
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 декабря 2015 г.  № 2521-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

распределение между федеральными органами исполнительной власти и 

уполномоченными организациями обязанностей, связанных с основными 

направлениями деятельности Арктического совета и его рабочих групп, 

утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 28 мая 2007 г. № 673-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 23, ст. 2811; 2009, № 12, ст. 1429). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 декабря 2015 г. № 2521-р 
 
 

 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в распределение между федеральными органами 

исполнительной власти и уполномоченными организациями 

обязанностей, связанных с основными направлениями деятельности 

Арктического совета и его рабочих групп 

 

Изложить распределение между федеральными органами 

исполнительной власти и уполномоченными организациями обязанностей, 

связанных с основными направлениями деятельности Арктического совета  

и его рабочих групп, в следующей редакции:  

 

"УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 мая 2007 г. № 673-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 10 декабря 2015 г. № 2521-р) 

 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

между федеральными органами исполнительной власти и 

уполномоченными организациями обязанностей, связанных с основными 

направлениями деятельности Арктического совета и его рабочих групп 

 
 

 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти  

и уполномоченной организации 

  

Общая координация деятельности 

заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, 

работа старших должностных лиц 

Арктического совета 

МИД России 
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Наименование федерального органа 

исполнительной власти  

и уполномоченной организации 

  

Участие в деятельности рабочей 

группы по предупреждению, 

готовности и реагированию на 

чрезвычайные ситуации 

 

МЧС России (головной орган)  

Минтранс России  

Минобороны России  

Минпромторг России  

Минэнерго России  

Минздрав России  

Минприроды России  

Росрыболовство  

Ростехнадзор 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос"  

Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом"  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук" 

(по согласованию) 

 

Участие в деятельности рабочей 

группы по сохранению  

арктической флоры и фауны 

Минприроды России (головной орган) 

Минсельхоз России  

Минобороны России  

Росрыболовство  

Росприроднадзор  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук" 

(по согласованию) 

 

Участие в деятельности рабочей 

группы по устойчивому развитию 

в Арктике 

Минэкономразвития России  

(головной орган) 

Минздрав России 

Минвостокразвития России 

Минпромторг России 

Минобороны России 

Минобрнауки России 

Минкомсвязь России 

Минтруд России 

Минсельхоз России 

Минтранс России 

Минприроды России 

МЧС России 
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Наименование федерального органа 

исполнительной власти  

и уполномоченной организации 

  

Росрыболовство 

Ростехнадзор 

ФАДН России 

Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук" 

(по согласованию) 

 

Участие в деятельности рабочей 

группы по реализации Программы 

арктического мониторинга и 

оценки 

Росгидромет (головной орган)  

Минприроды России  

Минздрав России  

МЧС России  

Минобороны России  

Росрыболовство  

Ростехнадзор 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос"  

Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом"  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук" 

(по согласованию) 

 

Участие в деятельности рабочей 

группы по реализации Программы 

защиты арктической морской 

среды 

Минприроды России (головной орган) 

Минобороны России  

Минобрнауки России  

Минтранс России  

Минэнерго России  

МЧС России  

Росрыболовство  

Росгидромет  

Ростехнадзор  

Росприроднадзор  

Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом"  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук" 

(по согласованию) 
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Наименование федерального органа 

исполнительной власти  

и уполномоченной организации 

  

Участие в деятельности рабочей 

группы по устранению 

загрязнения в Арктике 

Минприроды России (головной орган)  

Минздрав России  

Минобрнауки России  

Минтранс России  

Минсельхоз России  

МЧС России  

Минобороны России  

ФАДН России  

Росрыболовство  

Ростехнадзор  

Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом"  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук" 

(по согласованию) 

 

Участие в деятельности целевой 

группы по вопросам 

телекоммуникационной 

инфраструктуры в Арктике 

МИД России (головной орган)  

Минкомсвязь России  

Минтранс России  

Минэкономразвития России  

Минобороны России  

Росрыболовство  

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос"  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук" 

(по согласованию) 

 

Участие в деятельности целевой 

группы по вопросам морского 

сотрудничества в Арктике 

МИД России (головной орган)  

Минприроды России  

Минтранс России  

Минэнерго России  

Минобороны России  

Минэкономразвития России  

Минобрнауки России  

Росгидромет  

Росрыболовство  

Ростехнадзор  
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Наименование федерального органа 

исполнительной власти  

и уполномоченной организации 

  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук" 

(по согласованию) 

 

Участие в деятельности целевой 

группы по разработке 

многостороннего документа  

об укреплении международного 

научного сотрудничества  

в Арктике 

Росгидромет (головной орган)  

Минобрнауки России  

МИД России  

ФТС России 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук" 

(по согласованию)". 

 

 

____________ 

 


