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ПРОЕКТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития острова
Большой Уссурийский»
План мероприятий по реализации Концепции развития острова Большой Уссурийский
включает 2 раздела: «Мероприятия, направленные на реализацию основных положений
Концепции» и «Мероприятия, планируемые к реализации за счет средств частных инвестиций».
Раздел «Мероприятия, направленные на реализацию основных положений Концепции»
включает мероприятия, направленные на создание условий для привлечения частных
инвестиций, инфраструктурное развитие острова Большой Уссурийский, развитие транспортнологистического кластера на острове Большой Уссурийский, развитие туристско-рекреационного
потенциала острова Большой Уссурийский, создание условий для комфортной жизни
населения.
Будет реализован комплекс мер, направленный на обеспечение необходимых условий для
привлечения частных инвестиций, а также будут сформированы условия для создания первой
очереди объектов Концепции.
Территория острова Большой Уссурийский получит статус территории опережающего
социально-экономического развития1.
Будет разработан перспективный план развития территории острова.
Будет
осуществлено
строительство
дорожно-транспортной
и
коммунальной
инфраструктуры в объеме, необходимом для создания и эксплуатации объектов первой
очереди.
Будет осуществлено маркетинговое продвижение острова Большой Уссурийский и
привлечение новых частных инвесторов.
Будут подготовлены и определены источники финансирования объектов социальной,
инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.
Планируется формирование туристско-рекреационного кластера на территории острова
Большой Уссурийский.
Будут приняты ключевые решения о реализации перспективных инвестиционных
проектов.
Принятие проекта распоряжения не повлечет за собой необходимость признания
утратившими силу, приостановления, изменения действующих нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти.
1

Либо принятие отдельного Федерального закона или иного нормативного правового акта
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Обеспечение реализации мероприятий по основным направлениям Концепции по уровням
публично-правовой власти будет осуществляться, исходя из установленных действующим
законодательством полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
муниципальных образований.
Реализация Концепции будет осуществляться в рамках государственных программ
Российской Федерации, в том числе государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое
развитие
Дальнего
Востока
и
Байкальского
региона»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №
308, федеральных целевых программ, реализуемых на территории Дальневосточного
федерального округа, а также за счет государственных программ Хабаровского края и
внебюджетных источников.
Проект распоряжения соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом
союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
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