
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 октября 2021 г.  № 3089-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. 

№ 2797-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 49, 

ст. 7153; 2020, № 23, ст. 3643). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 октября 2021 г.  № 3089-р 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 23 ноября 2019 г. № 2797-р 

 

1. В пункте 5 слова "Администрации Приморского края" заменить словами "Правительству Приморского края".  

2. В плане мероприятий по реализации Концепции развития острова Русский, утвержденном указанным 

распоряжением: 

а) в разделе I: 

дополнить позицией 2
1
 следующего содержания: 

 
"2

1
. Создание инфраструктуры инновационного 

научно-технологического центра "Русский"  

в соответствии с разработанной проектной 

документацией 

выполнение 

мероприятий 

в соответствии 

с планом-графиком 

строительства 

в соответствии 

с разработанной 

проектной 

документацией  

2023 - 

2027 годы 

Минвостокразвития 

России,  

Минэкономразвития 

России, 

Правительство 

Приморского края, 

Фонд развития 

инновационного научно-

технологического центра 

"Русский",  

администрация 

г. Владивостока, 
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федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Дальневосточный 

федеральный 

университет"; 

 

позиции 3 - 5 и 8 исключить; 

в позиции 10 слова "Минвостокразвития России, Администрация Приморского края, Фонд "Росконгресс", 

Минэкономразвития России, Минкультуры России, Ростуризм, Минспорт России" заменить словами "Минвостокразвития 

России, Правительство Приморского края, Минэкономразвития России, Минкультуры России, Ростуризм, Минспорт России, 

Фонд "Росконгресс"; 

в позиции 11 слова "Минвостокразвития России, автономная некоммерческая организация "Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", акционерное общество "Корпорация развития Дальнего 

Востока", Администрация Приморского края" заменить словами "Минвостокразвития России, Правительство Приморского 

края, акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики"; 

в позициях 15 - 18 слова "Администрация Приморского края" в соответствующем падеже заменить словами 

"Правительство Приморского края" в соответствующем падеже; 

подраздел 2 дополнить позициями 18
1
 и 18

2
 следующего содержания: 

 

"18
1
. Реконструкция системы водоотведения бухты 

Новик 

определение 

оптимального 

технического решения, 

определение источника 

финансирования, 

2022 - 

2024 годы 

Правительство 

Приморского края, 

Минстрой России, 

администрация 

г. Владивостока, 
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разработка проектно-

сметной документации, 

проведение работ по 

реконструкции, 

разрешение на ввод 

в эксплуатацию 

 

краевое государственное 

унитарное предприятие 

"Приморский водоканал"  

 

18
2
. Разработка мастер-плана развития острова 

Русский с отражением объектов, планируемых 

к созданию на острове, необходимой 

инфраструктуры, а также планируемых 

мероприятий по сохранению лесов 

определение источника 

финансирования, 

разработка, 

согласование и 

утверждение мастер-

плана развития острова 

Русский 

2023 год акционерное общество 

"Корпорация развития 

Дальнего Востока и 

Арктики", 

Правительство 

Приморского края, 

администрация 

г. Владивостока,  

Фонд развития 

инновационного научно-

технологического центра 

"Русский", 

заинтересованные 

организации"; 
 
в наименовании подраздела 3 слово "кластера" заменить словом "комплекса"; 

позиции 20 и 23 исключить; 

в позиции 24 слова "Администрация Приморского края" заменить словами "Правительство Приморского края"; 
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в позиции 25 слова "автономная некоммерческая организация "Агентство по развитию человеческого капитала  

на Дальнем Востоке", федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный университет", заинтересованные организации" заменить словами "Минвостокразвития 

России, акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет", 

заинтересованные организации"; 

в позиции 31 слова "Администрация Приморского края, заинтересованные организации" заменить словами 

"Правительство Приморского края, заинтересованные организации"; 

в позиции 34 слова "Администрация Приморского края, Минспорт России, автономная некоммерческая организация 

"Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", заинтересованные организации" заменить 

словами "Правительство Приморского края, Минспорт России, акционерное общество "Корпорация развития Дальнего 

Востока и Арктики", заинтересованные организации"; 

в позиции 35 слова "Администрация Приморского края" заменить словами "Правительство Приморского края"; 

подраздел 4 дополнить позицией 35
1
 следующего содержания: 

 
"35

1
. Проведение регаты по академической гребле 

в формате "Оксфорд - Кембридж" в бухте Новик 

не менее чем одно 

событие ежегодно, 

отчет в Правительство 

Российской Федерации 

2021 - 

2027 годы 

Минспорт России, 

Правительство 

Приморского края, 

Общероссийская 

общественная организация 

"Федерация гребного 

спорта России", 

администрация 

г. Владивостока, 

заинтересованные 

организации"; 
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в позиции 41 слова " Администрация Приморского края" заменить словами "Правительство Приморского края"; 

дополнить позицией 42 следующего содержания: 

 

"42. Назначение санитарно-оздоровительных 

мероприятий поврежденных лесных 

насаждений на территории острова Русский 

проведение 

лесопатологических 

обследований 

поврежденных 

насаждений, 

назначение санитарно-

оздоровительных 

мероприятий,  

внесение изменений  

в лесной план субъекта 

Российской Федерации 

2021 - 

2027 годы 

Правительство 

Приморского края,  

Рослесхоз, 

Минобороны России"; 

 

б) в разделе II: 

дополнить позицией 7 следующего содержания: 
 

"7. Гостиничный комплекс "Приморские 

тропики" 

акционерное общество 

"Крокус Интернэшнл" 

58000 до 2030 года 2000"; 

 

в позиции "Всего" цифры "2583" и "441" заменить соответственно цифрами "60583" и "2441". 
 
 

____________ 

 


