
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 декабря 2016 г.  № 2851-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по модернизации и 

развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры. 

2. Минсельхозу России, Минтрансу России, Минэкономразвития 

России, Минвостокразвития России, Минфину России, Минюсту России, 

Росрыболовству и Росимуществу обеспечить в установленном порядке 

реализацию плана, утвержденного настоящим распоряжением. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2016 г.  № 2851-р 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по модернизации и развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры 

 

 

Мероприятие Форма реализации 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

     

I. Повышение эффективности использования государственного имущества в морских терминалах для комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота, а также совершенствование порядка распоряжения таким имуществом 
 

1. Разработка и утверждение стратегии развития морских 

терминалов для комплексного обслуживания судов 

рыбопромыслового флота с учетом береговой 

логистической инфраструктуры, предназначенной для 

транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной 

продукции, в том числе включающей цели, задачи и 

ключевые показатели деятельности терминалов для 

комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 

флота, оценку потребности развития мощностей по 

перевалке и хранению рыбопродукции при поставках на 

внутренний рынок и на экспорт, оценку потребности 

развития инфраструктуры для базирования и 

комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 

приказ Минсельхоза России 20 апреля  

2017 г.
*
 

Минсельхоз России, 

Минвостокразвития 

России, 

Росрыболовство 
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Мероприятие Форма реализации 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

     

флота, определение целевого стандарта качества услуг, 

оказываемых в терминалах, механизмы государственно-

частного партнерства для развития терминалов для 

комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 

флота, определение примерных инвестиционных условий 

в отношении объектов портовой и припортовой 

инфраструктуры 

 

2. Подготовка предложений о механизме реализации и 

финансирования инвестиционных проектов при 

строительстве, модернизации и при проведении 

капитальных ремонтных работ гидротехнических 

сооружений терминалов для комплексного обслуживания 

судов рыбопромыслового флота, находящихся в 

федеральной собственности и закрепленных за 

организациями, находящимися в ведении Росрыболовства 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

5 июня  

2017 г. 

Минсельхоз России, 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России, 

Росрыболовство 

3. Подготовка предложений по обеспечению приоритета при 

заключении долгосрочных и среднесрочных договоров 

аренды гидротехнических сооружений, находящихся на 

территориях опережающего социально-экономического 

развития или свободных портов, с резидентами 

территорий социально-экономического развития и 

свободных портов 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

26 января  

2017 г. 

Минвостокразвития 

России,  

Минтранс России, 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России, 

Минсельхоз России,  

Росимущество, 

Росрыболовство 
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Мероприятие Форма реализации 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

     

II. Использование механизмов государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций,  

в том числе путем заключения концессионных соглашений 
 

4. Утверждение перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений  

при строительстве и модернизации объектов портовой  

и рыбохозяйственной инфраструктуры 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ежегодно, 

до 20 февраля  

Росрыболовство, 

Росимущество 

совместно с высшими 

исполнительными 

органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

 

_______________ 
 
*
 Срок утверждения акта. 

 

 

____________ 

 


