ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2017 г. № 2677-р
МОСКВА

1. Провести в 2018 году в Мурманской области российский этап
международной велосипедной гонки "Arctic Race" (далее - велогонка).
2. Минспорту России с участием Правительства Мурманской
области обеспечить подготовку и проведение велогонки.
3. МИДу России обеспечить выдачу виз в установленном порядке по
заявкам организаторов велогонки ее участникам и почетным гостям, а
также представителям прессы без взимания сборов за их выдачу.
4. ФСБ России осуществлять в приоритетном порядке пропуск через
государственную границу Российской Федерации участников и
организаторов велогонки.
5. ФТС России осуществлять совершение таможенных операций,
связанных с помещением под избранную таможенную процедуру товаров,
предназначенных для подготовки и проведения велогонки, временно
ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых из Российской
Федерации после завершения велогонки, без взимания таможенных сборов
за совершение действий, связанных с выпуском товаров.
6. МВД России, ФСБ России и Росгвардии оказывать в соответствии
с законодательством Российской Федерации содействие организаторам
велогонки в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка
в местах ее проведения.
7. Роскомнадзору
в
установленном
порядке
по
заявкам
организаторов и участников велогонки:
обеспечить проведение экспертизы возможности использования
заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной
совместимости с действующими и планируемыми для использования
радиоэлектронными средствами;

2
осуществлять
присвоение
(назначение)
радиочастот
или
радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств.
8. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении в
государственных средствах массовой информации хода подготовки и
проведения велогонки.
9. Минздраву России осуществлять координацию и контроль
организации медицинского обеспечения в местах проведения велогонки.
10. МЧС России и Минтрансу России оказывать в соответствии с
законодательством Российской Федерации содействие организаторам
велогонки.
11. Роспотребнадзору обеспечить контроль в области санитарноэпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения
велогонки.
12. Расходы, связанные с проведением велогонки, осуществлять в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном
бюджете на 2018 год заинтересованным федеральным органам
исполнительной власти.
13. Рекомендовать Правительству Мурманской области при
формировании
проекта
бюджета
на
2018 год
предусмотреть
софинансирование расходов на реализацию мероприятий велогонки.
14. Принять к сведению, что расходы участников и организаторов
велогонки, связанные с его подготовкой и проведением, будут также
производиться за счет средств внебюджетных источников, выделяемых в
целях проведения рекламных акций российских и иностранных кампаний,
а также за счет средств спонсоров.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

