, дикорастущих 

     растений и грибов 

 

 65. Разработка комплекса мер   доклад в      Росрыболовство,   IV квартал 

     по восстановлению          Правительство Минприроды         2011 г. 

     естественной               Российской    России, 

     рыбопродуктивности рек и   Федерации     заинтересованные 

     озер Дальнего Востока и                  органы 

     Байкальского региона                     исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 66. Разработка комплекса       доклад в      Минприроды        IV квартал 

     первоочередных мер по      Правительство России,            2011 г. 

     улучшению экологической    Российской    заинтересованные 

     ситуации на Байкальской    Федерации     органы 

     природной территории                     исполнительной 

                                              власти субъектов 

                                              Российской 

                                              Федерации 

 

 67. Разработка региональных    правовые акты органы            IV квартал 

     программ снижения          субъектов     исполнительной     2011 г. 

     загрязнения атмосферного   Российской    власти субъектов 

     воздуха                    Федерации     Российской 

                                              Федерации 

 

 68. Обеспечение организации    правовые акты органы            IV квартал 

     санитарно-защитных зон     субъектов     исполнительной     2011 г. 

     промышленных объектов      Российской    власти субъектов 

                                Федерации     Российской 

                                              Федерации 

 

 69. Совершенствование системы  правовые акты органы            IV квартал 

     санитарной очистки         субъектов     исполнительной     2011 г. 

     территорий населенных      Российской    власти субъектов 

     пунктов и утилизации       Федерации     Российской 

     отходов производства и                   Федерации 

     потребления 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Примечание. Федеральные органы исполнительной власти принимают участие в 

финансировании мероприятий настоящего плана в пределах средств федерального 

бюджета, предусмотренных им в очередном финансовом году. 

 

 
 

 


