
 

Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Сохранение биологического разнообразия 

и развитие экологического туризма" 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации федерального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Формирование и реализация долговременной государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-

экологического потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан 

1. Обеспечено совершенствование нормативно-

правового регулирования, методического 

обеспечения и инструментария для создания и 

функционирования ООПТ и сохранения 

биоразнообразия, включая редкие виды 

1 августа 

2018 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

Нормативные 

правовые акты  

ПК 

1.1. К концу 2020 года с привлечением экспертного 

сообщества разработаны нормативно-правовые 

и методические основы и инструментарий для 

создания, эффективного управления системой 

ООПТ и осуществления основных направлений 

деятельности ФГБУ ООПТ, а также сохранения 

биоразнообразия, в том числе редких видов 

 25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Нормативные 

правовые акты; 

протоколы 

заседаний 

Экспертного совета 

по ООПТ 

ПК 

1.1.1. Подготовка и внесение изменений в 

Федеральный закон "Об экологической 

экспертизе", предусматривающих 

1 августа 

2018 г. 

25 октября 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

Законопроект 

"О внесении 

изменений в 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

обязательность проведения государственной 

экологической экспертизы в случае 

предполагаемого изменения границ ООПТ, 

изменения границ функциональных зон 

национальных парков, изменения категории 

ООПТ или ее значения (понижения с 

федерального на региональный уровень или с 

регионального на местный уровень) 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Федеральный закон 

"Об экологической 

экспертизе", 

обеспечивающий 

прозрачность и 

общественный 

контроль при 

изменении границ, 

категории, значения 

ООПТ и границ 

функциональных зон 

национальных 

парков 

1.1.2. Разработка Порядка создания ООПТ 

федерального значения 

1 августа 

2018 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Законопроект 

"О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

"Об особо 

охраняемых 

природных 

территориях"; 

Нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Российской 

Федерации; 

Методические 

рекомендации, 

определяющие 

Порядок создания 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

ООПТ федерального 

значения, 

утвержденные 

ведомственным 

актом Минприроды 

России 

1.1.3. Разработка методических рекомендаций 

для оценки эффективности управления ФГБУ 

ООПТ  

1 июня 

2019 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Ведомственный акт 

Минприроды России 

по утверждению 

Методических 

рекомендаций по 

оценке 

эффективности  

управления ФГБУ 

ООПТ  

РНП 

1.1.4. Разработка методических рекомендаций 

для оценки природоохранной эффективности 

ООПТ федерального значения 

1 июня 

2019 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Ведомственный акт 

Минприроды России 

по утверждению 

Методических 

рекомендаций по 

оценке 

природоохранной 

эффективности 

ООПТ федерального 

значения 

РНП 

1.1.5. Разработка методических рекомендаций по 

ведению научно-исследовательской 

деятельности на ООПТ федерального значения, 

основанной на современных ключевых задачах 

1 июня 

2019 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

Ведомственный акт 

Минприроды России 

по утверждению 

Методических 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

и приоритетах заповедной науки; 

Разработка долгосрочной программы научных 

исследований на ООПТ федерального значения 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

рекомендаций по 

ведению научно-

исследовательской 

деятельности на 

ООПТ федерального 

значения; 

Ведомственный акт 

Минприроды России 

по утверждению 

долгосрочной 

программы научных 

исследований на 

ООПТ федерального 

значения 

1.1.6. Совершенствование правовых основ ведения 

Красной книги Российской Федерации 

 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказ Минприроды 

России об 

утверждении 

Положения и 

состава Комиссии о 

редких и 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения видах 

животных, растений 

и грибов; 

Приказ Минприроды 

России об 

утверждении 

Порядка ведения 

Красной книги 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской 

Федерации; 

Приказ Минприроды 

об утверждении 

Перечня объектов 

животного мира, 

занесенных в 

Красную книгу 

Российской 

Федерации 

1.1.7. Разработка Концепции развития системы особо 

охраняемых природных территорий на период 

до 2030 года 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Акт Правительства 

Российской 

Федерации 

РНП 

1.1.8. Разработка и внедрение современной 

методологии эколого-просветительской 

деятельности ФГБУ ООПТ 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л.  

Методические 

рекомендации по 

экологическому 

просвещению на 

ООПТ, 

утвержденные 

ведомственным 

актом Минприроды 

России; 

15 комплексных 

программ по 

экологическому 

просвещению ФГБУ 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

ООПТ. 

1.1.9. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности Экспертного совета по ООПТ при 

Минприроды России, обеспечивающего 

согласованное с общественным мнением 

принятие решений по стратегическим вопросам 

развития системы ООПТ в Российской 

Федерации, а также по вопросам, касающимся 

отдельных ООПТ. 

 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказ Минприроды 

России, 

Обновленный состав 

Экспертного совета 

по ООПТ, 

Протоколы 

заседания 

Экспертного совета 

по ООПТ 

РНП 

1.1.10. Разработка и утверждение в установленном 

порядке методик расчета показателей 

федерального проекта 

10 января 

2019 г. 

29 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Утвержденные 

методики расчета 

показателей 

федерального 

проекта 

РНП 

1.2. К концу 2021 года внедрены инструменты для 

эффективного управления системой ООПТ и 

осуществления основных направлений 

деятельности ФГБУ ООПТ, а также сохранения 

биоразнообразия, в том числе редких видов 

 

 25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Нормативные 

правовые акты; 

Протоколы 

заседаний 

Экспертного совета 

по ООПТ 

ПК 

1.2.1. Внедрение практики добровольчества 

(природоохранного, научного) на ООПТ 

федерального значения  

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Добровольческие 

программы ФГБУ 

ООПТ  

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.2.2. Внедрение новых форм природоохранной 

деятельности и мониторинговых исследований, 

а также современных технологий на ООПТ 

федерального значения (СМАРТ-

патрулирование с использованием специального 

оборудования и системы ГЛОНАСС; 

беспилотные летательные аппараты; камеры-

фотоловушки; ГИС-ориентированные базы 

данных; системы обработки больших объемов 

данных и др.) 

1 июня 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Единая современная 

методология ведения 

основных видов 

деятельности ФГБУ 

ООПТ, основанная 

на современных 

технологиях  

РНП 

1.2.3. Разработка информационно-аналитической 

системы на базе современных технологий для 

обеспечения ведения кадастра объектов 

животного мира, Красной книги Российской 

Федерации и мониторинга состояния и 

динамики численности редких видов. 

 

1 января 

2019 г. 

25 июня 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л.; 

Минкомсвязи России 

Концепция, 

структура, макет и 

интерфейс 

информационно-

аналитической 

системы для 

обеспечения ведения 

кадастра ООПТ, 

Красной книги 

Российской 

Федерации и 

принятия решений 

по основным 

направлениям 

деятельности  

ООПТ и сохранения 

биоразнообразия 

РНП 

1.2.4. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности Экспертного совета по ООПТ при 

1 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

Приказ Минприроды 

России, 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Минприроды России, обеспечивающего 

согласованное с общественным мнением 

принятие решений по стратегическим вопросам 

развития системы ООПТ в Российской 

Федерации, а также по вопросам, касающимся 

отдельных ООПТ. 

 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Обновленный состав 

Экспертного совета 

по ООПТ, 

Протоколы 

заседания 

Экспертного совета 

по ООПТ 

2. Создана система подготовки кадров для 

заповедной системы 

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2024 г. 

Заместитель Министра науки и 

высшего образования 

Российской Федерации …; 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

 

Механизмы 

формирования 

кадрового 

потенциала для 

заповедной системы: 

- новый 

образовательный 

стандарт, 

- новые учебные 

программы в 

системе высшего и 

среднего 

профессионального 

образования, 

- курсы повышения 

квалификации. 

Кадровый потенциал 

высококвалифициро

ванных 

специалистов для 

заповедной системы 

 

ПС 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.1. К концу 2020 года разработан самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт в 

области заповедного дела 

 25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента  

Минобрнауки России …; 

Департамента государственной 

политики и регулирования в 

сфере развития ООПТ  

и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Образовательный 

стандарт в области 

заповедного дела 

ПК 

2.1.1. Разработка нового самостоятельно 

устанавливаемого образовательного стандарта 

(СУОС) в области заповедного дела для 

внедрения в системе высшего образования  

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента  

Минобрнауки России …; 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ  

и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л.  

Проект нового 

образовательного 

стандарта в области 

заповедного дела 

РНП 

2.1.2. Внедрение нового образовательного стандарта 

(СУОС) в области заповедного дела в системе 

высшего образования на базе двух ВУЗов - 

Московского государственного университета и 

Казанского федерального университета для 

подготовки кадров для заповедной системы 

(госучреждений ООПТ), Минприроды России и 

природоохранных учреждений; подготовка 

модулей для учебной программы  

10 января 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента  

Минобрнауки России …; 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ  

и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Модули для учебной 

программы ВУЗов 

РНП 

2.2. К концу 2020 года разработаны программы 

среднего профессионального образования и 

программы ВУЗов в системе "бакалавриат" по 

 25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента  

Минобрнауки России …, 

Директор Департамента 

Учебные программы 

средних 

профессиональных 

ПК 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

основным направлениям деятельности ООПТ государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

учебных заведений и 

ВУЗов по системе 

"бакалавриат" 

2.2.1. Подготовка в системе среднего специального 

образования и в рамках системы "бакалавриат" 

квалифицированных работников по основным 

направлениям деятельности ООПТ, технических 

специалистов, способных реализовывать задачи 

в соответствии с лучшими мировыми 

стандартами и передовыми технологиями  

10 января 

2019 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента  

Минобрнауки России …; 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Учебные программы 

средних 

профессиональных 

учебных заведений и 

ВУЗов по системе 

"бакалавриат" 

РНП 

2.3. К концу 2021 года обеспечена реализация 

программ повышения квалификации для 

работников ФГБУ ООПТ 

 25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Программы 

повышения 

квалификации 

ПК 

2.3.1. Повышение квалификации работников ФГБУ 

ООПТ на основе годичных курсов на базе 

ВУЗов, реализации серии семинаров, вебинаров, 

электронных конференций, телеконференций, 

полевых практик. 

 

10 января 

2019 г. 

25 сентября 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

 

 

Программы 

повышения 

квалификации 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. гектаров 

3. К концу 2021 года площадь ООПТ увеличена не 

менее чем на 4 млн. га за счет создания не менее 

20 новых ООПТ 

1 августа 

2018 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

Акты Правительства 

Российской 

Федерации 

ПС 

3.1. К концу 2019 года создано не менее 12 ООПТ 

общей площадью не менее 3 млн. га 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Акты Правительства 

Российской 

Федерации 

ПК 

3.1.1. Подготовка материалов комплексного 

экологического обследования территорий, 

которым планируется придать статус ООПТ, 

согласование с заинтересованными органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления 

1 августа 

2018 г. 

25 июня 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Материалы 

комплексного 

экологического 

обследования, 

обосновывающие 

создание ООПТ 

РНП 

3.1.2. Разработка проектов решений Правительства 

Российской Федерации о создании ООПТ и 

сопроводительных документов к ним, 

согласование их в установленном порядке 

1 августа 

2018 г. 

25 сентября 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Проекты актов 

Правительства 

Российской 

Федерации 

РНП 

3.2. К концу 2020 года создано не менее 15 ООПТ 

общей площадью не менее 3,5 млн. га 

 25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

Акты Правительства 

Российской 

Федерации 

ПК 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

3.2.1. Подготовка материалов комплексного 

экологического обследования территорий, 

которым планируется придать статус ООПТ, 

согласование с заинтересованными органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления 

1 января 

2019 г. 

25 июня 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Материалы 

комплексного 

экологического 

обследования, 

обосновывающие 

создание ООПТ 

РНП 

3.2.2. Разработка проектов решений Правительства 

Российской Федерации о создании ООПТ и 

сопроводительных документов к ним, 

согласование их в установленном порядке 

1 мая 2020 г. 25 сентября 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Проекты актов 

Правительства 

Российской 

Федерации 

РНП 

3.3. К концу 2021 года создано не менее 20 новых 

ООПТ общей площадью не менее 4 млн. га 

 25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Акты Правительства 

Российской 

Федерации 

ПК 

3.3.1. Подготовка материалов комплексного 

экологического обследования территорий, 

которым планируется придать статус ООПТ, 

согласование с заинтересованными органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления 

1 января 

2019 г. 

25 июня 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Материалы 

комплексного 

экологического 

обследования, 

обосновывающие 

создание ООПТ 

РНП 

3.3.2. Разработка проектов решений Правительства 1 мая 2021 г. 25 сентября Директор Департамента Проекты актов РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Российской Федерации о создании ООПТ и 

сопроводительных документов к ним, 

согласование их в установленном порядке 

2021 г. государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Правительства 

Российской 

Федерации 

4. К концу 2021 года завершены мероприятия по 

внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 15 ООПТ (в 

том числе ранее созданных) и по 

организационно-техническому обеспечению 

ООПТ 

1 августа 

2018 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

Отчет ПС 

4.1. К концу 2019 года завершены мероприятия по 

внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 7 ООПТ и 

их организационно-техническому обеспечению 

 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Записи в ЕГРН о 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Российской 

Федерации на 

земельные участки; 

землеустроительные 

дела; 

Организационно-

техническое 

обеспечение ООПТ 

ПК 

4.1.1. Проведение кадастровых работ по 

уточнению внешних границ 7 ООПТ, 

подготовка и внесение сведений о границах 7 

ООПТ, сведений о земельных участках, 

являющихся объектами федеральной 

собственности, в границах ООПТ (в том числе 

1 августа 

2018 г. 

1 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Записи в ЕГРН о 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Российской 

Федерации на 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

ранее созданных) и их организационно-

техническому обеспечению 

 

земельные участки; 

землеустроительные 

дела; 

Организационно-

техническое 

обеспечение ООПТ 

4.2. К концу 2020 года завершены мероприятия по 

внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 12 ООПТ 

(нарастающим итогом) и их организационно-

техническому обеспечению 

 25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Записи в ЕГРН о 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Российской 

Федерации на 

земельные участки; 

землеустроительные 

дела; 

Организационно-

техническое 

обеспечение ООПТ 

ПК 

4.2.1. Проведение кадастровых работ по 

уточнению внешних границ 5 ООПТ, 

подготовка и внесение сведений о границах 5 

ООПТ, сведений о земельных участках, 

являющихся объектами федеральной 

собственности, в границах ООПТ (в том числе 

ранее созданных) и их организационно-

техническому обеспечению 

 

1 января 

2020 г. 

1 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Записи в ЕГРН о 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Российской 

Федерации на 

земельные участки; 

землеустроительные 

дела; 

Организационно-

техническое 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

обеспечение ООПТ 

4.3. К концу 2021 года завершены мероприятия по 

внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 15 

(нарастающим итогом) ООПТ и их 

организационно-техническому обеспечению 

 25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Записи в ЕГРН о 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Российской 

Федерации на 

земельные участки; 

землеустроительные 

дела; 

Организационно-

техническое 

обеспечение ООПТ 

ПК 

4.3.1. Проведение кадастровых работ по 

уточнению внешних границ 3 ООПТ,  

подготовка и внесение сведений о границах 3 

ООПТ, сведений о земельных участках, 

являющихся объектами федеральной 

собственности, в границах ООПТ (в том числе 

ранее созданных) и их организационно-

техническому обеспечению 

 

1 января 

2021 г. 

1 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Записи в ЕГРН о 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Российской 

Федерации на 

земельные участки; 

землеустроительные 

дела; 

Организационно-

техническое 

обеспечение ООПТ 

РНП 

Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных 

5. Сформирована нормативная правовая база по 

вопросам сохранения и реинтродукции редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

Перечень редких и 

находящихся под 

угрозой 

ПС 



16 

Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

объектов животного мира; утвержден Список 

редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации; определен Перечень редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира, требующих принятия 

первоочередных мер по восстановлению и 

реинтродукции (далее - Перечень) 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

исчезновения 

объектов животного 

мира, требующих 

принятия 

первоочередных мер 

по восстановлению и 

реинтродукции; 

Ведомственные акты 

Минприроды России 

5.1. К концу 2019 года утвержден Список редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации 

 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказы 

Минприроды 

России;  

Перечень редких и 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения 

объектов животного 

мира, требующих 

принятия 

первоочередных мер 

по восстановлению и 

реинтродукции  

ПК 

5.1.1. Доработка и утверждение в установленном 

порядке Списка редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

 

Приказ Минприроды 

России 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

5.2. К концу 2019 года определен Перечень редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира, требующих принятия 

первоочередных мер по восстановлению и 

реинтродукции 

 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказы 

Минприроды 

России;  

Перечень редких и 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения 

объектов животного 

мира, требующих 

принятия 

первоочередных мер 

по восстановлению и 

реинтродукции  

ПК 

5.2.1. Формирование Перечня редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов животного 

мира, требующих принятия первоочередных мер 

по восстановлению и реинтродукции 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Доклад РНП 

5.3. К концу 2019 года разработаны и утверждены 

нормативные и методические документы по 

вопросам сохранения биоразнообразия и 

реинтродукции редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказы 

Минприроды 

России;  

Перечень редких и 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения 

объектов животного 

мира, требующих 

принятия 

ПК 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

первоочередных мер 

по восстановлению и 

реинтродукции  

5.3.1. Разработка и утверждение ведомственных 

нормативных и методических документов: - 

Порядка реинтродукции редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов животного 

мира;  

- Требований к разработке программ по 

реинтродукции, предусматривающие, в том 

числе, меры по предотвращению загрязнения 

генофонда редких и находящихся под угрозой 

исчезновения и особо ценных объектов 

животного мира;  

- Порядка компенсационных мер в случае 

нанесения ущерба собственникам в ходе 

реализации программ по реинтродукции 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказы 

Минприроды России 

РНП 

5.3.2. Разработка и утверждение ведомственных 

нормативных и методических документов: 

- Методических рекомендаций по структуре и 

содержанию программ сохранения 

биоразнообразия коммерческих организаций; 

- Требований к формату предоставления 

коммерческими организациями отчетности по 

реализации программ сохранения 

биоразнообразия.  

1 октября 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Ведомственные акты 

Минприроды России 

 

РНП 

5.4. Обновлена Комиссии по редким и находящимся 

под угрозой исчезновения животным, растениям 

и грибам (далее - Комиссия), утверждены ее 

 25 декабря 

2019 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

Приказ Минприроды 

России об 

утверждении состава 

ПК 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

состав и Положение о ней, проведены заседания 

Комиссии  

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

и Положения о 

Комиссии по редким 

и находящимся под 

угрозой 

исчезновения 

животным, 

растениям и грибам  

5.4.1. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии  

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказ Минприроды 

России; состав 

Комиссии и 

Положение о 

Комиссии  

РНП 

5.5. Обеспечено системное функционирование 

Комиссии  

 25 декабря 

2021 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

Приказ Минприроды 

России об 

утверждении состава 

и Положения о 

Комиссии по редким 

и находящимся под 

угрозой 

исчезновения 

животным, 

растениям и грибам  

ПК 

5.5.1. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии  

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказ Минприроды 

России; состав 

Комиссии и 

Положение о 

Комиссии  

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

5.6. Созданы/активизированы Рабочие группы по 

каждому приоритетному виду  

с привлечением ключевых экспертов 

 25 декабря 

2019 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

приказы 

Минприроды России 

о создании Рабочих 

групп 

ПК 

5.6.1. Создание и/или организационно-техническое 

сопровождение деятельности Рабочих групп по 

каждому приоритетному виду с привлечением 

ключевых экспертов 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Проекты приказов 

Минприроды России 

о создании Рабочих 

групп с Положением 

о Рабочей группе и 

составом участников 

Рабочей группы 

РНП 

5.7. Обеспечено системное функционирование 

Рабочих групп по каждому приоритетному виду  

с привлечением ключевых экспертов 

 25 декабря 

2021 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

приказы 

Минприроды России 

о создании Рабочих 

групп 

ПК 

5.7.1. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности Рабочих групп по каждому 

приоритетному виду с привлечением ключевых 

экспертов 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Проекты приказов 

Минприроды России 

о создании Рабочих 

групп с Положением 

о Рабочей группе и 

составом участников 

Рабочей группы 

РНП 

6. Разработаны и утверждены стратегии по 

сохранению и программы по восстановлению и 

реинтродукции для приоритетных видов, 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

Перечень редких и 

находящихся под 

угрозой 

ПС 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

включенных в Перечень) руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

исчезновения 

объектов животного 

мира, требующих 

принятия 

первоочередных мер 

по восстановлению и 

реинтродукции; 

Ведомственные акты 

Минприроды России 

6.1. К концу 2021 года разработаны и утверждены 

стратегии по сохранению и программы по 

восстановлению и реинтродукции для 

приоритетных видов, включенных в Перечень) 

 25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ  

 

 

и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Ведомственные акты 

Минприроды России 

  

ПК 

6.1.1. Разработка и утверждение стратегий сохранения 

и программ восстановления и реинтродукции 

отдельных редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, включенных в 

Перечень 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Стратегии 

сохранения и 

программы 

восстановления и 

реинтродукции 

отдельных редких и 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения видов 

животных 

РНП 

7. Разработаны Дорожные карты по реализации в 1 января 25 декабря Заместитель Министра Перечень редких и ПС 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

рамках федерального проекта мероприятий, 

включенных в принятые стратегии сохранения и 

программы восстановления и реинтродукции 

отдельных редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных 

2019 г. 2019 г. природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения 

объектов животного 

мира, требующих 

принятия 

первоочередных мер 

по восстановлению и 

реинтродукции; 

Ведомственные акты 

Минприроды России 

7.1. К концу 2019 года разработаны Дорожные 

карты по реализации в рамках федерального 

проекта мероприятий, включенных в принятые 

стратегии сохранения и программы 

восстановления и реинтродукции отдельных 

редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, определенных 

Перечнем на начало реализации проекта 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Ведомственные акты 

Минприроды России 

  

ПК 

7.1.1. Разработка Дорожных карт по реализации в 

рамках федерального проекта мероприятий, 

включенных в принятые стратегии сохранения и 

программы восстановления и реинтродукции 

отдельных редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, определенных 

Перечнем на начало реализации проекта 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Стратегии 

сохранения и 

программы 

восстановления и 

реинтродукции 

отдельных редких и 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения видов 

животных 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.2. К концу 2021 года разработаны Дорожные 

карты по реализации в рамках федерального 

проекта мероприятий, включенных в принятые 

стратегии сохранения и программы 

восстановления и реинтродукции отдельных 

редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, добавленных 

экспертами в Перечень в ходе реализации 

проекта 

 25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Ведомственные акты 

Минприроды России 

  

ПК 

7.2.1. Разработка Дорожных карт по реализации в 

рамках федерального проекта мероприятий, 

включенных в принятые стратегии сохранения и 

программы восстановления и реинтродукции 

отдельных редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, добавленных 

экспертами в Перечень в ходе реализации 

проекта 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Стратегии 

сохранения и 

программы 

восстановления и 

реинтродукции 

отдельных редких и 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения видов 

животных 

РНП 

8. Разработана инициатива "Бизнес и 

Биоразнообразие",  

- направленная на экологическое просвещение 

коммерческих организаций и взаимодействие с 

ними,  

- включающая, в том числе, научно-

методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение подготовки программ сохранения 

биоразнообразия коммерческих организаций, 

- способствующая привлечению внебюджетных 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2024 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В. 

Приказ Минприроды 

России; 

15 программ 

коммерческих 

организаций по 

сохранению 

биоразнообразия 

 

ПС 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

средств на мероприятия по сохранению, 

восстановлению и реинтродукции редких видов 

животных, 

- обеспечивающая вклад в реализацию 

обязательств российской стороны по 

выполнению Конвенции о биологическом 

разнообразии 

8.1. Создана рабочая группа по вопросам 

предпринимательства и сохранения 

биологического разнообразия; 

Утвержден состав и Положение о данной 

Рабочей группе.  

 25 апреля 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

 

Приказ Минприроды  

России о создании 

рабочей группы  

 

ПК 

8.1.1. Создание рабочей группы по вопросам 

предпринимательства и сохранения 

биологического разнообразия  

1 января 

2019 г. 

25 апреля 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказ Минприроды  

России о создании 

рабочей группы с 

Положением о 

Рабочей группе и 

составом участников 

Рабочей группы 

РНП 

8.1.2. Проведение ежеквартальных заседаний рабочей 

группы по вопросам предпринимательства и 

сохранения биологического разнообразия 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказ Минприроды  

России о создании 

рабочей группы с 

Положением о 

Рабочей группе и 

составом участников 

Рабочей группы 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.2. Обеспечено системное функционирование 

рабочей группы по вопросам 

предпринимательства и сохранения 

биологического разнообразия  

 25 апреля 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказ Минприроды  

России о создании 

рабочей группы  

 

ПК 

8.2.1. Проведение ежеквартальных заседаний рабочей 

группы по вопросам предпринимательства и 

сохранения биологического разнообразия 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказ Минприроды  

России о создании 

рабочей группы с 

Положением о 

Рабочей группе и 

составом участников 

Рабочей группы 

РНП 

8.3. Создан новый механизм сотрудничества 

государства, коммерческих и общественных 

организаций и привлечения внебюджетных 

средств на сохранение биоразнообразия - 

инициатива "Бизнес и Биоразнообразие", в 

рамках которой коммерческими организациями 

подготовлены программы сохранения 

биоразнообразия (не менее 15), включающие, в 

том числе, мероприятия по сохранению, 

восстановлению и реинтродукции редких видов 

животных, предусмотренные Дорожными 

картами  

 25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Приказ Минприроды  

России о создании 

рабочей группы; 

программы 

сохранения 

биоразнообразия 

коммерческих 

организаций (не 

менее 15) 

ПК 

8.3.1. Разработка и принятие коммерческими 

организациями программ сохранения 

биоразнообразия, включающих, в том числе, 

мероприятия по сохранению и реинтродукции 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

Доклад о реализации 

инициативы "Бизнес 

и Биоразнообразие"; 

программы 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

редких видов животных, предусмотренных 

Дорожными картами 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

сохранения 

биоразнообразия 

коммерческих 

организаций, 

включающих, в том 

числе, мероприятия 

по сохранению и 

реинтродукции 

редких видов 

животных 

8.3.2. Реализация коммерческими организациями 

программ сохранения биоразнообразия, 

включающих, в том числе, мероприятия по 

сохранению и реинтродукции редких видов 

животных, предусмотренных Дорожными 

картами 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Доклад о реализации 

инициативы "Бизнес 

и Биоразнообразие"; 

программы 

сохранения 

биоразнообразия 

коммерческих 

организаций, 

включающих, в том 

числе, мероприятия 

по сохранению и 

реинтродукции 

редких видов 

животных 

РНП 

9. Реализованы мероприятия по восстановлению и 

реинтродукции редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных, 

включенных в Перечень, направленные на 

сохранение и увеличение численности их 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Стабилизирована и в 

ряде случаев 

восстанавливается 

численность редких 

видов животных, 

ПС 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

популяций, предусмотренные Дорожными 

картами 

Валентик И.В. включенных в 

Перечень 

9.1. К 2024 реализованы мероприятия по 

восстановлению и реинтродукции редких видов 

животных, включенных в Перечень, 

предусмотренные Дорожными картами  

 25 декабря 

2024 г. 

 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Стабилизирована и в 

ряде случаев 

восстанавливается 

численность редких 

видов животных, 

включенных в 

Перечень. 

Мониторинг 

численности редких 

видов животных, 

включенных в 

Перечень, 

осуществляется 

ежегодно. 

ПК 

9.1.1. Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение Стратегии сохранения амурского 

тигра в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Минприроды России от 

02 июля.2010 № 25-р, Глобальной программы 

восстановления тигра (GTRP), предусмотренных 

Дорожной картой по тигру 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л.; 

Директор Департамента 

международного сотрудничества 

Минприроды России 

Инамов Н.Р. 

Отчет о реализации 

мероприятий  

РНП 

9.1.2. Подготовка и проведение в 2022 году 

заключительной министерской конференции по 

подведению странами ареала тигра итогов 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

международного сотрудничества 

Минприроды России  

Отчет о реализации 

мероприятий  

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

реализации Глобальной программы по 

восстановлению тигра, принятой на 

Международном форуме в Санкт-Петербурге в 

2010 г. 

Инамов Н.Р.; 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

9.1.3. Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение Стратегии сохранения 

дальневосточного леопарда в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением 

Минприроды России от 19 ноября.2013  

№ 29-р, а также Программы по восстановлению 

(реинтродукции) дальневосточного леопарда на 

Дальнем Востоке России (Южный Сихотэ-

Алинь), утвержденной распоряжением 

Минприроды России от 29 мая.2015 № 17-р, и 

предусмотренных Дорожной картой по 

дальневосточному леопарду 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчет о реализации 

мероприятий  

РНП 

9.1.4. Создание Центра реинтродукции 

дальневосточного леопарда в Лазовском 

государственном природном заповеднике 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

ПСД, отчет РНП 

9.1.5. Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение Программы восстановления 

переднеазиатского леопарда на Кавказе, 

утвержденной распоряжением МПР России от 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ  

Отчет о реализации 

мероприятий  

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

14 мая.2007 № 02-12-46/4628, а также 

Меморандума о взаимопонимании между 

Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, 

Европейской ассоциацией зоопарков и 

аквариумов (EAZA) и Комиссией по выживанию 

видов Международного союза охраны природы 

(IUCN SSC) 

по восстановлению (реинтродукции) 

переднеазиатского леопарда 

на Западном Кавказе, предусмотренных 

Дорожной картой по переднеазиатскому 

леопарду 

и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л.; Директор 

Департамента международного 

сотрудничества Минприроды 

России  

Инамов Н.Р. 

9.1.6. Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение Стратегии сохранения снежного 

барса в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Минприроды России от 

18 августа.2014 № 23-р, и предусмотренных 

Дорожной картой по снежному барсу 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчет о реализации 

мероприятий  

РНП 

9.1.7. Создание Центра разведения снежного барса в 

Республике Татарстан 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

ПСД, отчет  РНП 

9.1.8. Создание Центра реинтродукции снежного 

барса в Красноярском крае на базе Саяно-

Шушенского государственного природного 

заповедника  

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ  

ПСД, отчет  РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

9.1.9. Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение Стратегии сохранения зубра в 

России, утвержденной в 2002 году  

руководителем Государственной службы 

охраны окружающей среды - заместителем 

Министра природных ресурсов Российской 

Федерации М.Е Яковенко, и предусмотренных 

Дорожной картой по зубру 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчет о реализации 

мероприятий  

РНП 

9.1.10. Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение Программы по восстановлению 

лошади Пржевальского в Оренбургской 

области, одобренной МПР России письмом от 

19 августа.2005 г № 03-12-38/7230 и 

согласованной с руководителем Рабочей группы 

по Лошадиным Международного союза охраны 

природы (МСОП), а также Плана реализации 

Программы восстановления лошади 

Пржевальского в Оренбургской области, 

утверждённого на заседании Рабочей группы по 

вопросам реинтродукции лошади 

Пржевальского 01 июня.2015, предусмотренных 

Дорожной картой по лошади Пржевальского  

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л.; 

Директор Департамента 

международного сотрудничества 

Минприроды России 

Инамов Н.Р. 

Отчет о реализации 

мероприятий  

РНП 

9.1.11. Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение Среднесрочной международной 

программы по сайгаку, принятой во исполнение 

Меморандума о взаимопонимании относительно 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

Отчет о реализации 

мероприятий  

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сохранения, восстановления и устойчивого 

использования сайгака в рамках Боннской 

конвенции, предусмотренных Дорожной картой 

по сайгаку 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л.; 

Директор Департамента 

международного сотрудничества 

Инамов Н.Р. 

 

 

9.1.12. Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение Среднесрочной международной 

программы по сохранению стерха, принятой во 

исполнение Меморандума о взаимопонимании 

относительно принимаемых мер по охране 

стерха в рамках Боннской конвенции, 

предусмотренных Дорожной картой по стерху 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л.; 

Директор Департамента 

международного сотрудничества 

Инамов Н.Р. 

Отчет о реализации 

мероприятий  

РНП 

9.1.13. Реализация мероприятий, направленных на 

выполнение Стратегии сохранения белого 

медведя в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Минприроды 

России от 05 июля.2010 № 26-р, 

Циркумполярного плана действий по белому 

медведю (CAP), принятому в 2015 году 

странами ареала белого медведя, и 

предусмотренных Дорожной картой по тигру 

 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ  

и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л.; 

Директор Департамента 

международного сотрудничества 

Инамов Н.Р. 

Отчет о реализации 

мероприятий  

РНП 

Увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек 

10. Сформирована методологическая, нормативная 

и методическая база по созданию 

1 августа 25 декабря Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Отчет о реализации ПС 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

инфраструктуры для экологического туризма в 

национальных парках и продвижению 

комплексного туристского продукта на 

российском и международном рынках 

2018 г. 2019 г. Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В.; 

 

 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

 

10.1. Утверждены методические указания, 

обеспечивающие реализацию мероприятий по 

созданию инфраструктуры для экологического 

туризма в национальных парках, включающие 

требования к инфраструктуре 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Ведомственный акт 

Минприроды России 

об утверждении 

методических 

указаний 

 

ПК 

10.1.1. Разработка и утверждение методических 

указаний по созданию инфраструктуры для 

экологического туризма в национальных парках, 

включающие требования к инфраструктуре 

1 июня 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В. 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

Ведомственный акт 

Минприроды России 

об утверждении 

методических 

указаний 

 

РНП 

10.2. Утверждена стратегия развития экологического 

туризма в ООПТ и продвижения экотуристского 

продукта. 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Ведомственный акт 

Минприроды России 

об утверждении 

стратегии 

 

ПК 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.2.1. Разработка и утверждение стратегии развития 

экологического туризма в ООПТ и продвижения 

экотуристского продукта. 

1 июня 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В. 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

Ведомственный акт 

Минприроды России 

об утверждении 

стратегии 

РНП 

10.3. Внесены изменения в нормативно-правовые 

акты Российской Федерации с целью 

определения основных понятий в сфере 

экологического туризма 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

Нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации 

 

ПК 

10.3.1. Инициирование внесения изменений в 

нормативно-правовые акты Российской 

Федерации с целью определения основных 

понятий в сфере экологического туризма. 

1 января 

2019 г. 

28 июня 

2019 г. 

Директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В. 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

Нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации 

 

РНП 

10.4. Созданы условия по привлечению частного 

капитала в создание инфраструктуры 

экологического туризма в национальных парках 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

Отчет об 

исполнении 

 

ПК 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

и территориях, прилагающих к ним ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

10.4.1. Разработка и внесение на рассмотрение 

предложений по изменению законодательства в 

сфере государственно-частного партнерства и 

концессионных соглашений для создания 

инфраструктуры экологического туризма в 

национальных парках и территориях, 

прилагающих к ним, в том числе с 

использованием механизмов государственных 

программ, федеральных целевых программ 

09 января 

2019 г. 

05 июля 

2019 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В.; 

Заместитель Министра - 

руководитель Федерального 

агентства по управлению 

государственным имуществом 

Минэкономразвития России 

Пристансков Д. В. 

Предложения по 

внесению изменений 

в действующее 

законодательство. 

РНП 

10.4.2. Разработка и утверждение типового соглашения 

о государственно-частном партнерстве и 

концессионного соглашения  

09 января 

2019 г. 

05 июля 

2019 г. 

Директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В. 

Заместитель Министра - 

руководитель Федерального 

агентства по управлению 

государственным имуществом 

Минэкономразвития России 

Пристансков Д. В. 

Типовые соглашения  РНП 

11. Создана и развита инфраструктура для 1 января 25 декабря Заместитель Министра Отчет о реализации  ПС 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

экологического туризма в национальных парках, 

в том числе с привлечением внебюджетного 

финансирования 

2019 г. 2021 г.* природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В.; 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

11.1. Подготовлен отчет о реализации мероприятий 

по созданию и реконструкции в 2019 году 

туристской инфраструктуры национальных 

парков за счет средств федерального бюджета, 

включая: 

- объекты безопасной, доступной, комфортной 

среды размещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- объекты туристской инфраструктуры в 

национальных парка, включая (туристические 

тропы и маршруты). 

Увеличено количество посетителей 

национальных парков на 742 тыс. чел. 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчет о реализации 

мероприятий 

 

ПК 

11.1.1. Разработка критериев отбора национальных 

парков, в которых будут осуществляться 

мероприятия по созданию и реконструкции 

туристской инфраструктуры 

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Утвержденные 

критерии 

РНП 

11.1.2. На основании разработанных критериев и заявок 

национальных парков проводится отбор 

1 марта 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

Перечень 

национальных 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

национальных парков, в которых в 2019 году 

будут осуществлены мероприятия по созданию 

и реконструкции туристской инфраструктуры, а 

также подготовка перечня подлежащих 

созданию и реконструкции объектов туристской 

инфраструктуры и (или) объектов безопасной, 

доступной, комфортной среды размещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

парков 

 

11.1.3. Подготовка национальными парками 

согласованной и утвержденной в установленном 

порядке проектной документации для создания 

и реконструкции объектов туристской 

инфраструктуры и (или) объектов безопасной, 

доступной, комфортной среды размещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1 апреля 

2019 г. 

1 июня 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Утвержденная 

проектная 

документация 

 

РНП 

11.1.4. Реализация мероприятий по созданию и 

реконструкции национальными парками 

объектов безопасной, доступной, комфортной 

среды размещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) объектов 

туристской инфраструктуры, включая 

(туристические тропы и маршруты). 

1 июня 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчеты о реализации 

мероприятий  

РНП 

11.2. Подготовлен отчет о реализации мероприятий 

по созданию и реконструкции в 2020 году 

туристской инфраструктуры национальных 

парков за счет средств федерального бюджета, 

включая: 

- объектов безопасной, доступной, комфортной 

среды размещения для лиц с ограниченными 

 25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчет о реализации 

мероприятий 

 

ПК 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

возможностями здоровья; 

- объектов туристской инфраструктуры в 

национальных парка, включая (туристические 

тропы и маршруты). 

Увеличено количество посетителей 

национальных парков на 600 тыс. чел. 

11.2.1. На основании разработанных критериев и заявок 

национальных парков проводится отбор 

национальных парков, в которых в 2020 году 

будут осуществлены мероприятия по созданию 

и реконструкции туристской инфраструктуры, а 

также подготовка перечня подлежащих 

созданию и реконструкции объектов туристской 

инфраструктуры и (или) объектов безопасной, 

доступной, комфортной среды размещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1 января 

2020 г. 

1 марта 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Перечень 

национальных 

парков 

 

РНП 

11.2.2. Подготовка национальными парками 

согласованной и утвержденной в установленном 

порядке проектной документации для создания 

и реконструкции объектов туристской 

инфраструктуры и (или) объектов безопасной, 

доступной, комфортной среды размещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1 марта 

2020 г. 

1 мая 2020 г. Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Утвержденная 

проектная 

документация 

 

РНП 

11.2.3. Реализация мероприятий по созданию и 

реконструкции национальными парками 

объектов безопасной, доступной, комфортной 

среды размещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) объектов 

туристской инфраструктуры, включая 

1 июня 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчеты о реализации 

мероприятий 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

(туристические тропы и маршруты). 

 

11.3. Подготовлен отчет о реализации мероприятий 

по созданию и реконструкции в 2021 году 

туристской инфраструктуры национальных 

парков за счет средств федерального бюджета, 

включая: 

- объектов безопасной, доступной, комфортной 

среды размещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- объектов туристской инфраструктуры в 

национальных парка, включая (туристические 

тропы и маршруты). 

Увеличено количество посетителей 

национальных парков на 704 тыс. чел. 

 25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчет о реализации 

мероприятий 

 

ПК 

11.3.1. На основании разработанных критериев и заявок 

национальных парков проводится отбор 

национальных парков, в которых в 2021 году 

будут осуществлены мероприятия по созданию 

и реконструкции туристской инфраструктуры, а 

также подготовка перечня подлежащих 

созданию и реконструкции объектов туристской 

инфраструктуры и (или) объектов безопасной, 

доступной, комфортной среды размещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1 января 

2021 г. 

1 марта 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Перечень 

национальных 

парков 

 

РНП 

11.3.2. Подготовка национальными парками 

согласованной и утвержденной в установленном 

порядке проектной документации для создания 

и реконструкции объектов туристской 

1 марта 

2021 г. 

1 апреля 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

Утвержденная 

проектная 

документация 

 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

инфраструктуры и (или) объектов безопасной,  

 

доступной, комфортной среды размещения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

11.3.3. Реализация мероприятий по созданию и 

реконструкции национальными парками 

объектов безопасной, доступной, комфортной 

среды размещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) объектов 

туристской инфраструктуры, включая 

(туристические тропы и маршруты) 

1 апреля 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчеты о реализации 

мероприятий 

РНП 

11.4. Обеспечено привлечение частного капитала к 

созданию и развитию туристской 

инфраструктуры в национальных парках 

 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчет о реализации 

 

ПК 

11.4.1. Формирование экспертной группы по 

привлечению частного капитала в строительство 

объектов туристской инфраструктуры в 

национальных парках и на территориях, 

прилегающих к ним, в том числе с 

использованием механизмов государственных 

программ, федеральных целевых программ 

(далее - экспертная группа) 

1 января 

2019 г. 

1 марта 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л 

Приказ Минприроды 

России о создании 

экспертной группы, 

включающий состав 

и Положение об 

экспертной группе  

РНП 

11.4.2. Подготовка национальными парками, 

рассмотрение и отбор экспертной группой 

инвестиционных заявок, направленных на 

привлечение в 2019 году частного капитала в 

1 января 

2019 г. 

25 апреля 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

Протоколы 

заседаний 

Экспертной группы 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

создание в национальных парках объектов 

туристской инфраструктуры, включая 

(туристические тропы и маршруты).  

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

11.4.3. На основе отобранных заявок заключение с 

инвесторами в рамках ГЧП соглашений о 

развитии экологического туризма в 

национальных парках 

25 апреля 

2019 г. 

31 мая 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Заключенные 

соглашения с 

инвесторами о 

развитии 

экологического 

туризма в 

национальных 

парках 

РНП 

11.4.4. Реализация в рамках заключенных 

инвестиционных соглашений мероприятий по 

развитию экологического туризма в 

национальных парках 

31 мая 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчеты о реализации 

мероприятий 

 

11.5. Обеспечено привлечение частного капитала к 

созданию и развитию туристской 

инфраструктуры в национальных парках 

  

 25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчет о реализации 

 

ПК 

11.5.1. Подготовка национальными парками, 

рассмотрение и отбор экспертной группой 

инвестиционных заявок, направленных на 

привлечение в 2020 году частного капитала  

 

 

1 января 

2020 г. 

25 апреля 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ  

 

 

Протоколы 

заседаний 

Экспертной группы 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

в создание в национальных парках объектов 

туристской инфраструктуры, включая 

(туристические тропы и маршруты).  

и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

11.5.2. На основе отобранных заявок заключение с 

инвесторами в рамках ГЧП соглашений о 

развитии экологического туризма в 

национальных парках 

25 апреля 

2020 г. 

31 мая 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Заключенные 

соглашения с 

инвесторами о 

развитии 

экологического 

туризма в 

национальных 

парках 

РНП 

11.5.3. Реализация в рамках заключенных 

инвестиционных соглашений мероприятий по 

развитию экологического туризма в 

национальных парках 

31 мая 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчеты о реализации 

мероприятий 

 

11.6. Обеспечено привлечение частного капитала к 

созданию и развитию туристской 

инфраструктуры в национальных парках  

 25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчет о реализации 

 

ПК 

11.6.1. Подготовка национальными парками, 

рассмотрение и отбор экспертной группой 

инвестиционных заявок, направленных на 

привлечение в 2021 году частного капитала в 

создание в национальных парках объектов 

туристской инфраструктуры, включая 

1 января 

2021 г. 

25 февраля 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Протоколы 

заседаний 

Экспертной группы 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

(туристические тропы и маршруты).  Титовский А.Л. 

11.6.2. На основе отобранных заявок заключение с 

инвесторами в рамках ГЧП соглашений о 

развитии экологического туризма в 

национальных парках 

25 февраля 

2021 г. 

31 марта 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Заключенные 

соглашения с 

инвесторами о 

развитии 

экологического 

туризма в 

национальных 

парках 

РНП 

11.6.3. Реализация в рамках заключенных 

инвестиционных соглашений мероприятий по 

развитию экологического туризма в 

национальных парках 

31 марта 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Отчеты о реализации 

мероприятий 

 

12. Обеспечено продвижение туристских продуктов 

национальных парков 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2024 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В.; 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

Отчет о реализации ПС 

12.1. Подготовлен отчет о реализации комплекса мер 

по продвижению туристских продуктов 

национальных парков для увеличения числа их 

посетителей 

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Отчет о реализации ПК 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

Титовский А.Л. 

12.1.1. Разработка совместно с общественными 

объединениями в сфере туроператорской 

деятельности новых туристских продуктов для 

экологического туризма в национальных парках, 

либо частично затрагивающих территории 

национальных парков 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В.; 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

Перечень 

туристских 

продуктов 

национальных 

парков 

РНП 

12.1.2. Разработка концепции, создание и обеспечение 

функционирования информационного портала 

по продвижению экологического туризма на 

ООПТ федерального значения 

1 августа 

2018 г. 

25 декабря 

2019 г.* 

Директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В.; 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

Приказ Минприроды 

России об 

утверждении 

концепции 

 

РНП 

12.1.3. Размещение на информационных сайтах 

национальных парков, информационном 

портале по продвижению экологического 

туризма на ООПТ федерального значения 

информация о туристских продуктах и услугах. 

1 января 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л.; 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

 

Сводный 

аналитический отчет 

директоров 

национальных 

парков о внутреннем 

и въездном потоке 

туристов. 

 

ПК 

12.1.4. Разработка с целями продвижения туристского 

продукта рейтинга благотворителей и 

волонтеров, мотивационных программ для 

1 августа 

2018 г. 

25 декабря 

2019 г. 

Директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В.; 

Мотивационные 

программы 

национальных 

парков Положение о 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

туристов и партнеров Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

рейтинге. 

Рейтинговая 

система. 

12.1.5. Разработка предложений о включении 

национальных парков в систему возврата 

суммы налога на добавленную стоимость 

1 января 

2019 г. 

31 июля 

2019 г. 

Директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В.; 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы Мишустин 

М.В. 

Предложения в 

положение о 

системе, 

разработанные 

совместно с 

Минпромторга 

России и 

Федеральной 

налоговой службой;  

Отчет о 

выполненных 

работах. 

РНП 

12.1.6. Разработка персонифицированной карты 

экологического туриста, как составной части 

системы безопасности и контроля иностранных 

туристов в рамках развития въездного туризма  

1 января 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

Минприроды России, 

Минэкономразвития России, 

МВД России, ФСБ России, 

директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В.; 

руководитель Ростуризма 

Сафонов О.П. 

Положение о 

персонифицированн

ой карте 

экологического 

туриста, 

утвержденное 

совместно с 

Минэкономразвития 

России, МВД России 

Ростуризмом.  

РНП 

12.2. Подготовлен отчет о продвижении туристских 

продуктов национальных парков для увеличения 

числа их посетителей 

 25 декабря 

2021 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

Отчет о реализации ПК 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

12.2.1. Обеспечение функционирования 

информационного портала по продвижению 

экологического туризма на ООПТ федерального 

значения 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В.; 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

Приказ Минприроды 

России об 

утверждении 

концепции 

 

РНП 

12.2.2. Размещение на информационных сайтах 

национальных парков, информационном 

портале по продвижению экологического 

туризма на ООПТ федерального значения 

информация о туристских продуктах и услугах. 

1 января 

2020 г. 

25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л.; 

Руководитель Федерального 

агентства по туризму 

Сафонов О.П. 

Сводный 

аналитический отчет 

директоров 

национальных 

парков о внутреннем 

и въездном потоке 

туристов. 

 

ПК 

12.3. Улучшена транспортная доступность 

национальных парков  

 25 декабря 

2019 г. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Схемы 

дополнительных 

маршрутов для 

доставки групп 

туристов на 

территорию 

национальных 

парков 

ПК 

12.3.1. Отбор национальных парков, в которых будет 

реализованы мероприятия по улучшению 

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - 

Схемы 

дополнительных 

маршрутов для 

РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

транспортной доступности  руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Валентик И.В.; 

Субъект Российской Федерации 

Руководитель Ростуризма 

Сафонов О.П. 

доставки групп 

туристов на 

территорию 

национальных 

парков. 

  

12.3.2. Разработка и согласование плана развития 

транспортной доступности отобранных 

национальных парков 

1 апреля 

2019 г. 

1 августа 

2019 г. 

Директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В.; 

Субъект Российской Федерации 

Руководитель Ростуризма 

Сафонов О.П. 

План развития 

транспортной 

доступности ООПТ 

РНП 

12.3.3. Утверждены дополнительные маршруты для 

доставки групп туристов на территорию 

национальных парков 

1 августа 

2019 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Директор ФГБУ 

"Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного 

дела" Барышников А.В.; 

Субъект Российской Федерации 

Руководитель Ростуризма 

Сафонов О.П. 

План развития 

транспортной 

доступности ООПТ 

РНП 

13. Проведена социологическая оценка 

удовлетворенности населения экологической 

обстановкой 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2021 г.* 

Председатель Общероссийской 

общественной организации 

"Российское экологическое 

общество",  

руководитель Рабочей группы по 

экологии Экспертного совета 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Исмаилов Р.А. 

Получена оценка 

удовлетворенности 

населения 

экологической 

обстановкой 

ПС 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

13.1. Получена обратная связь от населения по 

результатам проекта и улучшено понимание 

удовлетворенности населения экологической 

обстановкой 

 25 декабря 

2021 г.* 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

Итоговый отчет по 

результатам 

проведения 

социологического 

опроса  

ПК 

13.1.1. Разработка и предоставление на утверждение в 

Минприроды России организационно-

методических документов для проведения 

социологического опроса 

1 февраля 

2019 г. 

 

1 марта 

2020 г. 

 

Председатель Общероссийской 

общественной организации 

"Российское экологическое 

общество",  

руководитель Рабочей группы по 

экологии Экспертного совета 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Исмаилов Р.А. 

Проекты 

организационно-

методических 

документов 

РНП 

13.1.2. Проведение социологического опроса 1 апреля 

2020 г. 

 

25 декабря 

2020 г. 

Председатель Общероссийской 

общественной организации 

"Российское экологическое 

общество",  

руководитель Рабочей группы по 

экологии Экспертного совета  

 

при Правительстве Российской 

Федерации Исмаилов Р.А. 

Отчет РНП 

13.1.3. Подготовка и предоставление в Минприроды 

России результатов проведения 

социологического опроса и отчетных 

материалов 

1 апреля 

2022 г. 

 

1 мая 2022 г. 

 

Председатель Общероссийской 

общественной организации 

"Российское экологическое 

общество",  

руководитель Рабочей группы по 

Итоговый отчет РНП 
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Биоразнообразие ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

экологии Экспертного совета 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Исмаилов Р.А. 

_________________________ 
 
1
 Год начала реализации федерального проекта. 

2
 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; 

распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может 

быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими вопросы их исполнения. 
3
 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся 

межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, 

консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится. 
4
 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

5 
Руководитель национального проекта. 

6
 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации. 

* Срок окончания реализации мероприятий указан с учетом требований методических рекомендаций о составлении плана реализации на трехлетний 

период (2019 - 2021 годы). Реализация данных мероприятий в рамках федерального проекта будет продолжена в 2022 и последующих годах. 

 

 

____________ 


