ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в приложения № 1, № 3 и № 5 к государственной
программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации»
Проект

постановления

«О внесении изменений в
программе

Правительства

Российской

Федерации

приложение № 1, № 3 и № 5 к государственной

Российской

Федерации

«Социально-экономическое

развитие

Арктической зоны Российской Федерации» (далее – проект постановления),
предусматривающий

внесение

изменений в постановление

Правительства

Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366 (редакция от 31 августа 2017 г.),
разработан в соответствии с федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 № 588
(ред. от 15 ноября 2017 г.) «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»,
а также Методическими указаниями по разработке и реализации государственных
программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития
России от 16 сентября 2016 г. № 582.
Проектом постановления вносится изменения:
в приложение № 1 в части корректировки значений показателя (индикатора)
№

3

«Уровень

оснащенности

гидрометеорологических

акваторий

наблюдений»

арктических

оценки

морей

эффективности

данными
реализации

основного мероприятия 2.8 «Модернизация и развитие гидрометеорологической
сети наблюдений за состоянием окружающей среды в Арктической зоне Российской
Федерации» в связи с ограничение сроков его реализации

периодом 2021-2025

годов, а также в части дополнения показателя 2.1 «Количество модернизированных
пунктов

государственной

гидрометеорологической

сети,

расположенной

в Арктической зоне Российской Федерации» словами «(нарастающим итогом)»
в

связи

с

тем,

что

значения

данного

показателя

устанавливаются

за соответствующий период (нарастающим итогом);
в приложение № 3 в части исключения позиции 1 «Постановление
Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление
Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве экономического
развития Российской Федерации» в части уточнения полномочий Министерства
в связи с созданием механизма опорных зон развития» в связи с тем,
что полномочия Минэкономразвития России как ответственного за формирование
и развитие опорных зон развития в Арктике будут учтены в рамках разработки
проекта федерального закона «Об опорных зонах развития в Арктической зоне
Российской Федерации»;
исключения позиции 3 «Постановление Правительства Российской Федерации
о порядке и критериях отбора проектов для включения в перечень мероприятий
и приоритетных проектов в рамках опорных зон развития» в связи с тем,
что указанные мероприятия не предполагаются в связи с разработкой проекта
федерального закона «Об опорных зонах развития в Арктической зоне Российской
Федерации»;
корректировки позиции 4 в части изменения сроков внесения в Правительство
Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации
о формировании опорных зон развития и обеспечения их функционирования
перенести с декабря 2018 на декабрь 2019 в связи с необходимостью учета сроков
бюджетного цикла;
в приложение № 5 в части корректировки сроков наступления контрольных
событий Плана реализации государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и приведения его в соответствие
с федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также в части
корректировки перечня контрольных событий предлагается:

исключение контрольного события 1.1.3 «Представлена в Правительство
Российской Федерации концепция проекта по формированию опорных зон
развития» в связи с тем, что разрабатывается проект федерального закона
«Об опорных зонах развития в Арктической зоне Российской Федерации»;
исключение

контрольного

события

1.5.3.3

«Механизмы

поддержки

российских проектов внедрены и апробированы в рамках работы международных
организаций» в связи с тем, что правила разработки и внедрения механизмов
поддержки российских проектов в целях усиления позиции Российской Федерации
в международных арктических организациях будут проработаны до конца 2018
года;
контрольное событие 1.5.3.1 предлагается изложить в следующей редакции:
«Обеспечено

участие

представителей

Российской

Федерации

в

работе

международных организаций» в связи с тем, что разработка и внедрение
механизмов поддержки российских проектов отражено в контрольном событии
1.5.3.2 и 1.5.3.3.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
Принятие постановления Правительства Российской Федерации не повлечет
дополнительных расходов федерального бюджета,
признания

утратившими

дополнительных

силу,

нормативных

приостановления,
актов

Президента

а

также

изменения

необходимости
или

Российской

принятия
Федерации,

Правительства Российской Федерации или федеральных органов исполнительной
власти.

