РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 10 июня 2010 г. № 965-р
[О комплексе мер по снижению и предотвращению негативного воздействия
на окружающую среду арктической зоны Российской Федерации]
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по снижению и предотвращению негативного
воздействия на окружающую среду арктической зоны Российской Федерации.
2. Минприроды России:
осуществить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
необходимые мероприятия по организации выполнения комплекса мер, утвержденного настоящим
распоряжением;
осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при реализации комплекса мер, утвержденного настоящим распоряжением.
Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин
КОМПЛЕКС МЕР
ПО СНИЖЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование мероприятия

Ответственные
Срок
исполнители
реализации
I. Совершенствование системы мониторинга и показателей оценки состояния окружающей среды
арктического региона
1. Разработка многоцелевой российской космической
Роскосмос
2010 - 2016
системы "Арктика" для комплексного мониторинга
Росгидромет
годы
арктической зоны Российской Федерации<*>
Минэкономразвития
России
2. Разработка и создание системы наблюдения за
Росгидромет
2010 - 2012
состоянием и загрязнением окружающей среды в
Минэкономразвития
годы
Арктике, в том числе проведение исследований
России
опасных и экстремальных явлений в арктических
районах Мирового океана<*>
3. Осуществление государственного экологического
Минприроды России
2010 - 2011
мониторинга в зоне деятельности организаций,
Правительство
годы
расположенных на территориях субъектов Российской
Республики Саха
Федерации в арктической зоне Российской Федерации
(Якутия)
(пообъектный мониторинг организаций)
правительство
Мурманской области
правительство
Архангельской области
правительство
Красноярского края
администрация
Ненецкого автономного
округа
администрация ЯмалоНенецкого автономного
округа
правительство
Чукотского автономного
округа
4. Развитие территориальной автоматизированной
Росгидромет
2010 - 2012
системы контроля за состоянием атмосферного
правительство
годы
воздуха на территории Мурманской области
Мурманской области
II. Ликвидация экологического ущерба, причиненного в результате прошлой хозяйственной и
иной деятельности в арктической зоне Российской Федерации
5. Оценка причиненного экологического ущерба в
Минприроды России
2010 - 2012

арктической зоне Российской Федерации и
обоснование мероприятий по его ликвидации, в том
числе ликвидация прошлых и накопленных
загрязнений (отходов) на Земле Франца-Иосифа<*>
6. Обоснование мероприятий по экологической
реабилитации территорий в районах хозяйственной и
научной деятельности российских организаций на
архипелаге Шпицберген и определение затрат,
обеспечивающих нормализацию экологической
обстановки<*>
7. Реализация первоочередных мероприятий по очистке
арктических морей и прибрежной зоны от загрязнений,
в том числе на архипелаге Шпицберген<*>

Минэкономразвития
России

годы

Минприроды России
Минэкономразвития
России

2010 год

Минприроды России

2010 - 2012
годы

III. Минимизация негативного антропогенного воздействия на окружающую среду
арктической зоны Российской Федерации, обусловленного текущей хозяйственной
и иной деятельностью
8. Разработка и обоснование мероприятий по снижению
Минприроды России
2010 - 2012
угроз окружающей среде, вызываемых расширением
Минэкономразвития
годы
хозяйственной деятельности в Арктике, в том числе на
России
континентальном шельфе Российской Федерации
9. Разработка научного обоснования мер по снижению
Минприроды России
2010 - 2012
отрицательного влияния прогнозируемого
годы
климатического изменения в Арктике на объекты
инфраструктуры и состояние ее природной среды<*>
10. Обеспечение федерального государственного
Росприроднадзор
2010 - 2020
экологического контроля на объектах хозяйственной и
годы
иной деятельности, расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации в арктической зоне
Российской Федерации
IV. Сохранение биологического разнообразия арктической флоры и фауны
11. Развитие и расширение сети особо охраняемых
Минприроды России
2010 - 2011
природных территорий федерального значения в
годы
арктической зоне Российской Федерации
12. Развитие и расширение сети особо охраняемых
Правительство
2010 - 2012
природных территорий регионального значения в
Республики Саха
годы
арктической зоне Российской Федерации
(Якутия)
правительство
Мурманской области
правительство
Архангельской области
правительство
Красноярского края
администрация
Ненецкого автономного
округа
администрация ЯмалоНенецкого автономного
округа
правительство
Чукотского автономного
округа
13. Проведение работ по оценке состояния и
правительство
2014 год
территориального размещения таймырской популяции
Красноярского края
дикого северного оленя

___________________
<*> Мероприятия выполняются в рамках подпрограммы "Освоение и использование Арктики" федеральной
целевой программы "Мировой океан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 августа 1998 г. № 919.

