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О ФОРУМЕ «АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

Общественная резолюция по вопросам социально-экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации за 2020 год сформирована по итогам 
X Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который прошел в  
Санкт-Петербурге в период 10–12 декабря 2020 г.

Форум традиционно подводит ежегодные итоги общественной повестки 
социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации 
и сопутствующей инфраструктуры.

Форум проводится с 2011 года и за время своей работы стал главным 
общественным арктическим событием года. Мероприятие способствует 
решению актуальных вопросов развития Арктики на разных уровнях 
через диалог с гражданским обществом и получило поддержку со стороны 
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Общественной палаты России, федеральных 
министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов РФ.

В общей сложности на полях форума, организованного межрегиональной 
общественной организацией «Ассоциация полярников», состоялось 29 деловых 
мероприятий. Их участниками стали 2500 человек из 70 регионов России 
в очном и заочном формате. Значительная часть экспертного сообщества 
присоединилась к обсуждению актуальных вопросов развития арктического 
региона в онлайн-режиме. 

Пленарное заседание «Приоритеты государственной политики в Арктической 
зоне РФ» открылось приветственным словом главы межведомственной 
комиссии Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных 
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интересов России в Арктике, зампредседателя Совбеза Дмитрия 
Медведева. «За прошедшее десятилетие Форум приобрел широкую 
общественную поддержку и объединил всех, кто вовлечен в решение задач, 
связанных с развитием Арктики», – говорится в сообщении.

Его поддержал президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров: «Без 
преувеличения можно сказать, что за прошедшие десять лет форум стал 
крупнейшей неправительственной площадкой для обсуждения проблем 
российского Севера». 

Проект закона о создании льготного режима по освоению арктического 
шельфа внесен в правительство России, сообщил на форуме первый 
замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. 
«Особый экономический режим в Арктике нацелен и на развитие малого 
бизнеса – снижение страховых взносов, льготы по налогу на прибыль, снижение 
налога по упрощенной системе налогообложения. Всего на территории АЗРФ 
реализуется 33 инвестпроекта на общую сумму 178 млрд рублей, до конца года 
резидентов будет не менее 50», – подчеркнул он.

«Наряду с экономическим развитием для Арктики важно развитие социальное. 
Нужно, чтобы Арктическая зона прирастала новыми городами и жителями, для 
этого необходимо, в первую очередь, сделать ее комфортной для проживания», 
– отметил на пленарном заседании заместитель председателя Государственной 
Думы Игорь Ананских.

Заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики, специальный представитель Госкорпорации «Росатом» Владимир 
Панов сообщил, что в среднесрочной перспективе у России в Арктике будет 
наиболее крупная ледокольная группировка. «Мы создаем самый современный 
атомный ледокольный флот в мире. Это пять действующих ледоколов, 
строящиеся четыре ледокола проекта 22220 и не имеющий аналогов атомный 
ледокол «Лидер», – доложил он.

Предотвратить отток людей из арктических регионов можно только с 
помощью федеральных властей, заявил председатель Комитета Госдумы по 
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай 
Харитонов. «Создание благоприятных условий для комфортного проживания 
и работы человека в Арктике – это в первую очередь задача федерального 
центра», – сказал Харитонов.

Защита национальных интересов России в Арктике является частью 
государственной политики, прописанной отдельным пунктом в Указе 
Президента «Об основах государственной политики РФ в Арктике на 
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период до 2035 года». Об этом напомнил начальник штаба Северного флота 
Владимир Гришечкин.

Пленарное заседание второго дня поставило в центр внимания региональную 
повестку. Посредством видеоконференцсвязи на площадке сделали доклады  
первые лица арктических регионов. В очном режиме слово взял вице-
губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов. Он рассказал, что, несмотря 
на тяжелый год, бизнесменам из Санкт-Петербурга удалось заключить 
существенные контракты с представителями «арктического» бизнеса.  
«На сайте Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики будет опубликована 
информация о предприятиях, работающих на развитие Арктической зоны РФ 
– наша задача познакомить бизнес и дать им возможность сотрудничать», – 
подчеркнул Батанов.

Хозяйственную деятельность на северных территориях нужно выстраивать 
таким образом, чтобы минимизировать экологические риски. С этого начал 
свое выступление вице-президент ПАО «Норильский никель» Андрей 
Грачев. «Компания извлекла уроки из недавнего экологического инцидента и 
существенно пересмотрела свои подходы к экологическому риск-менеджменту», 
– подчеркнул он. «Норникель» планирует вложить 250 млрд рублей в проекты 
по снижению негативного воздействия на окружающую среду и еще 100 млрд 
рублей на улучшение системы промышленной безопасности. 

Красной нитью деловой программы стало обсуждение подготовки 
председательства России в Арктическом совете в период с 2021 по 2023 
год. «Мы с нетерпением ждём председательства России в совете. Швеция 
готова взаимодействовать с РФ по всем необходимым вопросам», – отметила 
посол Швеции Луис Кале. Ее поддержала полномочный министр посольства 
Финляндии Марья Коскела. Модератором обсуждения выступил Антон 
Васильев, руководитель комиссии АСПОЛ по международному сотрудничеству, 
чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Республике 
Исландия в 2014–2020 годах. 

Тот же вопрос подняли в ходе заседания комитета региональных координаторов 
Северного форума – специального события, состоявшегося в деловом 
пространстве Х Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

Заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов сообщил, 
что ведомство запланировало более двухсот международных мероприятий 
на 2021–2022 годы. «Основными тематиками станут межкультурное 
взаимодействие, молодежное сотрудничество, поддержка культуры 
северных народов, а также продвижение инвестиционного потенциала 
российских регионов на международных площадках», – сказал он.
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Структура резолюции

СТРУКТУРА РЕЗОЛЮЦИИ

Ключевой задачей Резолюции является сбор инициатив для использования 
всеми заинтересованными сторонами в целях совершенствования 
государственного регулирования и администрирования, развития 
международного гуманитарного сотрудничества, межрегиональной и 
межотраслевой кооперации в Арктике, внедрения лучших практик и подходов 
в профильной сфере.

Итоговая резолюция подготовлена «Ассоциацией полярников» и направляется 
в Государственную комиссию по вопросам развития Арктики, Федеральному 
собранию Российской Федерации, в Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики, профильным федеральным ведомствам, 
а также всем заинтересованным участникам деятельности в Арктике.

В Резолюцию вошли инициативы и предложения, выработанные в результате 
дискуссий Форума, и дополненные предложениями и комментариями 
российских регионов и муниципалитетов, а также других заинтересованных 
участников повестки социально-экономического развития Арктической 
зоны Российской Федерации, направленными на совершенствование как 
общестратегической, так и региональной и муниципальной составляющих 
развития Арктики, укрепление межрегиональной кооперации и 
международного сотрудничества, развитие проектов и продвижение лучших 
практик.

Резолюция структурирована в соответствии с основными направлениями 
реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике, 
перечисленными в Основах государственной политики в Арктике до 2035 г. 
Аналитическая обработка предложений проведена с акцентом на практическую 
реализацию задач.

 

Авторы предложений в Резолюцию приглашаются принимать участие в работе 
по дальнейшей реализации своих инициатив совместно с МОО «Ассоциация 
полярников».

СТРУКТУРА РЕЗОЛЮЦИИ

Структура Резолюции
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Структура резолюции

1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
a) Социальная политика в Арктической зоне
a) Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Арктики
b) Арктическая медицина
c) Арктические муниципалитеты как системный элемент развития 

Арктической зоны
d) Арктические культурные, социальные и просветительские проекты
e) Обеспечение Арктики профессиональными кадрами 

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
a) Арктический туризм
b) Поддержка предпринимательства и инвестиции
c) Геологоразведка в Арктике
d) Нефтегазовый комплекс Арктической зоны
e) Добыча ТПИ в Арктической зоне
f ) Развитие энергетического комплекса Арктики
g) Развитие межрегиональной кооперации в интересах Арктики

3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
a) Развитие Северного морского пути и обеспечение безопасности 

судоходства 
b) Транспортная доступность в Арктическом регионе
c) Развитие авиасообщения в Арктической зоне РФ
d) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в Арктической зоне РФ

4. РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРЕСАХ ОСВОЕНИЯ 
АРКТИКИ 

a) Фундаментальные и прикладные научные исследования в освоении и 
развитии Арктической зоны РФ

b) Судостроение для нужд Арктики
c) Цифровизация, развитие системы связи и телекоммуникационной 

инфраструктуры в Арктике
d) Разработка робототехнических и беспилотных технологий для Арктики

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

a) Ликвидация накопленного экологического ущерба и развитие системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами в Арктической зоне РФ

b) Влияние климата и формирование системы мониторинга состояния 
многолетней мерзлоты
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c) Развитие системы Особо охраняемых природных территорий 
Арктической зоны РФ

d) Сохранение биоразнообразия и уникальной природы Арктической зоны РФ

6. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
a) Международное неправительственное взаимодействие в интересах 

Арктики
b) Международное сотрудничество в сфере науки и образования

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРКТИЧЕСКОГО 
РЕГИОНА

a) Комплексная безопасность в Арктике

В ходе аналитической обработки предложения Резолюции 
также классифицированы по дополнительным направлениям, 
отражающим актуальные запросы общества:

В соответствии с географическим охватом:
1. Международный уровень
2. Межрегиональный уровень
3. Федеральный уровень
4. Региональный уровень
5. Муниципальный уровень

В соответствии с уровнем применения 
1. НОРМАТИВНЫЕ – предложения по совершенствованию 

нормативно-правовой базы
2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ – предложения, формулирующие 

подходы и направления к решению определенных задач 
развития Арктики

3. ПРИКЛАДНЫЕ – предложения, описывающие конкретные 
способы решения и проекты
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СТАТИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ РЕЗОЛЮЦИИ

СТАТИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦИИ

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РЕЗОЛЮЦИЮ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

ОТ РЕГИОНОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Архангельская область  ..................................54
Красноярский край  .........................................41
Мурманская область  .......................................37

Республика Коми  ..............................................36
Ямало-Ненецкий автономный округ ........36
Чукотский автономный округ  .....................33

Республика Саха (Якутия)  .............................29
Ненецкий автономный округ  ......................21
Республика Карелия ........................................16

ОТ УЧАСТНИКОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
Москва ..................................................................104
Санкт-Петербург  ...............................................73
Камчатский край  ...............................................38
Магаданская область  ......................................24
Новосибирская область  .................................. 8
Сахалинская область  ........................................ 5
Ульяновская область  ........................................ 4
Кемеровская область  ....................................... 3

Томская область  .................................................. 3
Хабаровский край  .............................................. 3
Челябинская область  ........................................ 3
Псковская область  ............................................. 2
Республика Мордовия  ..................................... 2
Ханты-Мансийский автономный округ  .... 2
Астраханская область  ...................................... 1
Иркутская область  ............................................. 1

Новгородская область  ..................................... 1
Приморский край  ............................................... 1
Республика Бурятия  .......................................... 1
 Республика Хакасия  ......................................... 1
 Саратовская область......................................... 1
 Тамбовская область .......................................... 1
 Тверская область  ............................................... 1
 Чувашская республика  ................................... 1

ОТ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

———————————————     ПОДДЕРЖКА РЕЗОЛЮЦИИ     ———————————————

 y Алтайский край
 y Амурская область
 y Белгородская область
 y Брянская область
 y Владимирская область
 y Волгоградская область
 y Вологодская область
 y Воронежская область
 y Ивановская область
 y Кабардино-Балкарская 

республика
 y Калининградская область
 y Калужская область

 y Кировская область
 y Костромская область
 y Краснодарский край
 y Курганская область
 y Курская область
 y Ленинградская область
 y Липецкая область
 y Московская область
 y Нижегородская область
 y Омская область
 y Оренбургская область
 y Орловская область
 y Пензенская область

 y Пермский край
 y Республика Адыгея
 y Республика Алтай
 y Республика Башкортостан
 y Республика Дагестан
 y Республика Ингушетия
 y Республика Калмыкия
 y Республика Карачаево-

Черкесия
 y Республика Крым
 y Республика Марий Эл
 y Республика Татарстан
 y Республика Тыва

 y Ростовская область
 y РСО-Алания
 y Рязанская область
 y Свердловская область
 y Севастополь
 y Ставропольский край
 y Тульская область
 y Тюменская область
 y Удмуртская республика
 y Челябинска я область
 y Чеченская республика
 y Ярославская область

СТАТИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦИИ
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СТАТИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ
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СТАТИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ
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СТАТИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦИИ

СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОХВАТУ  

В РАЗРЕЗЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
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СТАТИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦИИ

СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО УРОВНЮ ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
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СТАТИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦИИ

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РЕЗОЛЮЦИЮ 
ПО ИНИЦИАТОРАМ В РАЗРЕЗЕ СЕКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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СТАТИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦИИ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ РФ  

В РАЗРЕЗЕ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ В АРКТИКЕ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ.   1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ

1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

A) Социальная политика в Арктической зоне РФ 

 1.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Принять соответствующие меры по вопросу создания межведомственной рабочей группы 
с участием Правительства Российской Федерации, представителей законодательных 
(представительных) органов субъектов Российской Федерации в целях ускорения 
работ по разработке и принятию проекта федерального закона, регулирующего особый 
режим завоза грузов и закрепляющего правовые основы государственной поддержки 
гарантированного обеспечения населения отдаленных и труднодоступных регионов 
Арктической зоны продуктами питания, топливом и другими жизненно необходимыми 
товарами, обеспечивающими возможность их реализации населению и хозяйствующим 
субъектам по доступным ценам.

 1.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Необходимо принять меры, направленные на решение жилищной проблемы в регионах 
Арктической зоны. Это могут быть меры по ускорению решения проблемы ликвидации 
аварийного и ветхого жилищного фонда, стимулированию программ жилищного 
строительства, снижению ставок на ипотечные продукты для арктических территорий 
как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

 1.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации рассмотреть вопросы:

- о возможности существенного увеличения средств федерального бюджета, 
выделяемых на предоставление социальных выплат для приобретения жилья 
гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей (для приобретения жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, ежегодно выделяется из 
федерального бюджета около 5 млрд рублей. Указанные средства позволяют обеспечить 
государственными жилищными сертификатами около 2200 семей, что составляет лишь 
1,2 % от общего количества граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий 
в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей»);

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ.   1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ.   1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

- о передаче на федеральный уровень полномочий субъектов Российской 
Федерации по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (вопрос о перераспределении полномочий по уплате страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование за неработающих пенсионеров и детей 
неоднократно обсуждался на федеральном уровне, однако решение до настоящего 
времени не принято);

- о проведении работы по определению подходов к разграничению объектов 
движимого и недвижимого имущества в целях налогообложения налогом на 
имущество организаций с включением движимого имущества в перечень объектов 
налогообложения налогом на имущество организаций.

 1.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предлагается законодательно закрепить возможность рефинансирования ранее 
выданных стандартных ипотечных продуктов через льготную ипотеку для Дальнего 
Востока с процентной ставкой 5 % годовых для доступности вторичного рынка жилья 
в арктических субъектах ДФО, где отсутствует рынок первичного жилья (Магаданская 
область, Чукотский автономный округ).

 1.5. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Обеспечить законодательное регулирование вахтовой формы организации производства 
с системой административно-территориального устройства и землепользования в 
Арктической зоне, способствующего устойчивому развитию территории.

 1.6. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения жильем жителей Арктической зоны РФ необходимо внесение 
изменений в п.7 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и внесение 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части включения 
в формулу расчета Субсидии повышающего коэффициента, рассчитанного исходя из 
средней стоимости 1 кв.м приобретения (строительства) жилья в регионах Дальнего 
Востока и Арктики и средней стоимости 1 кв.м. приобретения (строительства) жилья по 
Российской Федерации.

 1.7. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Обеспечить увеличение объёма софинансирования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета расходов субъектов Российской Федерации, относящихся 
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к районам Крайнего Севера и входящих в состав Арктической зоны Российской 
Федерации, на организацию питания обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях в части его доведения до уровня необходимой потребности (независимо 
от уровня бюджетной обеспеченности региона) с учетом фактической применяемой в 
регионе суточной стоимости такого питания.

В силу ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ бюджетам субъектов 
РФ могут предоставляться субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в размере, порядке и 
на условиях, которые определяются Правительством РФ.

В целом, предельная дефицитность регионального бюджета, сложные географические, 
климатические и демографические особенности северного региона обуславливают 
потребность в повышенном внимании к сохранению здоровья обучающихся, в том 
числе к организации в условиях Крайнего Севера правильного, полноценного и 
сбалансированного питания, к созданию надлежащих условий для социального 
благополучия населения, соблюдению интересов малочисленных народов Севера в 
целях обеспечения стабильного социально-экономического развития субъекта.

Получение Ненецким автономным округом наряду с иными арктическими 
субъектами Российской Федерации субсидии из федерального бюджета в объёме 
необходимой потребности на мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся позволит сократить существенные различия между условиями 
проживания в разных регионах Российской Федерации.

 1.8. 

В условиях актуальности внедрения возможности оказания государственных услуг по 
регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате, в 
целях повышения мобильности и доступности государственной услуги по регистрации 
брака независимо от места жительства лиц, желающих вступить в брак, организации 
эффективной деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность (с 
инициированием изменений в федеральное нормативное правовое регулирование):

 1.8.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

возложения на многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (функционирующие в сельских поселениях, на территориях 
которых отсутствуют органы ЗАГС) законом субъекта Российской Федерации полномочий 
на государственную регистрацию заключения брака. 

Очевидно, что при предусмотренной действующим законодательством личной 
подаче гражданами письменных заявления о заключении брака через отделение 
МФЦ по месту жительства, уполномоченные сотрудники таких офисов МФЦ по факту 
обладают реальной возможностью удостовериться в действительном волеизъявлении 
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(добровольности) граждан на заключение брака с возможностью последующей выдачи 
по заявлению заинтересованных граждан непосредственно сотрудниками МФЦ по 
месту жительства гражданина в сельском населённом пункте свидетельства о браке 
гражданам (как без проведения по заявлению гражданина, так и с проведением 
соответствующей сложившейся в органах ЗАГС процедуры заключения брака в 
торжественной обстановке);

 1.8.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ускорения работы по внедрению механизма предоставления государственной услуги 
по регистрации брака полностью в дистанционном формате.

B) Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Арктики

 1.9. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Ввиду стратегического характера государственных интересов в арктическом регионе и 
внимания, которое уделяется разработке месторождений, очень важно гармонизировать 
интересы промышленного освоения данных территорий с сохранением исконной среды 
обитания коренных малочисленных народов. Партнерство как форма взаимодействия 
предполагает не только формирование устойчивых связей, основанных на нормах 
взаимного уважения, человеческих взаимоотношений и равенства участников, но 
и справедливое распределение ущерба, причиненного недропользователями на 
исконной земле обитания этих народов.

 1.10. 

С целью сохранения исконной среды обитания коренных малочисленных народов 
при промышленном освоении территорий и урегулирования взаимоотношений 
недропользователя и малочисленных народов предлагается:

 1.10.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Принять на федеральном уровне закон об этнологической экспертизе, предусмотрев 
прямую обязанность на проведение этнологической экспертизы и установление 
ответственности за несоблюдение требований федерального законодательства;

 1.10.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Включить в Федеральный закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» условие 
обязательного прохождения этнологической экспертизы в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, 
которая и определит размер компенсации за несоблюдение требований ФЗ;
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 1.10.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Дополнить Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
РФ» положениями в части установления обязательности проведения этнологической 
экспертизы до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной 
деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов;

 1.10.4. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Актуализировать перечень мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных народов;

 1.10.4.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести изменения в раздел «Ненецкий автономный округ» перечня мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р, предусмотрев отнесение к указанным 
местам по позиции «Ненецкий автономный округ» – Городского округа Нарьян-Мар и 
Муниципального района «Заполярный район».

На данный момент гарантии, предусмотренные федеральными законами, определяющими 
права коренных малочисленных народов, проживающих в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, доступны в Ненецком 
автономном округе лишь для лиц, хотя и относящихся к ненецкому народу, но проживающих 
исключительно на обозначенной в Перечне территории Ненецкого автономного округа;

 1.10.4.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Расширить места традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМНС на территории Республики Саха (Якутия), утвержденных 
Распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов РФ и перечня видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов РФ».

 1.10.4.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Расширить и актуализировать места традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС на Магаданской области, утвержденных 
Распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов РФ и перечня видов традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов РФ».
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Требуются доработки Единого перечня коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
марта 2000 г. № 255 (далее – Единый перечень малочисленных народов) и Перечень мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р (Далее – Перечень 
мест традиционного проживания).

Указанные нормативные правовые акты не отвечают реальному положению дел в части 
указания национальностей представителей КМНС, проживающих на территории того 
или иного Дальневосточного субъекта, а также в части определения мест традиционной 
хозяйственной деятельности. Применение на практике данных документов вызывает 
ряд серьёзных вопросов.

В Магаданской области проживают и ведут традиционное рыболовство ряд 
национальностей КМНС (чукчи, камчадалы, орочи, эскимосы и др.), не вошедших в 
Единый перечень малочисленных народов, определенных для Магаданской области. 
Вместе с тем, в данном акте они значатся как жители соседних с Магаданской областью 
субъектов.

В Перечень мест традиционного проживания по Магаданской области включены 
несуществующее в настоящее время поселки. Вместе с тем некоторые граждане 
из числа КМНС остались проживать на этой территории, продолжая вести 
традиционный образ жизни. Кроме того, в результате миграции населения, связанной 
в том числе и с закрытием поселков, граждане из числа КМНС переселяются в 
другие административные районы, не вошедшие в Перечень мест традиционного 
проживания, при этом продолжая заниматься традиционным рыболовством на 
акватории близлежащих водоемов.

 1.10.5. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Содействовать родовым общинам в документальном оформлении и закреплении 
охотничьих угодий, рыболовных участков, пастбищных угодий;

 1.10.6. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Вернуть статью о безвозмездном пользовании исконными землями для ведения 
традиционного хозяйствования;

 1.10.7. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Дополнить пункт 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации подпунктом, 
предусматривающим включение в перечень случаев предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду 
без проведения торгов общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации»;
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 1.10.8. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Утвердить на федеральном уровне порядок правового регулирования взаимодействия 
недропользователей с органами государственной власти, местного самоуправления, 
гражданами и общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в сфере ответственного недропользования, в котором 
обозначить обязательное согласование любой хозяйственной деятельности в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации с АКМНСС ДВ РФ с учетом информации 
региональных Ассоциаций;

 1.10.9. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

На федеральном уровне с участием субъектов Российской Федерации и Общероссийской 
общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» разработать единую методику 
исчисления размера убытков с типовой формой Соглашения о возмещении убытков, 
заключаемых хозяйствующими субъектами и советами представителей коренных 
малочисленных народов, созданными на общественных началах в соответствии с п.8 
ст.6 Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации».

Для распространения опыта по внедрению методики исчисления размера убытков 
проводить семинары по лучшим практикам заключения Соглашений о возмещении 
убытков, заключаемых хозяйствующими субъектами и советами представителей 
коренных малочисленных народов, созданными на общественных началах.

При подготовке к заключению Соглашений органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, при которых созданы советы представителей малочисленных 
народов, должны привлекать региональные Ассоциации КМНС и другие некоммерческие 
организации, представляющие интересы КМНС;

 1.10.10. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

На федеральном уровне с участием субъектов Российской Федерации и Общероссийской 
общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» разработать порядок добычи и 
переработки общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд 
коренными малочисленными народами.

 1.11. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Закрепить за коренными малочисленными народами Севера право на безвозмездное 
пользование землями для ведения традиционной хозяйственной деятельности в местах 
традиционного проживания КМНС;
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 1.12. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Законодательно закрепить понятие «оленьи пастбища»;

 1.12.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Перевести оленьи пастбища в отдельную категорию земель для развития отрасли 
оленеводства.

 1.13. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Совершенствовать организационно-правовую форму родовых общин;

 1.13.1 Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Законодательно отрегулировать деятельность родовых общин в части 
нераспространения переоформления права постоянного бессрочного (пользования) 
земельными участками.

 1.14. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предусмотреть в Программе государственной поддержки традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации, 
государственную поддержку лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой и 
(или) полукочевой образ жизни, которая позволит обеспечить гарантированное 
финансирование оленеводческой отрасли, возможность обустройства тундры и 
решение кадровых вопросов.

 1.14.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предусмотреть в программе государственной поддержки традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации:

-  установление порядка приобретения общинами коренных малочисленных 
народов статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя;

-  уточнение порядка безвозмездного пользования общераспространенными 
полезными ископаемыми для личных нужд коренными малочисленными 
народами.
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 1.15. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предусмотреть в Программе государственной поддержки традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой 
в Арктической зоне Российской Федерации, государственную поддержку морского 
зверобойного промысла для реализации мероприятий по стимулированию переработки 
продукции морского зверобойного промысла: создание инфраструктуры прибрежного 
промысла на базе компактных модулей по разделке, упаковке, хранению и переработке мяса 
и внутренних органов для пищевых целей, для переработки отходов промысла на кормовые 
цели, первичной обработки шкур, а также создание компактного биотехнологического 
производства для переработки жира, внутренних органов и отходов промысла и получения 
сырья для фармакологической, косметологической, кожевенной и меховой продукции. 

 1.15.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458 
продукцию морского зверобойного промысла в перечень видов продукции, относимой 
к сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время продукция морского зверобойного промысла не входит в перечень 
видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции. Внесение продукции 
морского зверобойного промысла в указанный перечень позволит получать федеральное 
финансирование в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717, 
в том числе предусмотреть субсидирование из федерального бюджета мероприятий 
на поддержку и развитие морского зверобойного промысла и общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по 
стимулированию переработки продукции морского зверобойного промысла (создание 
инфраструктуры прибрежного промысла на базе компактных модулей по разделке, 
упаковке, хранению и переработке мяса и внутренних органов для пищевых целей, для 
переработки отходов промысла на кормовые цели, первичной обработки шкур, а также 
создание компактного биотехнологического производства для переработки жира, 
внутренних органов и отходов промысла и получения сырья для фармакологической, 
косметологической, кожевенной и меховой продукции).

 1.16. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 6.1 Закона Российской Федерации 
от 25.06.1993 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» в части 
установления возможности регистрации граждан из числа коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой 
и (или) полукочевой образ жизни, в администрации соответствующего муниципального 
образования.
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 1.17. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В рамках председательствования РФ в Арктическом совете предусмотреть в Плане 
законотворческой деятельности Правительства РФ в 2021 году внесение следующих 
изменений в федеральное законодательство в части защиты прав малочисленных 
народов Арктики:

 1.17.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (внесение 
дополнения в ст. 39.10 Земельного кодекса РФ в части предоставления КМНС земельных 
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в безвозмездное срочное пользование на срок до 49 лет с правом пролонгации на новый 
срок по заявлению указанных граждан или их общин в случае соблюдения условий 
пользования земельным участком;

 1.17.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (внесение изменений в ст. 10 ФЗ в части 
предоставления КМНС участков сельскохозяйственного назначения в безвозмездное 
срочное пользование);

 1.17.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (дополнить ст. 25 
новым видом использования лесных участков, как традиционное природопользование 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в ст. 
72 дополнить п. 5, закрепляющим предоставление лесных участков коренным 
малочисленным народам Севера для ведения домашнего оленеводства без проведения 
аукциона на основании договоров безвозмездного срочного пользования лесными 
участками;

 1.17.4. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

При этом предлагается учесть, что принятие указанных в пп. подпункты 1.17.2 и 1.17.3 
предложений может привести к ущемлению прав лиц, не включенных в перечень 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, но для которых 
оленеводство является традиционным видом хозяйственной деятельности (например, 
Коми).

Оленеводческие хозяйства Республики Коми в настоящее время используют 
сельскохозяйственные и лесные участки на основании договоров аренды. Большинство 
работников оленеводческих хозяйств являются Коми, которые не включены в перечень 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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 1.18. 

В целях сохранения традиционного рыболовства рекомендовать:

 1.18.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести изменения в Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», изложив пункт 1 статьи 31 в следующей 
редакции: «Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации распределяются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»;

 1.18.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предусмотреть передачу на уровне субъектов Российской Федерации полномочий 
по регулированию рыболовства во внутренних водоемах, утверждения правил 
рыболовства на основании типовых бассейновых правил, порядков пользования 
водными биологическими ресурсами и предоставления рыбопромысловых участков 
пользователям в области осуществления традиционного рыболовства;

 1.18.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Дополнить часть 6 ст. 16 положением о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов гражданам из числа коренных малочисленных народов для 
удовлетворения личных нужд по факту их принадлежности к таким народам (по спискам 
органов местного самоуправления), а не по заявительному принципу.

 1.18.4. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Определить доли квот для прибрежного промышленного лова и прибрежного 
традиционного лова по 20% на каждый вид лова, для чего Пункт 4 Порядка 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
утвержденный Приказом Минсельхоза России от 01.09.2020 № 522 дополнить 
предложением следующего содержания:

«, определить доли квот для прибрежного промышленного лова и прибрежного 
традиционного лова по 20% на каждый вид лова».
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 1.18.4.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Правительство Магаданской области предлагает следующую концепцию и механизмы 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации:

а) Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – традиционное 
рыболовство и КМНС соответственно) осуществляется лицами, относящимися 
к указанным народам, и их общинами, согласно реестрам лиц, формируемым 
органами местного самоуправления.

б) Традиционное рыболовство осуществляется:

- в соответствии с лимитами на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов для удовлетворения личных нужд, устанавливаемыми органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

- на основании решений, принимаемых уполномоченными органами 
государственной власти, в соответствии с установленными лимитами на 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов и реестром лиц из числа 
КМНС, не по «заявительному принципу».

- лицами из числа КМНС без предоставления рыболовного участка и без 
разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением добычи 
(вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных 
биоресурсов.

- общинами КМНС по разрешению на добычу (вылов) водных биоресурсов с 
предоставлением рыболовного участка или без его предоставления.

в) Рыболовство общинами КМНС в объемах, превышающих установленные лимиты, 
и осуществляемое с целью реализации излишков продуктов традиционной 
хозяйственной деятельности, осуществляется по квотам или объемам для 
промышленного рыболовства во внутренних водных объектах, а также для 
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в морских водах, 
предназначенных для субъектов малого предпринимательства в рамках квот, 
выделяемых субъектам Российской Федерации для оперативного распределения 
по пользователям (региональных квот).

г) Для возможности распределения и оперативного перераспределения квот 
или объемов для промышленного рыболовства во внутренних водных объектах, 
а также для промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в 
морских водах, предназначенных для субъектов малого предпринимательства, 
квот или объемов в целях традиционного рыболовства, а также квот или объемов 
для организации любительского рыболовства необходимо на законодательном 
уровне ввести новое понятие – региональные КВОТЫ.
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д) Региональные квоты, выделенные субъектам Российской Федерации, 
предполагается распределять комиссионно (по аналогии с комиссией по 
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб) в Порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, по видам 
рыболовства и по пользователям, у которых возникло право на добычу (вылов) 
водных биоресурсов.

е) Предполагается, что на законодательном уровне будет предусмотрено право на 
осуществление промышленного и прибрежного рыболовства субъектами малого 
предпринимательства на основании решений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

 1.18.4.1.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для реализации данной концепции необходимо в первую очередь внести следующие 
изменения в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов»:

Статью 25 «Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» изложить в 
следующей редакции:

«1. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации осуществляется лицами, 
относящимися к указанным народам, и их общинами.

2. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с лимитами на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для 
удовлетворения личных нужд, устанавливаемыми органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по согласованию с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, без предоставления рыболовного 
участка и без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением 
добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных 
биоресурсов, а также рыболовства общинами коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации общинами коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации осуществляется по разрешению на добычу (вылов) водных биоресурсов 
с предоставлением рыболовного участка или без его предоставления.

Рыболовство общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации в объемах, превышающих установленные 
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лимиты, и осуществляемое с целью реализации излишков продуктов традиционной 
хозяйственной деятельности, осуществляется по квотам для промышленного и 
(или) прибрежного рыболовства, распределяемого органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

3. Порядок рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 
области рыболовства».

Статью 30 «Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов» изложить в следующей 
редакции:

«1. Общие допустимые уловы водных биоресурсов в морских водах, во внутренних 
водных объектах, а также квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, 
предоставленные Российской Федерации в районах действия международных 
договоров, ежегодно распределяются и утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства применительно к следующим видам 
квот добычи (вылова) водных биоресурсов:

1) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в морских водах для осуществления 
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (далее – квоты 
добычи (вылова) водных биоресурсов в морских водах);

2) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в 
научно-исследовательских и контрольных целях (научные квоты);

3) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в 
учебных и культурно-просветительских целях;

4) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в 
целях аквакультуры (рыбоводства);

5) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленные Российской 
Федерации в районах действия международных договоров для осуществления 
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (далее – 
международные квоты, предоставленные Российской Федерации);

6) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации для иностранных государств, устанавливаемые в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов;

7) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водных объектах для 
осуществления промышленного рыболовства (далее – квоты добычи (вылова) 
водных биоресурсов во внутренних водных объектах);

8) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов субъектов Российской Федерации 
(далее – региональные квоты);

9) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленные на 
инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления 
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промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (далее – квоты 
добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели);

10) квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях 
в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства 
и (или) прибрежного рыболовства (далее – квоты добычи (вылова) крабов в 
инвестиционных целях).

2. Региональные квоты ежегодно распределяются региональными комиссиями 
по рыболовству субъектов Российской Федерации применительно к следующим 
видам квот добычи (вылова) водных биоресурсов:

1) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водных объектах 
для осуществления промышленного рыболовства субъектами малого и 
среднего предпринимательства субъектов Российской Федерации (далее – 
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водных объектах 
субъектами малого и среднего предпринимательства субъектов Российской 
Федерации);

2) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в морских водах для 
осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 
рыболовства субъектами малого и среднего предпринимательства субъектов 
Российской Федерации (далее – квоты добычи (вылова) водных биоресурсов 
в морских водах субъектами малого и среднего предпринимательства 
субъектов Российской Федерации);

3) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского 
рыболовства субъектов Российской Федерации.

4) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации субъектов Российской Федерации и их общин.

3. Порядок распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов 
применительно к видам квот их добычи (вылова) определяется Правительством 
Российской Федерации.

4. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водных объектах 
распределяются между субъектами Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

5. Региональные квоты распределяются между субъектами Российской Федерации 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Порядок распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов между 
лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, 
предусмотрен статьей 31 настоящего Федерального закона.

7. Порядок деятельности региональных комиссий по рыболовству субъектов 
Российской Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства.
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Статью 31 «Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов между лицами, 
у которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, и закрепление 
долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов» дополнить частями следующего 
содержания:

15. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водных объектах 
субъектами малого и среднего предпринимательства субъектов Российской 
Федерации распределяются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

16. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних водных объектах 
субъектами малого и среднего предпринимательства субъектов Российской 
Федерации распределяются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Часть 1 статьи 33.2 «Решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование» 
дополнить пунктами следующего содержания:

5) рыболовства во внутренних водных объектах субъектами малого и среднего 
предпринимательства субъектов Российской Федерации;

6) рыболовства в морских водах субъектами малого и среднего предпринимательства 
субъектов Российской Федерации.

 1.18.5. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Обратить внимание на необходимость исполнения федерального законодательства в 
области рыболовства в установленные законом сроки.

 1.18.6. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

При принятии решения о предоставлении водных биологических ресурсов 
в пользование в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
руководствоваться Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2006 № 536-р (ред. 
от 26.12.2011) «Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». В связи с этим необходимо 
внести следующие изменения:

-  в приказ Госкомрыболовства РФ от 11.04.2008 № 315 «Об утверждении Порядка 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» следующее изменение:

в пункте 2 Порядка исключить слова: «с Единым перечнем коренных 
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малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г.  
№ 255 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 14,  
ст. 1493, 2000, № 41, ст. 4081), и».

- в приказ Минсельхоза России от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении 
Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения 
о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование» следующее 
изменение:

в подпункте «б» части 2 Административного Регламента исключить слова 
«Единым перечнем коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 
2000 г. № 255 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 14,  
ст. 1493; № 41, ст. 4081; 2008, № 42, ст. 4831; 2010, № 21, ст. 2615; № 26, ст. 3353; № 37, 
ст. 4684; 2012, №, 1, ст. 178; 2015, № 36, ст. 5026),».

- в приказ Минсельхоза России от 07.05.2018 № 196 «Об утверждении 
Административного регламента органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги в сфере 
переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и принятию 
решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование 
для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» следующее изменение:

в пункте 2 Административного регламента исключить слова: «Единым перечнем 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. № 255 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 14, ст. 1493; № 41,  
ст. 4081; 2008, № 42, ст. 4831; 2010, № 21, ст. 2615; № 26, ст. 3353; № 37, ст. 4684; 2012, 
№ 1, ст. 178; 2015, № 36, ст. 5026)» (п. 1.15.23).

 1.19. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству 
Российской Федерации рассмотреть вопрос о принятии на федеральном 
уровне нормативных правовых актов в целях обеспечения равенства прав лиц, 
осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 
народов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных народов, вне зависимости от отнесения указанных 
лиц к малочисленным народам, на возмещение убытков в результате нанесения 
ущерба хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а 
также физическими лицами в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных народов.
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 1.20. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести изменения в Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 (ред. 
от 21.08.2020) «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» в части дополнения Перечня государственных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов разделом 
«Федеральное агентство по делам национальностей» с указанием услуги по учету лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и ускорить 
заключение Соглашения между ФАДН и МФЦ.

В настоящее время при оформлении документов, необходимых для внесения сведений 
о гражданине в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации, жители сталкиваются с необходимостью нотариального 
заверения документов, что приводит к снижению семейного бюджета отдельной 
категории граждан (неработающие граждане и пенсионеры).

При подаче заявления через МФЦ не требуется нотариального заверения копий 
документов, подтверждающих национальную принадлежность. Соглашение между 
ФАДН и МФЦ не заключено.

 1.21. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Необходима разработка научного обоснования по внедрению механизмов 
использования на практике современных и эффективных методов борьбы с 
хищниками, в том числе внести изменения в ст. 47 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
путем дополнения видов и состава биотехнических мероприятий, мероприятий 
по применению химических веществ, непосредственно влияющих на численность 
волков.

 1.22. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предусмотреть софинансирование мероприятий по ведению морского зверобойного 
промысла из федерального бюджета в рамках реализации федеральных программ в 
размере 50 %.

Морской зверобойный промысел – особая форма хозяйствования и уклада жизни, 
является не только источником ценной пищевой продукции, но одновременно 
представляет собой форму и условие существования древних морских зверобойных 
культур эскимосов, береговых чукчей, а также многих других традиционно живущих 
групп населения.
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Государственная поддержка осуществляется исключительно за счет средств 
регионального бюджета. В 2020 году на данную традиционную отрасль было выделено 
288,6 млн рублей.

 1.23. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия предусмотреть возмещение ущерба, с применением опыта 
скандинавских стран и Финляндии – возмещение (полностью или частично) убытков, 
понесенных оленеводческими предприятиями в результате стихийных бедствий: 

природно-климатические: глубокий снежный покров (25-50 см) с плотность 2,5 г/м3; 
гололедные образования на пастбищах; утрата доступности водопоев для стад (жаркое 
лето, холодный бесснежный период); пурги; обвалы снега; разливы рек; пожары на 
пастбищах; 

– биологические: прохождение миграции диких северных оленей через места выпаса 
домашних северных оленей; заболевания и травеж хищниками.

 1.24. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения жильем на сельских территориях граждан из числа КМНС, 
осуществляющих традиционную деятельность в сфере АПК рекомендовать подпункт 
1 пункта 3 Методических рекомендаций по формированию и согласованию с 
объединениями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации перечня мероприятии, утвержденных Приказом ФАДН России 
от 08.02.2019 № 11, изложить в следующей редакции:

«3. В Перечень рекомендуется включать следующие мероприятия:

1) по направлению «создание условий для устойчивого развития экономики 
традиционных отраслей хозяйствования КМНС в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности»:

урегулирование земельных отношений, связанных с традиционной хозяйственной 
деятельностью КМНС;

мероприятия, направленные на поддержку традиционной хозяйственной деятельности 
КМНС, в том числе приобретение необходимого инвентаря и оборудования (за 
исключением направлений поддержки видов традиционной хозяйственной 
деятельности, софинансируемых в рамках иных государственных программ Российской 
Федерации);

мероприятия, направленные на приобретение, доставку и установку быстровозводимого 
жилья для граждан, занятых в отраслях традиционной хозяйственной деятельности 
КМНС, (за исключением мероприятий по обеспечению жильем, софинансируемых в 
рамках иных государственных программ Российской Федерации);

создание факторий;».
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 1.25. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения приоритетного доступа коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к охотничьим угодьям 
и охотничьим ресурсам в местах их традиционного проживания и традиционной 
деятельности, предлагаем рекомендации о внесении изменений в Федеральный 
закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

 1.25.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

статью 1 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1) традиционная охота – охота, осуществляемая физическими лицами, 
относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (далее малочисленные народы), физическими 
лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов, осуществляют такие же, как и малочисленные народы, 
традиционное хозяйствование и промыслы и для которых охота является основой 
существования, а также юридическими лицами, созданными в форме общин и иных 
объединений малочисленных народов, в целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности;»;

 1.25.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

в статье 2:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) учет интересов населения, для которого охота является основой существования;»;

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) обеспечение прав малочисленных народов и их объединений на осуществление 
традиционной охоты в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности;»;

 1.25.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

пункт 7 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«7) традиционная охота.»;

 1.25.4. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

статью 19 изложить в следующей редакции:
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«Статья 19. Традиционная охота

1. Традиционная охота осуществляется в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.

2. Традиционная охота осуществляется в:

1) закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственного 
соглашения или при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение 
договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства), а также разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов, выданного лицам, указанным в пункте 10.1 
статьи 1 настоящего Федерального закона;

2) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, выданного лицам, указанным в пункте 10.1 статьи 1 
настоящего Федерального закона.

3. Традиционная охота для удовлетворения личных нужд осуществляется 
с учетом исключительного права физических лиц, указанных в пункте 
10.1 статьи 1 настоящего Федерального закона, на добычу определенных 
видов охотничьих ресурсов и льготы в отношении срока и районов 
добычи охотничьих ресурсов, полового, возрастного состава и количества 
добываемых охотничьих ресурсов, определяемых правилами охоты, а также 
продуктов их жизнедеятельности.

4. Физические лица, указанные в пункте 10.1 статьи 1 настоящего Федерального 
закона, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни, в том числе занимающиеся 
оленеводством, морским зверобойным промыслом, осуществляют традиционную 
охоту свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих 
ресурсов, необходимом для удовлетворения личных нужд.

5.  Объем добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 
соответствии с лимитом их добычи, для удовлетворения личных нужд физических 
лиц, указанных в пункте 10.1 статьи 1 настоящего Федерального закона, 
устанавливается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
в пределах общего лимита добычи охотничьих ресурсов, добыча которых 
осуществляется в соответствии с лимитом их добычи в субъекте Российской 
Федерации.

6. Добыча охотничьих ресурсов, на которые лимит добычи не устанавливается, для 
удовлетворения личных нужд физических лиц, указанных в пункте 10.1 статьи 1 
настоящего Федерального закона, осуществляется в соответствии с нормативами 
допустимого изъятия. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов при этом 
не устанавливаются.

7. Продукция охоты, полученная при осуществлении традиционной охоты в целях 
удовлетворения личных нужд, используется для личного потребления или 
реализуется организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции 
охоты.»;
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 1.25.5. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

в статье 25:

а) в части 2 слова «по результатам аукционов на право заключения охотхозяйственных 
соглашений» заменить словами «, с которыми заключены охотхозяйственные 
соглашения»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливаются 
площади и границы охотничьих угодий, расположенных в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов 
(за исключением охотничьих угодий, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения), в отношении которых охотхозяйственные 
соглашения заключаются с общинами и иными объединениями малочисленных народов 
в соответствии с частью 31 статьи 27 настоящего Федерального закона.»;

 1.25.6. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

в статье 27:

а) в части 3 слова «в соответствии с» заменить словами «в соответствии с частью 31 
настоящей статьи и»;

б) дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания:

«3.1. В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов охотхозяйственные соглашения заключаются с общинами и 
иными объединениями этих народов без проведения аукциона на право заключения 
охотхозяйственного соглашения в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

3.2. В случаях, если на одной и той же территории охотничьих угодий традиционно 
расселены и ведут традиционную хозяйственную деятельность несколько общин 
или иных объединений малочисленных народов, охотхозяйственное соглашение 
заключается на основе договора между этими общинами или иными объединениями 
малочисленных народов.;

в) пункт 6 части 4 дополнить словами «, обеспечивать реализацию прав физических лиц, 
указанных в пункте 10.1 статьи 1 настоящего Федерального закона, на осуществление 
ими традиционной охоты для удовлетворения личных нужд в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов»;

 1.25.7. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

в статье 31:

а) пункт 2 части 3 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 6 статьи 19 настоящего Федерального закона»;
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б) часть 4 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 
4 статьи 19 настоящего Федерального закона»;

 1.25.8. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

в статье 71:

а) в части 5 слова «частью 7» заменить словами «частями 7 и 7.1»;

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:

«7.1. Требование части 5 настоящей статьи о единовременном внесении платы за 
заключение охотхозяйственных соглашений не распространяется на общины и иные 
объединения малочисленных народов.».

 1.26.  

В целях соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих на территории Камчатского края,  рекомендовать внести 
следующие изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации:

 1.26.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Вернуть право субъектов Российской Федерации принимать законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о защите исконной 
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и 
промыслов малочисленных народов, а также о порядке организации и деятельности 
общин малочисленных народов с учетом исторических, национальных и иных 
традиций этих народов;

 1.26.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести в Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» следующие изменения:

 1.26.2.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Обеспечение прав малочисленных народов на социально – экономическое и 
культурное развитие

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов 
Российской Федерации обеспечивают права малочисленных народов на самобытное 



38

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ.   1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

социально – экономическое и культурное развитие, защиту их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни и хозяйствования.

Организации всех форм собственности, общественные объединения и физические 
лица вправе оказывать содействие малочисленным народам в осуществлении их 
прав на самобытное социально – экономическое и культурное развитие в порядке, 
определяемом федеральным законодательством и законодательством субъектов 
Российской Федерации.»;

 1.26.2.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1) в соответствии с законодательством Российской Федерации принимать законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о защите 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности 
и промыслов малочисленных народов, а также о порядке организации и деятельности 
общин малочисленных народов с учетом исторических, национальных и иных традиций 
этих народов;».

 1.26.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Дополнить Единый перечень коренных малочисленных народов РФ, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 № 255 «О Едином перечне коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» позицией, касающейся этнических 
групп: «нымыланы», «чавчувены», «чуванцы», «нанайцы», «луороветланы» с указанием 
Камчатского края, на территории которого проживают указанные этносы, что 
обусловлено необходимостью поддержания социально-экономического и культурного 
развития коренных малочисленных народов, представители которых проживают на 
территории Камчатского края, сохраняют традиционный образ жизни, традиционную 
хозяйственную деятельность и осознают свою этническую идентичность.

 1.26.3.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Дополнить Единый перечень позициями следующего содержания: «Луороветланы 
Камчатский край»; «Нымыланы Камчатский край»; «Чавчувены Камчатский край»; 
«Нанайцы Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область, Камчатский край»;

Позицию, касающуюся чуванцев, изложить в следующей редакции: «Чуванцы Чукотский 
автономный округ, Магаданская область, Камчатский край».

 1.26.3.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Дополнить Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 
17.04.2006 № 536-р позицией, касающейся этнических групп: «нымыланы», «чавчувены», 
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«чуванцы», «нанайцы», «луороветланы» с указанием Камчатского края, на территории 
которого проживают указанные этносы, что обусловлено необходимостью поддержания 
социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов, 
представители которых проживают на территории Камчатского края, сохраняют 
традиционный образ жизни, традиционную хозяйственную деятельность и осознают 
свою этническую идентичность.

 1.26.4. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Исключить из Порядка предоставления и распределения из краевого бюджета субсидий 
местным бюджетам в рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Укрепление 
материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском 
крае» подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленны народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» государственной 
программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Камчатском крае», утвержденной Постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П, положения об обязательном 
наличии у общин коренных малочисленных народов документов, подтверждающих 
право пользования территориями (акваториями).

 1.26.4.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В подпункте «а» пункта 1 части 7 Порядка исключить слова «- при наличии договора 
аренды (субаренды) лесного участка»;

 1.26.4.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В подпункте «б» пункта 1 части 7 Порядка исключить слова «договора о предоставлении 
рыболовного участка, или»;

 1.26.4.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В подпункте «в» пункта 1 части 7 Порядка исключить слова «- при наличии 
охотхозяйственного соглашения, или долгосрочной лицензии на пользование 
объектами животного мира, или договора, заключенного между охотпользователем 
и общиной, о предоставлении территории (охотничьих угодий) для осуществления 
пользования охотничьими животными и ведения охотничьего хозяйства с 
одновременной выдачей разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного 
на конкретного члена общины»;

 1.26.4.4. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В подпункте «в» пункта 1 части 7 Порядка исключить слова «- при наличии документов, 
подтверждающих постановку на баланс не менее трех единиц оленей»;
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 1.26.4.5. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Разрешить общинам коренных малочисленных народов осуществлять 
предпринимательскую деятельность для исполнения уставной деятельности 
некоммерческих организаций.

 1.26.5. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Абзац шестой статьи 5 Федерального закона от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих 
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации» дополнить вторым предложением 
следующего содержания: «Осуществление ими предпринимательской деятельности 
возможно для исполнения уставной деятельности общин малочисленных народов».

 1.26.6. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Установить конкретные механизмы образования территорий традиционного 
природопользования регионального значения, для чего статью 7 Федерального 
закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» изложить в следующей редакции:

«1. Территории традиционного природопользования образуются в пределах границ 
поселений, находящихся в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, и примыкающих к ним 
межселенных территорий, либо в пределах границ муниципальных районов, округов 
или городских округов, если к местам традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов отнесены 
муниципальный район, округ или городской округ.

2. Образование территории традиционного природопользования регионального 
значения осуществляется решением высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в пределах территории которого инициируется 
образование территории традиционного природопользования.

3. Инициатором образования территории традиционного природопользования 
регионального значения может выступать община коренных малочисленных народов, 
созданная и осуществляющая деятельность на территории, в пределах которой 
инициируется образование территории традиционного природопользования, либо 
инициативная группа граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой инициируется образование 
территории традиционного природопользования, и ведущих традиционные 
хозяйственную деятельность и образ жизни на указанной территории.

В инициативную группу должно входить не менее двух третей граждан, относящихся к 
коренному малочисленному народу, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой инициируется образование территории традиционного природопользования 
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регионального значения, и ведущих традиционные хозяйственную деятельность и 
образ жизни на указанной территории.

4. Обращение инициатора образования территории традиционного природопользования 
регионального значения из числа указанных в пункте 3 настоящей статьи об образовании 
территории традиционного природопользования регионального значения 
направляется в высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

5. Обращение об образовании территории традиционного природопользования 
регионального значения должно содержать:

сведения об инициаторе образования территории традиционного 
природопользования (полное наименование общины коренных малочисленных 
народов, фамилии, имена, отчества (при наличии) членов инициативной группы 
граждан, а также адрес, и при наличии – номера телефонов и адреса электронной 
почты);

сведения о предполагаемых границах и площади территории традиционного 
природопользования в свободной форме;

наименование коренного малочисленного народа, в интересах которого 
инициируется образование территории традиционного природопользования;

сведения о видах традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов и способах использования объектов животного и 
растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными 
народами, применяемых на территории, в пределах которой инициируется 
образование территории традиционного природопользования;

обоснование целесообразности образования территории традиционного 
природопользования.

Инициатор образования территории традиционного природопользования вправе 
включить в обращение об образовании территории традиционного природопользования 
иные сведения, имеющие значение для образования территории традиционного 
природопользования. Орган, которому поступило обращение об образовании 
территории традиционного природопользования не вправе требовать представления 
других документов, кроме документов, указанных в части 5 настоящей статьи.

6. Обращение об образовании территории традиционного природопользования 
регионального значения подлежит возврату инициатору образования территории 
традиционного природопользования в срок, не превышающий 30 дней со дня 
поступления обращения, в случае:

несоответствия обращения и содержащихся в нем сведений требованиям 
настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов о гарантиях 
прав коренных малочисленных народов;

если ведение традиционного природопользования не соответствует правовому 
режиму объектов и земель, находящихся в заявленных инициатором образования 
территории традиционного природопользования предполагаемых границах такой 
территории;
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если обращение направлено в неуполномоченный орган.

Возврат обращения об образовании территории традиционного 
природопользования по иным основаниям не допускается.

Возврат обращения об образовании территории традиционного 
природопользования не является препятствием для повторного направления 
обращения при условии устранения оснований, вызвавших возврат.

7. Орган, которому поступило обращение об образовании территории традиционного 
природопользования регионального, при отсутствии оснований для возврата такого 
обращения в срок, не превышающий 180 дней со дня поступления обращения, 
принимает решение об образовании территории традиционного природопользования 
регионального значения и утверждении положения о ней и направляет указанное 
решение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной национальной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере государственной национальной политики (далее – 
уполномоченный орган).

8. Положение о территории традиционного природопользования регионального 
значения должно содержать:

вид территории традиционного природопользования;

наименование коренного малочисленного народа, в интересах которого образуется 
территория традиционного природопользования;

сведения о видах традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов и способах использования объектов животного и 
растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными 
народами, применяемых на территории традиционного природопользования;

описание правового режима территории традиционного природопользования;

перечень и описание частей территории традиционного природопользования (в 
случае их выделения);

сведения о границах территории традиционного природопользования.

9. В случае изменения сведений, содержащихся в положении о территории 
традиционного природопользования регионального значения, такое положение 
подлежит утверждению в новой редакции.

10. Утверждение положений о территориях традиционного природопользования 
регионального значения в новой редакции и упразднение территорий традиционного 
природопользования регионального значения осуществляется в порядке и сроки, 
установленные для образования территорий традиционного природопользования, с 
учетом следующих особенностей.

В случае, если инициатором утверждения положения о территории традиционного 
природопользования регионального значения в новой редакции в связи с изменением 
ее границ, влекущем уменьшение территории традиционного природопользования, 
либо упразднения территории традиционного природопользования, выступает орган 
государственной власти, решение об изменении границ либо упразднении территории 
традиционного природопользования должно быть одобрено гражданами, относящимися 
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к коренному малочисленному народу, постоянно проживающими на территории, 
в пределах которой образована территория традиционного природопользования 
регионального значения, и ведущими традиционные хозяйственную деятельность 
и образ жизни на указанной территории. Такое одобрение осуществляется путем 
проведения общественных слушаний.

Орган государственной власти, организующий общественные слушания, обязан 
обнародовать информацию о вопросе, вынесенном на общественные слушания, а 
также о дате, времени, месте и порядке их проведения и определения их результатов, не 
позднее, чем за 30 дней до даты проведения общественных слушаний посредством ее 
размещения на информационных стендах в административном здании этого органа, на 
его официальном сайте, посредством публикации в средствах массовой информации, 
с обязательным уведомлением совета представителей коренных малочисленных 
народов (при наличии), а также объединений коренных малочисленных народов, 
осуществляющих деятельность на территории, в пределах которой образована 
территория традиционного природопользования.

Общественные слушания проводятся в специально отведенном или приспособленном 
для этого месте, в том числе в помещении, пригодном для размещения в нем участников 
общественных слушаний.

Ограничение доступа к месту проведения общественных слушаний жителей 
муниципального образования, а также лиц, ведущих хозяйственную деятельность 
на территории, в пределах которой образована территория традиционного 
природопользования регионального значения, не допускается.

Орган государственной власти, организующий общественные слушания, обязан 
обеспечить всем их участникам свободный доступ к имеющимся в его распоряжении 
материалам, касающимся вопроса, вынесенного на общественные слушания.

Порядок проведения общественных слушаний и определения их результатов 
устанавливается органом государственной власти, организующим общественные 
слушания, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение об изменении границ территории традиционного природопользования 
регионального значения, влекущем ее уменьшение, либо упразднении территории 
традиционного природопользования, считается одобренным в случае, если за 
него проголосовало не менее двух третей граждан, относящихся к коренному 
малочисленному народу, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
образована территория традиционного природопользования регионального значения, 
и ведущих традиционные хозяйственную деятельность и образ жизни на указанной 
территории.

По результатам общественных слушаний орган государственной власти, организующий 
общественные слушания, составляет итоговый документ (протокол), содержащий 
обобщенную информацию о ходе общественных слушаний, в том числе о мнениях их 
участников, поступивших предложениях и заявлениях, об одобрении или неодобрении 
решения об изменении границ территории традиционного природопользования 
регионального значения, влекущем ее уменьшение, либо упразднении территории 
традиционного природопользования регионального значения.
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Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам общественных 
слушаний, обнародуется посредством размещения на информационных стендах в 
административном здании органа государственной власти, на его официальном сайте, 
посредством публикации в средствах массовой информации, а также направляется в 
совет представителей коренных малочисленных народов (при наличии) и объединения 
коренных малочисленных народов, осуществляющих деятельность на территории, 
в пределах которой образована территория традиционного природопользования 
регионального значения.

11. Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
обнародуют информацию об образовании, утверждении положений о 
территориях традиционного природопользования регионального значения в 
новой редакции и упразднении территорий традиционного природопользования 
регионального значения посредством ее размещения на информационных 
стендах в их административных зданиях, на своих официальных сайтах, а также на 
информационных ресурсах, содержащих пространственные данные (при наличии)».

 1.26.7. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов следует определить 
виды рыболовства в зоне прибрежного рыболовства как прибрежное промышленное 
рыболовство и как прибрежное традиционное рыболовство.

Внести в Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» следующие изменения:

пункт 7 части 1 статьи 16 дополнить словами:

«, в том числе прибрежное традиционное рыболовство»;

наименование статьи 25 дополнить словами:

«, в том числе прибрежное традиционное рыболовство»;

в части 1 статьи 25 после слова «Рыболовство» дополнить словами:

«, в том числе прибрежное традиционное рыболовство».

 1.26.8. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предусмотреть, что охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, 
относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не относятся к 
указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой 
существования, осуществляется свободно (без каких-либо разрешений, аукционов) 
в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного 
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потребления. Учитывая, что для родовых общин затруднительно конкурировать 
с другими участниками аукциона, по результатам которых в настоящее время 
предоставляются в аренду земельные участки и лесные участки на право заключения 
охотхозяйственных соглашений.

Дополнить часть 3 статьи 27 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» вторым и третьим предложением 
следующего содержания:

«При этом для общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации в целях обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности аукционные 
соглашения не заключаются. Охота осуществляется свободно (без каких-либо 
разрешений, аукционов) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для 
удовлетворения личного потребления общин.».

 1.26.8.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести следующие изменения в Правила охоты, утвержденные Приказом Минприроды 
России от 24 июля 2020 года № 477:

в пункт 62.32 – предоставить право охоты в охотничьих угодьях, являющихся местами 
ее гнездования, расположенных на островах морей Северного Ледовитого океана, 
коренным малочисленным народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, и их общинам, а также лицам, которые не относятся к указанным народам, 
но постоянно проживают в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены такие острова;

в пункт 62.33 – исключить слова «, и для которых охота является основой существования»)».

С 1 января 2020 года Правилами охоты, утвержденными Приказом Минприроды России 
от 24 июля 2020 года № 477, при осуществлении охоты установлены следующие запреты:

- осуществление охоты на водоплавающую дичь в охотничьих угодьях, являющихся 
местами ее гнездования, расположенных на островах морей Северного Ледовитого 
океана (п. 62.32) (полный запрет, включая жителей таких островов, которые 
традиционно используют птицу как источник пищи);

- осуществление любительской и спортивной охоты на водоплавающую дичь в 
общедоступных охотничьих угодьях, расположенных на расстоянии не менее 15 
километров вглубь материка от установленной береговой линии морей Северного 
Ледовитого океана и Берингова моря на территориях Мурманской и Архангельской 
областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, 
Красноярского края, Республики Саха (Якутия), за исключением осуществления 
охоты коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не относятся к 
указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности, расположенных на указанной 
территории, и для которых охота является основой существования (п. 62.33).
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Согласно позиции Министерства природных ресурсов и экологии РФ (письмо от 
23.12.2020 № 06-29-27/34980), действующей редакцией Правил не устанавливается 
ограничений на охоту для представителей КМНС, а также лиц, не относящихся к 
числу КМНС, но постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, расположенных на указанной территории, 
и для которых охота является основой существования, но указанным категориям 
гражданам предоставляется право осуществлять любительскую и спортивную охоту 
на водоплавающую дичь в общедоступных охотничьих угодьях на соответствующих 
территориях в целях личного потребления продукции охоты.

При этом вопрос сохранения традиционного уклада жизни в северных деревнях, 
расположенных в 15-километровой зоне, в которой охота фактически для местного 
населения, не относящегося к КМНС, на данный момент запрещена, Министерством 
игнорируется (несмотря на обращения органов государственной власти регионов, 
заинтересованных лиц). Точно также, как и вопрос разрешения охоты для местного 
населения, проживающего на островах морей Северного Ледовитого океана (пункт 62.33 
Правил охоты), которым фактически все население островов лишается традиционного 
источника заготовки пищи — водоплавающей дичи.

Представляется, что вопрос корректировки Правил охоты с целью сохранения 
прав коренного населения, традиционно проживающего на островах Северного 
ледовитого океана и в прибрежных населенных пунктах, на ведение традиционного 
образа жизни, сохранения традиционных источников заготовки пищи не просто 
актуальным, а стратегически важным для Российской Арктики. Фактически это 
вопрос не о праве охоты, это вопрос сбережения населения отдаленных арктических 
уголков России, сохранения их здоровья, сохранения привычного рациона питания 
и уклада жизни.

Запреты на охоту для местного населения островов и прибрежных населенных пунктов 
Ненецкого автономного округа, исторически традиционно использующих в своем 
рационе питания водоплавающую дичь, не учитывают специфику жизнедеятельности 
населения в районах Крайнего Севера, ломает веками сложившийся уклад жизни 
населения, не обеспечивает защиту интересов жителей островов и прибрежных 
территорий, относящихся к таким районам.

Такие запреты обоснованно не были предусмотрены действовавшей ранее 
редакцией Приказа Минприроды России от 16.11.2010 № 512 (в ред. от 21.03.2018) 
«Об утверждении Правил охоты»;

 1.26.9. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Установить, что охотничий билет должен содержать сведения о национальной 
принадлежности к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.

 1.26.9.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести в Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
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охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» следующие изменения:

часть 6 статьи 21 изложить в следующей редакции: «6. Охотничий билет содержит 
сведения о выдавшем его органе и об охотнике, указанные в подпунктах «а», «г», «ж», «и» 
пункта 6 части 2 статьи 37 настоящего Федерального закона»;

 1.26.9.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

дополнить пункт 6 части 2 статьи 37 подпунктом «и» следующего содержания:

«и) национальная принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;».

 1.26.10. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Установить, что охотничий билет должен содержать сведения о национальной 
принадлежности к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.

В приложении 2 к Приказу Минприроды России от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении 
Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального 
образца, формы охотничьего билета» «Форма охотничьего билета» ниже строки «Дата 
рождения «__» ____ ____ г.» разместить строку «Национальная принадлежность к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации_____________________».

 1.26.11. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Отменить заявительный принцип предоставления права на ведение традиционного 
рыболовства. При этом право формирования заявок предоставить органам местного 
самоуправления.

Абзац второй пункта 3 Правил подготовки и принятия решения о предоставлении 
водных биологических ресурсов в пользование, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.10.2008 № 765 «О порядке подготовки и 
принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование» 
изложить в следующей редакции:

«принимаемых территориальными органами Федерального агентства по рыболовству 
в отношении водных биоресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, 
территориального моря Российской Федерации, а также анадромных, катадромных 
и трансграничных видов рыб (на основании данных учета коренных малочисленных 
народов, сформированных в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2020  
№ 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учета 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам»);»
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 1.26.12. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Разрешить для осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренным 
малочисленным народам все орудия лова, не запрещенные Правилами рыболовства 
для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Подпункт «и» пункт 91 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 23.05.2019 № 267 «Об 
утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна» изложить в следующей редакции:

«и) традиционных методов добычи (вылова) водных биоресурсов: кошельковый неводы, 
близнецовые (тралы) невода, донный невод (мутник), таван (орудие лова глубоководных 
рыб), бредень, верши, морды, мережи (рюжи), конусообразные и прямоугольные 
ловушки, наважьи ловушки, миножьи ловушки, крабовые ловушки, драга, подольники 
(переметы), крючковые орудия добычи (вылова), троллинг, щипцы, сачок, петли, 
захваты, фитили, кальмароловная снасть, черпушка, марик или мерик, гарпуны, острога; 
для добычи морских млекопитающих: огнестрельное оружие, сети, ловушки, обкидные 
и ставные невода; для добычи морской капусты – канза (шест), кошение, орудия с 
режущим принципом действия».

 1.26.13. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов следует определить 
виды рыболовства в зоне прибрежного рыболовства:

прибрежное промышленное рыболовство;

прибрежное традиционное рыболовство.

Для чего внести в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 23.05.2019 № 267 «Об 
утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна» следующие изменения:

пункт 3 дополнить словами «прибрежного традиционного рыболовства»;

пункт 85 после слова «Рыболовство» дополнить словами «прибрежное традиционное 
рыболовство».

 1.26.14. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для северных районов Камчатского края установлен лимит на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов на одного человека в год в количестве 100 и 200 кг. 
Необходимо увеличить лимиты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
для представителей коренных малочисленных народов, проживающих в северных 
территориях Камчатского края.
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Изложить приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 23.05.2011 
№ 190-П «Об установлении лимитов на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
для удовлетворения личных нужд» в следующей редакции:

«Лимиты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для удовлетворения личных 
нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, включенных в Перечень коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 № 536-р, и лицами, 
не относящимися к коренным малочисленным наро-дам, но постоянно проживающими 
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, 
для которых рыболовство является основой существования, из расчета на одного 
человека на один календарный год на территории Камчатского края.

Лимит на добычу (вылов) водных биоресурсов на одного человека (кг в год)

№ п/п Муниципальное образование кг в год

1. Петропавловск-Камчатский городской округ 50

2. Елизовский муниципальный район 50

3. Вилючинский городской округ 50

4. Алеутский муниципальный район 200

5. Быстринский муниципальный район 200

6. Мильковский муниципальный район 200

7. Усть-Большерецкий муниципальный район 200

8. Усть-Камчатский муниципальный район 200

9. Соболевский муниципальный район 200

10. Городской округ пос. Палана 300

11. Карагинский муниципальный район 300

12. Олюторский муниципальный район 300

13. Пенжинский муниципальный район 300

14. Тигильский муниципальный район 300

 1.26.15. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Действие законопроекта Камчатского края «Об обеспечении прав коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих в Камчатском крае» должно распространяться на лиц, относящихся 
к малочисленным народам, постоянно проживающих в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, 
ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную 
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деятельность и занимающихся традиционными промыслами, с учетом Единого 
перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255.

статью 1 законопроекта дополнить словами «с учетом Единого перечня коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255».

 1.26.16. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Проект закона Камчатского края «Об обеспечении прав коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих 
в Камчатском крае» дополнить мерой социальной поддержки в виде возмещения 
расходов на санаторно-курортное лечение, для чего статью 11 законопроекта 
дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2) возмещение расходов на санаторно-курортное лечение предоставляется 
гражданам, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2006 № 536-р «Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации», имеющим регистрацию по месту 
жительства на территории Камчатского края;».

 1.26.17. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Проект закона Камчатского края «Об обеспечении прав коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в 
Камчатском крае» дополнить мерой социальной поддержки в виде судебной защиты, 
для чего статью 11 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12) лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, а также объединения 
коренных малочисленных народов имеют право на судебную защиту исконной 
среды обитания коренных малочисленных народов, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов, а также от какой бы то ни было дискриминации, 
ущемления их прав и законных интересов, осуществляемую в порядке, предусмотренном 
законодательством. В целях эффективной судебной защиты прав коренных 
малочисленных народов допускается участие в судебной защите уполномоченных 
представителей этих народов».

 1.26.18. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Определить доли квот для прибрежного промышленного лова и прибрежного 
традиционного лова по 20% на каждый вид лова, для чего Пункт 4 Порядка 
осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
утвержденный Приказом Минсельхоза России от 01.09.2020 № 522 дополнить 
предложением следующего содержания:
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«определить доли квот для прибрежного промышленного лова и прибрежного 
традиционного лова по 20% на каждый вид лова».

 1.26.19. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Дополнить подпрограмму 4 «Обеспечение реализации Программы» государственной 
программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского 
края», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
№ 533-П, информацией о предоставлении субсидий родовым общинам коренным 
малочисленным народам, проживающим в Камчатском крае, для чего часть 1(6) раздела 
1 подпрограммы 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) родовым общинам коренных малочисленных народов, зарегистрированным на 
территории Камчатского края».

 1.26.20. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В Порядок обеспечение льготным зубопротезированием отдельных категорий 
граждан, являющихся жителями Камчатского края (приложение 2 к Приказу Минздрава 
Камчатского края от 23.05.2018 № 280

«Об организации обеспечения льготным зубопротезированием отдельных категорий 
граждан, являющихся жителями Камчатского края») внести информацию о возмещении 
расходов гражданам, принадлежащим к коренным малочисленным народам Севера, 
имеющим постоянную регистрацию по месту жительства на территории Камчатского 
края.

Статью 10 Порядка дополнить пунктом 1 следующего содержания:

«1) Гражданам, принадлежащим к коренным малочисленным народам Севера, 
имеющим постоянную регистрацию по месту жительства на территории Камчатского 
края, возмещаются расходы на зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных 
протезов)».

 1.27. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях совершенствования механизмов регулирования осуществления 
любительского рыболовства водных биоресурсов с применением сетных орудий 
добычи (вылова) жителями Республики Карелия, зарегистрированными в населенных 
пунктах, расположенных на побережье Белого моря рекомендовать: в подпункте 
«д» пункта 78.1 проекта Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного 
бассейна слова «сельских и городских прибрежных населенных пунктах Республики 
Карелия» заменить словами «сельских и городских населенных пунктах Беломорского 
муниципального района, Кемского муниципального района и Лоухского 
муниципального района Республики Карелия». Предлагаемое изменение обусловлено 
возникающими вопросами, связанными с отсутствием законодательно установленного 
понятия «прибрежный населенный пункт», и, на наш взгляд, будет способствовать 
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решению задач по улучшению качества жизни коренного населения и социальных 
условий хозяйственной деятельности в районах Республики Карелия, отнесенных к 
сухопутным территориям Арктической зоны.

 1.28. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№ 1049 «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и перечня районов 
проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии 
по старости» в части включения муниципального образования городского округа 
«Воркута» в Перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях 
установления социальной пенсии по старости.».

Республика Коми представляет собой территорию, более тридцати процентов которой 
отнесено к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (далее – КМНС). В Республике Коми данные народы представлены 
ненцами, ханты и манси, их численность по данным Всероссийской переписи населения 
2010 г. составляет 559 человек.

На сегодняшний день сложилась парадоксальная ситуация: самое северное 
муниципальное образование, городской округ «Воркута», где проживает подавляющее 
большинство лиц, относящихся к КМНС (62,1 %), отсутствует в Перечне районов 
проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии 
по старости, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2015 № 1049 «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и 
перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления 
социальной пенсии по старости» (далее – Постановление № 1049).

Городской округ «Воркута» отличается сложными природно-климатическими условиями, 
относится к районам Крайнего Севера и включен в Арктическую зону Российской 
Федерации.

Округ издавна является традиционной и жизненно важной территорией для ведения 
арктического оленеводства. На сегодняшний день г. Воркута представляет собой один из 
крупнейших оленеводческих городов Республики Коми и России. Лидирующие позиции 
по производству мяса среди сельхозпроизводителей региона занимает местный 
производственный сельскохозяйственный кооператив «Оленевод», где осуществляют 
трудовую деятельность более 60 представителей КМНС. При этом основная база 
оленеводов с административным помещением, хозяйственными постройками, 
коралем, убойным пунктом и перерабатывающими цехами находится непосредственно 
в г. Воркута. Для обслуживания оленеводов-частников оленеводческим хозяйством 
построены и содержатся на путях кочевий в тундре четыре торгово-закупочные базы-
фактории.

В г. Воркута функционируют две интернатных образовательных организации, где 
обучаются дети оленеводов. Здесь же зарегистрирована единственная в республике 
территориально-соседская община коренных малочисленных народов ненцев 
Республики Коми «Тыбертя» (Оленевод).
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Оленеводы ведут кочевой образ жизни. Их учет в целях обеспечения доступа к 
социальным и медицинским услугам организован администрацией городского округа 
«Воркута» на основании регистрации по адресу: г. Воркута, п. Советский, тундра.

Отсутствие городского округа «Воркута» в Перечне районов проживания малочисленных 
народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости, утвержденном 
Постановлением № 1049, снижает качество жизни лиц, относящихся к КМНС и 
ведущих традиционную хозяйственную деятельность, что не соответствует основам 
государственной политики Российской Федерации в Арктике и приоритетам развития 
Арктической зоны Российской Федерации.

 1.29. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Разработать меры государственной поддержки представителей народа Коми, ведущих 
кочевой и полукочевой образ жизни.

В настоящее время на территории МО ГО «Инта» осуществляют кочевой и полукочевой 
образ жизни представители народа Коми, которые не относятся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
Для Коми народа, ведущего кочевой или полукочевой образ жизни, не менее важно 
сохранить самобытный уклад жизни, места кочевий оленеводов, а также получать 
государственную поддержку на равных условиях с коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

 1.30. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В рамках взаимодействия с заявителями на получение статуса резидента в адрес 
АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» поступают устные запросы от 
представителей организаций общин коренных малочисленных народов Севера с 
выражением заинтересованности в получении статуса резидента Арктической зоны 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ 
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации» (далее – 193-ФЗ), резидентом Арктической зоны может 
быть индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой организацией 
юридическое лицо.

Статьей 5 Федерального закона от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» установлено, что деятельность общин носит 
некоммерческий характер. Такое ограничение обусловлено принципами организации 
и деятельности общин малочисленных народов, а также основной целью общины – 
достижение общественно полезных целей, какими являются защита исконной среды 
обитания малочисленных народов, сохранение и развитие традиционного образа 
жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. В то же время, это не препятствует 
осуществлению общиной предпринимательской деятельности, но лишь связанной с 
традиционными занятиями коренных малочисленных народов.
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В связи с вышеизложенным предлагается рассмотреть возможность по внесения 
изменений в 193-ФЗ о возможности получения статуса резидента Арктической 
зоны Российской Федерации общиной коренных малочисленных народов Севера в 
случае реализации проекта, относящегося к традиционным видам хозяйствования и 
промыслам, в целях ответа на потребности коренных малочисленных народов Севера и 
создания условий для большего вовлечения представителей общин коренных народов 
в социальное развитие региона.

 1.31. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих на территории Магаданской области, рекомендовать 
дополнить Единый перечень коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 № 255 
«О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
позицией, касающейся этнических групп: – «чукчи», «эскимосы», «камчадалы», «орочи» 
с указанием Магаданской области, на территории которого проживают указанные 
этносы, что обусловлено необходимостью поддержания социально-экономического 
и культурного развития коренных малочисленных народов, представители которых 
проживают на территории Магаданской области, сохраняют традиционный образ жизни, 
традиционную хозяйственную деятельность и осознают свою этническую идентичность.

Необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в Единый перечень коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. № 255, и Перечень мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р, в части включения в 
них норм, позволяющих осуществлять традиционное рыболовство на всей территории 
Магаданской области всеми народами, зарегистрированными в Магаданской области и 
включенными в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2006 года № 536-р. (Приложение № 1).

 1.32. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих на территории Сахалинской области, рекомендовать внести 
следующие изменения в законодательство:

 1.32.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Пункт постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. 
№ 1049 «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и перечня районов 
проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии 
по старости», касающийся Сахалинской области, изложить в новой редакции:
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«Сахалинская область:
Городской округ Александровск-Сахалинский район
Городской округ Ногликский
Городской округ Охинский
Поронайский городской округ
Городской округ Смирныховский
Тымовский городской округ
Городской округ г. Южно-Сахалинск».

 1.32.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Пункт распоряжения Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 г. № 631-р «Об 
Утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня 
видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации», касающийся Сахалинской области, изложить в новой редакции:

«Сахалинская область:
Городской округ Александровск-Сахалинский район
Городской округ Ногликский
Городской округ Охинский
Поронайский городской округ
Городской округ Смирныховский
Тымовский городской округ
Городской округ г. Южно-Сахалинск».

 1.32.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Внести следующие изменения в «Справочник национальностей» от 29.11.2017, 
опубликованный на официальном сайте Министерства финансов Российской 
Федерации в разделе «Документы», который применяется при переводе в электронную 
форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) 
в соответствии с приказом Минфина России от 12.10.2017 № 150н «Об утверждении 
требований к форматам сведений, вносимых в запись акта гражданского состояния, 
конвертируемую (преобразуемую) в форму электронного документа, и порядка 
предоставления и использования указанных сведений в целях формирования и ведения 
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния»:

«Наименование национальности, под цифровым кодом 120, слово «НИВХКА» заменить 
на слово «НИВХА».

Органы ЗАГС Сахалинской области в документах (свидетельстве о рождении ребёнка, 
свидетельство о заключении брака) указывают женщинам национальность «нивхКа».

Согласно Единому Перечню коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
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утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 
№ 255, на территории Сахалинской области проживают коренные малочисленные 
народы – «нивхи».

Действие указанного Перечня распространяется на все правоотношения, участниками 
которых выступают граждане из числа коренных малочисленных народов Российской 
Федерации.

Представители коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области с 
данной формулировкой не согласны и убедительно просят пересмотреть данное 
решение. Он «НИВХ», а она «НИВХА».

 1.33. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих на территории Чукотского автономного округа, рекомендовать 
внести следующие изменения в законодательство:

 1.33.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Ежегодно утверждать квоты на добычу (вылов) моржа для нужд коренных 
малочисленных народов приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации до 1 марта.

Чукотский автономный округ является единственным регионом, где осуществляется 
добыча тихоокеанских моржей в целях ведения традиционного образа жизни коренных 
жителей Чукотки, обеспечение мясом и мясопродуктами морских млекопитающих 
является важной составляющей продовольственной безопасности округа. Ежегодно 
общий допустимый улов на тихоокеанских моржей утверждается в мае, при том, что 
промысловый сезон начинается в феврале;

 1.33.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести в приказы приказ Минсельхоза России:

- от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении Административного регламента 
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной 
услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических 
ресурсов в пользование» изменения в абзац второй пункта 17: слово «принимаются» 
заменить на слово «направляются»;

- от 23.05.2019 № 267 «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна» изменения в подпункт «б» п. 88.2: слово 
«представлять» заменить на слово «направлять»;

- от 03.09.2014 № 348 «Об утверждении правил рыболовства для Восточно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна» изменения в подпункт «б» п. 47.3: слово 
«представляют» заменить на слово «направляют».
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На территории Чукотского автономного округа сложная транспортная схема. 
Между населенными пунктами округа круглогодично осуществляются воздушные 
авиаперевозки. В связи с климатическими условиями часто происходят задержки 
авиарейсов (по погодным условиям может длиться около месяца), что является одной из 
причин поздней доставки Заявок и Отчетов на вылов водных биологических ресурсов 
и приводит к административному наказанию в виде штрафа. В утвержденных приказах 
Минсельхоза России прописаны конкретные сроки предоставления Заявок и Отчетов, а 
не направления.

 1.33.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Включить в Перечень сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 
№ 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники» технику повышенной проходимости, используемую в 
северном оленеводстве:

- грузовые автомобили повышенной проходимости;
- тракторы гусеничные болотные до 170 л.с.;
- снегоболотоходы гусеничные;
- снегоболотоходы колесные;
- мототранспортные средства (снегоходы и квадроциклы).

Необходимо включить в программу по реализации в лизинг специализированной 
техники:

- грузовые автомобили повышенной проходимости;
- тракторы гусеничные болотные до 170 л.с.;
- снегоболотоходы гусеничные;
- снегоболотоходы колесные;
- мототранспортные средства (снегоходы и квадроциклы).

В настоящее время виды транспортных средств высокой проходимости, используемые 
в отрасли северного оленеводства, не включены в Перечень техники, приобретаемой 
с государственной поддержкой в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1432 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

Учитывая сложную транспортную схему Чукотского автономного округа и особенности 
ведения домашнего северного оленеводства, в данной отрасли для выполнения 
основных технологических мероприятий, снабжения оленеводческих бригад, вывоза 
и доставки готовой продукции до перерабатывающих предприятий применяется 
специализированная техника повышенной проходимости.

Обеспечение оленеводческих предприятий специализированной техникой 
производится за счет средств окружного бюджета ежегодно. Учитывая высокую 
стоимость техники и ее доставки из центральных регионов страны в Чукотский 
автономный округ, Правительство региона не в состоянии в полном объеме обеспечить 
потребность в ней. 
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C) Арктическая медицина

 1.34. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Ходатайствовать перед Правительством Российской Федерации о поручении 
Минздраву России, ФМБА России внести предложения по изменениям и дополнениям 
на 2022-2024 гг. в Государственную программу Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», Минпромторгу России, Минздраву России, ФМБА России внести 
предложения по изменениям и дополнениям на 2022-2024 гг. в Государственную 
программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», 
Миннауки России, Минздраву России, ФМБА России внести предложения по 
изменениям и дополнениям на 2022-2024 гг. в Государственную программу «Научно-
технологическое развитие Российской Федерации» в части реализации Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2035 г. в сфере 
развития здравоохранения, а также разработки технологий сбережения здоровья и 
увеличения продолжительности жизни населения.

 1.35. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Просить Премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина при 
корректировке плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 
2035 и формировании Стратегии развития портовой, железнодорожной и аэропортовой 
инфраструктуры в Арктической зоне РФ, рассчитанной до 2035 года:

 1.35.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предусмотреть создание и оснащение Центров спасения МЧС России, предназначенных 
для оказания скорой медицинской помощи и эвакуации пострадавших членов экипажей 
и пассажиров морских судов, и Медицинских центров Арктической и морской медицины 
ФМБА России, предназначенных для экстренной и специализированной медицинской 
помощи, включая оказание высококвалифицированной неотложной кардиологической 
помощи, экипажам и пассажирам морских судов, сотрудникам береговых служб и 
населению приморских территорий, а также для медико-биологического обеспечения 
субъектов морской деятельности в Арктической Зоне РФ.

 1.35.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Поручить МЧС России подготовить проект ведомственной целевой программы на 
период 2022-2027 гг. по созданию в Арктической Зоне РФ Центров спасения МЧС 
России, предназначенных для оказания скорой медицинской помощи и эвакуации 
пострадавших членов экипажей и пассажиров морских судов, и осуществляющих свое 
взаимодействие с Медицинскими центрами Арктической и морской медицины ФМБА 
России.
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 1.35.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Поручить ФМБА России во взаимодействии с МЧС России подготовить проект 
Ведомственной целевой программы на период 2022-2027 гг. по созданию и 
оснащению Медицинских центров Арктической и морской медицины ФМБА 
России, предназначенных для экстренной и специализированной медицинской 
помощи, включая оказание высококвалифицированной неотложной 
кардиологической помощи, экипажам и пассажирам морских судов, сотрудникам 
береговых служб и населению приморских территорий, а также для медико-
биологического обеспечения субъектов морской деятельности в Арктической 
Зоне РФ.

 1.36. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность включения вопроса развития арктической медицины в 
повестку заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

В целях развития системы медицинского обеспечения морской деятельности на 
Северном морском пути и создания единой системы медицинского обслуживания 
моряков, нацеленной на реализацию национальных интересов Российской Федерации 
в Арктике рекомендовать:

 1.37. 

В сфере развития медицинского обеспечения морской деятельности на Северном 
морском пути:

 1.37.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Совершенствование нормативной правовой базы медицинского обеспечения морских 
судов;

 1.37.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработка принципов лечебно-эвакуационного обеспечения морской деятельности в 
акватории Северного морского пути;

 1.37.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Развитие системы подготовки медицинских кадров (персонала) для медицинского 
обеспечения морских судов;
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 1.37.4. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Развитие системы медицинской подготовки командного состава судов, осуществляющих 
плавание в акватории Северного морского пути;

 1.37.5. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Совершенствование практики использования телемедицинских технологий при 
медицинском обеспечении морских судов.

 1.38. 

В сфере совершенствования нормативной правовой базы медицинского обеспечения 
морской деятельности на Северном морском пути:

 1.38.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Подготовка нормативных правовых актов, устанавливающих:

Требования к наличию на судах помещений медицинского назначения и их оснащению, 
к наличию лекарственных препаратов, включая наркотические обезболивающие 
препараты

Правомерность оказания медицинской помощи на борту судна (внесение изменений в 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации);

 1.38.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработка нормативных документов по регулированию вопросов медицинской 
подготовки командного состава судов, не имеющих на борту медицинского работника;

 1.38.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработка нормативных документов по регулированию вопросов оказания 
медицинской помощи на стационарных и плавучих морских платформах;

 1.38.4. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С учетом специфики организации обеспечения морских и речных судов изделиями 
медицинского назначения и лекарственными препаратами необходимо внесение 
изменений и дополнений в следующие законодательные акты:
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Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2006 № 416 «Об 
утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности»

Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785 «О Порядке отпуска 
лекарственных средств»;

 1.38.5. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Возложение на ФМБА России государственной функции по медицинскому обслуживанию 
лиц, работающих на судах, и координации этой деятельности, в связи с нахождением 
в его ведении основной части медицинских центров (бывших бассейновых больниц), 
осуществляющих эту деятельность в настоящее время;

 1.38.6. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработка стандартов и порядков оказания медицинской помощи в условиях рейса 
на борту судна (включая круизные суда), а также при проведении водолазных и 
кессонных работ, разработка и утверждение состава судовых аптечек, медицинского 
оборудования морских и речных судов, разработка нормативов запасов лекарственных 
препаратов на судах.

 1.39. 

В целях совершенствования лечебно-эвакуационного обеспечения морской 
деятельности в акватории Северного морского пути рекомендовать:

 1.39.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Наращивание возможностей медицинских организаций для оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи в акватории Северного морского пути (особенно в 
Восточном секторе);

 1.39.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Оснащение медицинских блоков судов и медицинских организаций, расположенных 
в Арктической зоне Российской Федерации, современными средствами оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий;

 1.39.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработка схем и совершенствование средств медицинской эвакуации больных/
пострадавших с борта объектов морской техники в акватории Северного морского пути;
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 1.39.4. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Повышение квалификации специалистов медицинских организаций, расположенных 
в Арктической зоне Российской Федерации, по вопросам оказания помощи членам 
экипажей объектов морской техники;

 1.39.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создание центров охраны здоровья моряков на базе медицинских организаций ФМБА 
России с наделением их функциями морских медицинских консультативных центров 
(Архангельск, Мурманск, Владивосток);

 1.39.6. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создание Российского национального научно-практического центра судовой и морской 
медицины.

 1.39.7. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработка и утверждение порядка взаимодействия между ведомствами при 
проведении поисковых и аварийно-спасательных операций, медицинском 
обеспечении поисково-спасательных мероприятий, эвакуации больных/
пострадавших с борта судна, в том числе из труднодоступных районов Арктической 
зоны и с трассы Северного морского пути.

 1.39.8. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создание Реестра медицинских организаций, имеющих право проводить медицинское 
освидетельствование лиц, работающих на судах, и водолазов, с возложением 
ответственности за ведение Реестра на одну их организаций, находящихся в ведении 
ФМБА России.

 1.39.9. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработка критериев оценки профессиональной пригодности кандидатов 
к работе на судне, а также к выполнению водолазных работ (в том числе по 
психофизиологическим и медико-генетическим показателям), разработка 
и утверждения Порядка проведения предварительного и периодического 
медицинского освидетельствования лиц, работающих на судах, и водолазов.

 1.39.10. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создание «Медицинского морского (речного) регистра лиц, работающих на судах» в 
качестве единой базы данных, позволяющей минимизировать ошибки при вынесении 
экспертных решений, а также вероятность фальсификации медицинских документов.
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 1.39.11. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создание национальной сети учебно-методических центров по медицинской подготовке 
лиц из числа экипажей судов на базе медицинских организаций, находящихся в ведении 
ФМБА России.

 1.40. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Законодательно закрепить мобильную медицинскую помощь как особый вид оказания 
медицинской помощи с утверждением особых тарифов.

 1.41. 

Рекомендовать Минздраву России и ФИЦам отделений Российской академии наук 
арктических регионов:

 1.41.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Проанализировать и систематизировать наработки по направлению арктической 
медицины;

 1.41.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Изучить предложения арктических регионов по развитию арктической медицины на 
местах;

 1.41.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Продумать механизм погружения мероприятий арктической медицины в национальные 
проекты «Здравоохранение», «Демография» и при необходимости в Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

 1.42. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации рассмотреть вопрос об обеспечении лиц, страдающих заболеваниями, 
включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, лекарственными препаратами и специализированными 
продуктами лечебного питания.

Учитывая положительный эффект от централизации закупок лекарственных 
препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний на федеральном уровне, 
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считаем целесообразным полномочие по организации обеспечения лекарственными 
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания лиц, страдающих 
редкими (орфанными) заболеваниями, отнести к полномочиям федеральных органов 
государственной власти и внести соответствующие изменения в Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

 1.43. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях совершенствования и повышения доступности, а также обеспечения 
своевременного качественного оказания медицинской помощи жителям субъектов 
Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и входящих в 
состав Арктической зоны Российской Федерации, в рамках ежегодно утверждаемой 
Правительством Российской Федерации Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, рассмотреть вопрос о 
необходимости включения оказания услуг по зубопротезированию лиц, достигших 
возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, а также неработающих инвалидов 
(независимо от достижения указанного возраста) в программу обязательного 
медицинского страхования для организации оказания таких услуг указанным категориям 
граждан за счет средств обязательного медицинского страхования в указанных 
субъектах Российской Федерации.»

Необходимо отметить, что в связи с осуществленной с 2005 года (в результате принятия 
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) так называемой «монетизацией» льгот 
отдельные социально уязвимые категории граждан (в том числе в рамках Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», предусматривавшего ранее бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов в государственных или муниципальных 
учреждениях здравоохранения по месту жительства лица, относящегося к 
соответствующей категории граждан) утратили возможность оперативного получения 
зубопротезной стоматологической помощи, расходы на которую по объективным 
причинам являются существенными для лиц, являющихся пенсионерами и (или) 
инвалидами.

Между тем, восстановление зубов является важным элементом в борьбе с различными 
заболеваниями (в частности, по мнению отдельных исследователей, потеря зубов 
приводит пациента в группу повышенного риска по раковым заболеваниям, болезням 
органов пищеварения) и поддержании здоровья организма в целом.

Реализация обозначенного вопроса потребует увеличения финансового обеспечения 
субъектов Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и входящих 
в состав Арктической зоны Российской Федерации, за счет субвенции из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

 1.44. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести изменения в установленные на федеральном уровне (в рамках утвержденных 
приказами Минздрава России порядков и стандартов оказания медицинской 
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помощи) нормативы объёмов медицинской помощи и нормативы рекомендованной 
штатной численности медицинских организаций по узким специалистам 
(финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках системы обязательного 
медицинского страхования) в части исключения условия об их прямой зависимости 
от численности (прикрепленной численности) населения в регионе, относящемся к 
районам Крайнего Севера, что по объективным причинам непосредственно влияет 
на надлежащее оказание медицинской помощи населению в рамках утверждаемой 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.».

При этом представляется возможным в качестве особого порядка введения должностей 
специалистов предусмотреть для Арктических регионов наличие комплекта врачей-
специалистов (в количестве не менее единицы по каждому направлению) на 
медицинскую организацию.

В частности, специфика Ненецкого автономного округа, территория которого 
относится к районам Крайнего Севера, в контексте организации оказания 
населению медицинской помощи характеризуется не только особенностями 
климатогеографического положения, но и низкой плотностью (малочисленностью) 
населения, авиасообщением в качестве единственной круглогодичной 
транспортной системы (отсутствием постоянного внутреннего и межрегионального 
автотранспортного сообщения, отсутствием железнодорожного сообщения), 
малопривлекательностью для высококвалифицированных медицинских кадров и, как 
следствие, дефицитом узких специалистов, вынужденным направлением пациентов 
за счет средств окружного бюджета в медицинские организации за пределы региона 
для оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской 
помощи.

По объективным причинам отсутствие возможности замены врачей приводит к 
невозможности организации системной работы по повышению квалификации 
(стажировки) имеющихся специалистов; равно временное отсутствие врача (отпуск, 
выезд в командировки в сельские поселения, временная нетрудоспособность) 
ограничивают доступность медицинских услуг населению.

Реализация обозначенного вопроса потребует увеличения финансового обеспечения 
субъектов Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и входящих 
в состав Арктической зоны Российской Федерации, за счет субвенции из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

 1.45. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность установления дополнительного повышающего коэффициента 
(«коэффициент северных территорий») для расчета финансового обеспечения 
деятельности медицинских организаций и их филиалов (в том числе фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов), расположенных в сельских населённых пунктах в 
регионах Арктической зоны РФ, за счет субвенции Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, обеспечив увеличение до уровня необходимой потребности 
объёмов финансирования на обеспечение деятельности медицинских организаций 
и их филиалов, расположенных в сельских населённых пунктах в труднодоступных 
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малонаселенных территориях, за счёт федеральных средств, предоставляемых в рамках 
системы обязательного медицинского страхования

Финансовые нормативы, устанавливаемые Постановлением Правительства РФ о 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи на соответствующий год и на плановый период, не покрывают 
фактические расходы на содержание фельдшерских пунктов, являющихся 
структурными подразделениями региональных медицинских организаций. Это, в 
свою очередь, приводит к вынужденному выделению из дефицитного регионального 
бюджета значительных дополнительных средств в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования в регионе в части дополнительного 
финансового обеспечения, прежде всего, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов.

 1.46. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В составе Камчатского края 87 населенных пунктов, из которых 45 сельских поселений 
являются труднодоступными и отдаленными, где в течение года отсутствует регулярное 
автомобильное, водное или воздушное сообщение. Такие муниципальные образования 
в Камчатском крае в основном малочисленные – от 106 до 500 человек.

В отдаленных труднодоступных населенных пунктах Камчатского края медицинская 
помощь оказывается в фельдшерско-акушерских пунктах и отделениях врача общей 
практики, имеющих минимальное необходимое оснащение, в связи с чем остро стоит 
проблема проведения патолого-анатомических вскрытий и судебно-медицинских 
исследований тел умерших.

В среднем за один календарный год в одном отдаленном районе Камчатского края 
нуждаемость в проведении патологоанатомических вскрытий составляет 6 случаев, а в 
судебно-медицинских исследований тел умерших – 8 случаев.

Правоохранительные органы не позволяют родственникам проводить захоронение 
трупов до проведения их обследования. Специалисты-эксперты или врачи 
патологоанатомы, владеющие необходимыми знаниями и навыками для проведения 
исследований, имеются в краевом центре Камчатского края, двух городах краевого 
подчинения и одном поселке, транспортное сообщение с которыми осуществляется 
преимущественно воздушным транспортом и зависит от погодных условий.

Ситуация осложняется тем, что в существующих фельдшерско-акушерских пунктах или 
отделениях врача общей практики малонаселенных отдаленных сел отсутствуют какие-
либо условия для хранения трупов до приезда специалиста, ожидание которого порой 
занимает несколько дней.

Вышеизложенное порождает конфликтные ситуации между населением, 
представителями правоохранительных органов и органов местного самоуправления.

Для проведения патологоанатомических вскрытий при учреждениях здравоохранения 
должны быть организованы патологоанатомические отделения (далее – морги), 
имеющие лицензию и оснащенные в соответствии с требованиями законодательства.
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Согласно пункту 3.8 Приложения 1 к СанПиНу 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» (далее – СанПиН), в морге должно быть не менее 21 помещения общей 
площадью не менее 209 кв. м. В перечень необходимых помещений входят траурный 
зал площадью 30 кв. м и помещение священнослужителя площадью 8 кв. м.

Такие требования избыточны, не востребованы и практически не выполнимы в 
отдаленных, труднодоступных и малонаселенных местностях Камчатского края. Более 
того, большая часть отдаленных сел региона является национальными, где проживают 
представители коренных малочисленных народов Севера, которые до настоящего 
времени осуществляют погребение тел умерших путем сожжения в ритуальных местах 
и в услугах священника не нуждаются.

Для проведения судебно-медицинских исследований трупов, кроме соблюдения 
требований вышеуказанных СанПиН, необходимо соблюдать стандарт оснащения, 
утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.05.2010 
№ 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации».

Согласно стандарту оснащения для проведения судебно-медицинских экспертиз трупов 
необходимо иметь не менее 10 стеллажей и/или столов для трупов, не менее 10 тележек 
со съемными носилками, не менее 20 столов секционных штампованных из цельного 
листа нержавеющей стали, холодильную камеру для хранения трупов (не менее 10 мест). 
В соответствии с требованиями СанПиН минимальная площадь морга для проведения 
патологоанатомических вскрытий и судебно-медицинских исследований тел умерших 
составляет 449 кв. м.

С учетом средней стоимости строительства в Камчатском крае – 260 тыс. рублей за 
1 кв. м, стоимость строительства одного морга составит 116,74 млн рублей.

Таким образом, строительство моргов в отдаленных районах Камчатского края, 
соответствующих действующим нормативам, для проведения эпизодических 
исследований (примерно 1 раз в месяц) нецелесообразно.

В связи с вышеизложенным предлагается рассмотреть возможность дифференциации 
требований (в части их снижения) к патологоанатомическим отделениям и отделениям 
судебно-медицинской экспертизы, расположенным в отдаленных труднодоступных 
местностях.

Считаем возможным выделить из общего набора помещений, указанных в СанПиН, 
минимальный набор помещений, по аналогии с требованиями к стоматологическим 
медицинским организациям, для которых регламентирован минимальный набор 
помещений.

В малонаселенных поселениях для работы патологоанатома или судебно-медицинского 
эксперта достаточным будет набор помещений, состоящий из 1 секционной комнаты 
с 1 секционным столом, одного помещения для приема, хранения, одевания и выдачи 
трупов с кассетным холодильным шкафом на 1-2 трупа, а также помещения для работы 
с документами. В современных условиях оптимальным является вариант установки 
модульных зданий моргов.
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D) Арктические муниципалитеты как системный элемент развития 
Арктической зоны

 1.47. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для успешной реализации инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ 
предлагается создать реестр подрядчиков, подтвердивших в предыдущих проектах 
качество своей деятельности.

 1.48. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

С целью снижения издержек и увеличения прибыли нефтепромыслов Арктической 
зоны РФ, а также наполнения федерального и региональных бюджетов предлагается 
ускорить темпы строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск.

 1.49. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

С целью создания близкой базы освоения восточной Арктики предлагается включить 
в новую Программу социально-экономического развития Арктической зоны РФ пакет 
мер по превращению Норильска в базу освоения российской восточной Арктики 
(морской и сухопутной). Это станет первым сигналом и для экспертного сообщества, 
и для Норильского комбината о необходимости более широкого взгляда на город чем 
только как на «вотчину» комбината.

 1.50. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Необходимо формировать компетенции муниципальных сотрудников по работе 
с некоммерческими организациями, по популяризации мер поддержки для 
общественников, готовых создавать некоммерческие организации и развивать 
Арктический регион.

 1.51. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность внесения Пенжинского муниципального района Камчатского 
края в Арктическую зону в целях дополнительного финансового стимулирования 
инфраструктурного и экономического развития района в рамках соответствующих 
отраслевых программ.

Данный муниципальный район является крупнейшим по площади из всех 
муниципальных образований Камчатского края (116,1 тыс. км2) и расположен в 
северной части региона. Район граничит на западе с Северо-Эвенским районом 
Магаданской области и на Севере с Анадырьским районом Чукотского автономного 
округа. Пенжинский муниципальный район Камчатского края расположен в зоне 
очень холодного субарктического климата с длинной снежной зимой и коротким 
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холодным дождливым летом. Средняя температура января колеблется от -24 до -26 °С. 
Лето короткое, средняя температура июля – +10-+14 °С. Среднегодовая температура 
– -6,70. Первые заморозки наблюдаются во второй декаде августа, а последние – 
в третьей декаде июня. На территории района повсеместно распространена 
многолетняя мерзлота. Глубина промерзания почвы достигает 1,8 м.

 1.52. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Рассмотреть предложение Правительства Иркутской области о включении 
муниципального образования «Катангский район» в Арктическую зону Российской 
Федерации.

 1.53. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для реализации органами власти муниципального образования проектов по 
благоустройству сельских территорий необходимо внесение изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 
2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и внесение изменений в акты 
Правительства Российской Федерации» в части:

- сокращения уровня обеспечения доли средств муниципального образования 
и обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) в различных формах до 10 процентов;

- предоставления возможности реализации проектов по благоустройству сельских 
территорий в течение 2 лет.

 1.54. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью предоставления муниципальным органам власти возможности 
приобретения за счет средств федерального бюджета готового жилья у застройщика 
для последующего предоставления его под найм гражданам необходимо внесение 
изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой 
поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований 
по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» и внесение изменений в акты Правительства 
Российской Федерации» в части:

- корректировки формулировки «предоставление субсидии в целях оказания 
финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации муниципальных образований, 
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связанных со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого 
гражданам по договорам найма жилого помещения, а также приобретением 
(выкупом) у застройщика готового жилого помещения (жилого дома) (для регионов 
Дальнего Востока и Арктики);

- сокращения уровня обеспечения доли средств работодателя и муниципального 
образования до 10 процентов в связи с обоснованно высокой стоимостью 1 кв. м 
строительства (приобретения) жилья;

- применения для расчета субсидии субъекту РФ исходя из фактически сложившейся 
на территории субъекта РФ средней стоимости 1 кв. м строительства (приобретения) 
жилья.

E) Арктические культурные, социальные и просветительские проекты

 1.55. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях удовлетворения потребностей представителей этнических сообществ 
в самоидентификации и сохранении традиционных ценностей, позволяющих 
обеспечивать стабильность социальных отношений в многонациональном государстве, 
рекомендовать развивать этнокультурные центры на основе согласованной системы 
культурной политики, в частности:

 1.55.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Определить содержание федеральных государственных образовательных стандартов с 
нацеленностью на стратегическую подготовку руководителей этнокультурных центров;

 1.55.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность целевого обучения специалистов – носителей родных 
языков для работы в сельских клубах, библиотеках и этнокультурных центрах по 
сопряженным программам по специальности с двумя профилями подготовки, например 
– «руководитель этнокультурного центра с правом преподавания родного языка»;

 1.55.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Способствовать формированию этнической идентичности с детских лет на фоне 
традиционных родительских чувств, социальных ролей и культурных символов отцовства 
и материнства, воплощенных в родном языке, культуре, обычаях, традиционном образе 
жизни, праздниках, сказках, религии и т.п.

При этом погружение ребенка в культурно-языковую среду должно быть всеобъемлющим 
– семья, детский сад, школа, библиотека, сельский клуб, учреждения с этнокультурной 
спецификой и т.д.
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Многоплановость этой проблемы обусловливает необходимость комплексного изучения 
и совершенствования образовательного процесса в целом. Для её решения крайне 
важно на государственном уровне оказывать всемерную поддержку учреждениям 
образования и культуры.

 1.55.4. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Способствовать изданию произведений устного народного творчества, художественной 
литературы на национальных языках коренных малочисленных народов, методической 
литературы по преподаванию родного языка, полиграфической продукции, 
освещающих культурную деятельность коренных малочисленных народов, а также 
созданию Интернет-ресурсов (интернет-порталы, корпоративные сводные базы данных 
и т.п.), содержащих цифровой этноконтент.

 1.55.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создать в субъектах организации «Центры землячества» в целях оказания юридической, 
консультативной, методической, психологической, медико-социальной помощи 
представителям малочисленных народов.

 1.55.6. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Установить преимущество одаренных детей малочисленных народов при поступлении 
в филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского».

 1.56. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Каждый одаренный ребенок – индивидуальность, требующая особого подхода. 
Содействие реализации одаренности – принцип работы разрабатываемой сейчас 
Национальной стратегии «Одаренные дети России». Мировой опыт показывает, что 
важно использовать не только то, что ребенку дала природа, а создать все условия для 
развития дара и применения его на практике. Реализация Национальной стратегии 
даст возможность не только выявлять потенциальную и скрытую одаренность, но и в 
дальнейшем применить свои таланты на пользу Отечеству, для чего рекомендовать:

 1.56.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Инициировать разработку Национальной стратегии «Одаренные дети Арктики» 
при поддержке Администрации Президента РФ, Государственной думы, Российской 
академии образования, федеральных и региональных министерств и ведомств, 
ответственных за работу с талантливыми детьми;
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 1.56.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Поддержать инициативу РОО «Арктический центр» по разработке Национальной 
стратегии «Одаренные дети Арктики», сформировав Рабочую группу для серьезной и 
широкомасштабной работы над стратегией.

 1.56.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Поддержать организацию и проведение Всероссийского форума «Талант и я» и 
Национальной премии талантов «Одаренное детство Арктики»;

 1.56.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработать интернет-портал Национальной стратегии «Одаренное детство Арктики», 
где будут собраны сведения о грантах и конкурсах для поддержки некоммерческих 
организаций, где будут представлены международные, федеральные и региональные 
мероприятия по поддержке талантливых детей и молодежи и будет размещен Реестр 
«Одаренные дети Арктики».

 1.57. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях сохранения и укрепления единого культурного пространства Российской 
Федерации рассмотреть возможность поддержки организации гастролей 
художественных коллективов и исполнителей вокальных, инструментальных, 
хореографических, речевых и оригинальных жанров регионов России в населенных 
пунктах Арктической зоны РФ, в частности гастролирующих творческих коллективов 
Омской области в различных сферах исполнительского искусства:

Музыкальное искусство. Одни из ведущих профессиональных коллективов, известных по 
всей России и за рубежом, обладатели множества российских и международных наград 
различного уровня, постоянные участники фестивалей и конкурсов, многочисленных 
российских и зарубежных туров.

Театральное искусство. Творческие театральные коллективы отмечены 
многочисленными российскими и международными наградами, в том числе 
Государственной премией Российской Федерации имени К.С. Станиславского, семью 
«Золотыми масками» Российской Национальной театральной Премии, неоднократно 
присуждалось гран-при на Международном фестивале театров кукол «Золотая 
магнолия» в Китае и многими другими.

Хореографическое искусство. Каждый коллектив имеет свой неповторимый стиль, 
высокий уровень исполнительской культуры, тонкое и бережное отношение к традициям 
хореографии, интересная трактовка музыкального материала, разнообразные 
концертные номера в точно подобранных для каждого образа великолепных костюмах. 
Являются лауреатами многочисленных международных и российских конкурсов и 
фестивалей, неоднократно выступали в Европе, Аргентине, США, Турции, Испании и 
Бразилии, и т.д.
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Изобразительное искусство. Организация выставок произведений изобразительного 
искусства российских художников и мастеров национального искусства коренных 
малочисленных народов регионов Арктической зоны. Обмен выставочными проектами.

 1.57.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях сохранения и укрепления единого культурного пространства Российской 
Федерации рассмотреть возможность поддержки организации гастролей и 
просветительских творческих выездных мероприятий, художественных коллективов, 
исполнителей вокальных, инструментальных, хореографических, речевых и 
оригинальных жанров, преподавательского состава в населенных пунктах Арктической 
зоны, в том числе путем субсидирования стоимости авиаперелетов лицам, не 
проживающим в регионах Арктики, но являющимися представителями организаций, 
реализующих творческие проекты на арктических территориях.

 1.58. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях повышения уровня среднего общего образования в АЗРФ рекомендовать 
поддержать инициативу Республики Саха (Якутия) о восстановлении подпрограммы 
«Дети Арктики» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны».

 1.58.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Включить в качестве направления данной программы оздоровление и отдых детей 
Арктической зоны России. Необходимо предусмотреть федеральное государственное 
субсидирование в части оплаты расходов на проездные расходы от места жительства 
до места отдыха и обратно, 50% оплаты затрат на оплату путевок. Из регионального 
бюджета будет обеспечено 50% затрат на оплату путевок и расходы на участие 
сопровождающих лиц;

 1.58.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Включить в качестве направления данной программы участие одаренных детей во 
всероссийских и межрегиональных олимпиадах и творческих конкурсах, так как 
участие детей арктических районов в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по 22 общеобразовательным предметам с каждым годом уменьшается по 
причине отсутствия средств;

 1.58.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Включить в качестве направления данной программы издание учебной литературы 
по родным языкам и поддержку федерального портала NordSchool по родным языкам 
и литературе. В настоящее время ни один язык коренных народов Севера не имеет 
учебников, включенных в федеральный перечень учебников;
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 1.58.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Включить в качестве направления данной программы субсидирование обеспечения 
доступа к сети Интернет через спутниковый канал.

 1.59. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создать единую цифровую платформу «Российская Арктическая школа» по сохранению 
и развитию родных языков на базе Института развития родных языков народов России 
(Москва).

 1.60. 

В целях повышения качества школьного образования и получения подрастающим 
поколением актуальных знаний о взаимодействии человеческой цивилизации и 
окружающей нас природной среды предлагается:

 1.60.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Развивать систему надежной видеоконференцсвязи (ВКС), которая будет помогать 
взаимному общению ученых, специалистов и учителей школы;

 1.60.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Развивать связи научного сообщества со школьными учителями.

 1.61. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения и развития доступности летнего отдыха и оздоровления 
детей, проживающих в Арктической зоне, в регионах с благоприятными природно-
климатическими условиями рассмотреть на федеральном уровне возможность 
установления льготирования стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря 
для субъектов Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям, либо льготирования проезда различными видами 
транспорта организованных групп детей к месту отдыха и обратно.

Основной проблемой в сфере отдыха и оздоровления детей, проживающих в 
Арктической зоне, является решение вопроса по обеспечению их потребности в 
отдыхе и оздоровлении в регионах Российской Федерации с более благоприятными 
климатическими условиями. При этом одним из факторов, препятствующих выезду, 
является высокая стоимость авиа и ж/д билетов на внутренние рейсы и рейсы за 
пределы субъектов Арктической зоны Российской Федерации. Создание условий для 
нормального развития детей в климатических условиях Арктической зоны является в 
большей степени проблемой федерального уровня. Решение данного вопроса требует 
межотраслевой и межрегиональной координации действий.
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 1.62. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Природно-климатические условия районов Арктической зоны диктуют 
необходимость строительства крытых спортивных сооружений. Так, в поселениях 
с малой численностью населения предлагается строительство быстровозводимых 
крытых спортивных сооружений методом каркасно-тентового строительства. В 
остальных поселениях предлагается предусмотреть строительство спортивных 
залов в рамках объектов социальной инфраструктуры, например, пристройки к 
общеобразовательным школам, культурным центрам.

Данные мероприятия направлены на вовлечение населения в систематические 
занятия физической культурой и спортом, повышение продолжительности 
жизни населения и физической подготовленности. Учитывая ограниченные 
сроки строительства и специальные требования к производству работ, требуется 
значительный объем финансирования на создание объектов спорта.

В связи с указанным предлагаем включить в резолюцию предложение о выделении 
средств из федерального бюджета на создание объектов спорта в Арктической 
зоне.

 1.63. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть вопрос возобновления проекта «Молодежная экспедиция на северный 
полюс», который действовал с 2008 по 2018 годы. Проект имел большой общественный 
резонанс, решая задачи патриотического воспитания молодежи.

F) Обеспечение Арктики профессиональными кадрами

 1.64. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью системного освоения Арктической зоны РФ предлагается сделать 
обязательным компонент подготовки кадров в любом новом принимаемом законе 
об Арктике, так как в новых нормативных правовых инициативах почти всегда 
отсутствует блок подготовки соответствующих кадров под новую потребность/
инициативу.

 1.65. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью обеспечения АЗРФ профессиональными кадрами необходимо готовить 
специалистов с учетом интернационализации арктических исследований и 
работ. Необходимы новые специалисты для работы в Арктическом Совете и 
других международных организациях для ведения переговоров, для принятия 
обоснованных решений.
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 1.66. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для подготовки кадров предлагается разработать целевую программу арктической 
направленности с учетом единой системы оценки качества программы и методики 
определения арктических профессий.

 1.67. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Ускорить разработку новых стандартов и описаний квалификаций по востребованным 
Арктике направлениям: «Энергетика», «Медицина», «Добыча и переработка полезных 
ископаемых», «Культура и туризм», «Строительство», «Сельское хозяйство», «Транспорт» 
и др.

 1.68. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Восстановить механизм территориального заказа на подготовку кадров для освоения 
Арктики, механизма территориальных программ развития человеческого потенциала 
в рамках непрерывного обучения различных групп населения в логике «Индустрия 
4.0». При этом стоит учитывать, что в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании» и Законом РФ от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования целевого обучения» установлен механизм целевого обучения по 
программам высшего образования. Муниципальные образования могут выступать 
в качестве заказчика на подготовку по программам высшего образования. Таким 
образом, система территориального заказа представляется избыточной.

 1.69. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Ввести в учебные планы арктических вузов курсы по изучению этнографии региона.

 1.70. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Создать сеть учреждений среднего профессионального образования в Арктической 
зоне для обеспечения их интеграции и кооперации. 

При этом стоит учитывать, что указанные образовательные организации уже 
существуют на территориях, входящих в Арктическую зону РФ (далее – АЗРФ). 
Например, на территории Красноярского края, являющейся частью АЗРФ, подготовку 
квалифицированных кадров и специалистов для организаций, расположенных в 
районах Арктической зоны, ведут 5 краевых профессиональных образовательных 
учреждений (Норильский техникум промышленных технологий и сервиса; Норильский 
колледж искусств; Норильский медицинский техникум; Игарский многопрофильный 
техникум; Таймырский колледж, г. Дудинка);
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 1.70.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций высшего образования  
и профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в Арктической зоне, для обеспечения их интеграции и кооперации.

 1.71. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Включить учреждения профессионального образования в проекты: «Традиционное 
природопользование», «Разведка и добыча углеводородов на арктических и 
субарктических акваториях»;

 1.71.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях поддержки студентов малочисленных народов, поступающих в учреждения 
профессионального образования по арктическим направлениям, обеспечить их 
социальными выплатами (защищенной стипендией).

 1.72. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность введения в перечень компетенций World Skills компетенции 
«Кочевой учитель».

 1.73. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработать проект «Стартап как диплом».

 1.74. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Организовать активное сотрудничество и прямой диалог с компаниями, вовлеченными 
в освоение Арктической зоны.

 1.75. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Отработать с Российским союзом предпринимателей и промышленников вопросы 
внедрения Национальной системы квалификации кадров, включая разработку 
профессиональных стандартов с учетом профессий будущего.

 1.76. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создать необходимые условия для организации курсов подготовки, переподготовки 
специалистов и рабочих кадров по модели World Skills, в том числе по профессиональным 
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языковым компетенциям, необходимым для работы в условиях многоязычия (русский 
язык-родной язык-иностранный язык).

 1.77. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность законодательного закрепления и методического обоснования 
понятия «родной язык как язык профессиональной деятельности», необходимого для 
подготовки педагогических кадров в условиях билингвизма.

 1.78. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Продумать мотивационные меры, социальные гарантии для работающих и проживающих 
в Арктике специалистов;

 1.78.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью привлечения и закрепления молодых специалистов продумать и внедрить 
систему предоставления адресной помощи молодым специалистам – преподавателям 
образовательных организаций сферы культуры, в том числе профессиональных 
организаций и детских школ искусств, по образцу программы поддержки «Учитель 
Арктики».

 1.79. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для подготовки профессиональных кадров для нужд Арктической зоны РФ необходимо 
предусмотреть программу привлечения преподавателей в арктические вузы.

 1.80. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью привлечения высококвалифицированных, подготовленных к работе в полярных 
условиях специалистов и роста заинтересованности бизнеса в привлечении молодых 
специалистов Миннауки России, Минтруда России предлагается законодательно 
закрепить дополнительные социальные гарантии для молодых специалистов, 
переезжающих работать по специальности, такие, например, как гарантированное 
предоставление жилья, дополнительные дни отпуска, выходные с сохранением 
заработной платы и т.п;

 1.80.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предусмотреть в рамках Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» выплату молодёжи процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в полном размере с первого дня работы при условии их проживания в 
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указанных районах и местностях не менее 5 лет. Указанное предложение согласуется 
с аналогичной рекомендацией Федеральному Собранию РФ, содержащейся в 
Рекомендациях «круглого стола» от 26.11.2020 на тему «Совершенствование правового 
регулирования государственной молодёжной политики: региональный аспект», 
утверждённых решением Комитета Государственной Думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока от 16.12.2020 № 119/2;

 1.80.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предусмотреть в рамках Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» выплату лицам, работающим в организациях, 
расположенных на территории Арктической зоны РФ, доплаты к пособию по временной 
нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам за весь период временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам в размере разницы между 
средним заработком работника, определяемым в порядке, установленном статьей 
139 Трудового кодекса Российской Федерации, и размером пособия, установленного 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

 1.81. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Законодательно закрепить налоговые преференции для хозяйствующих субъектов, 
на предприятиях которых работают молодые специалисты возрастом до 35 лет, 
принятые на должности по специальности подготовки на основании заключенных 
бессрочных трудовых договоров. Предусмотреть дополнительные преференции для 
хозяйствующих субъектов при приеме студентов выпускных курсов с целью проведения 
профессиональной производственной практики и последующего их приема на работу.

 1.82. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Расширить целевые программы приема студентов из коренных и малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

 1.83. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для развития кадрового потенциала в целях освоения Арктической зоны РФ необходимо 
рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию работающих в Арктической 
зоне РФ граждан.

 1.84. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для развития кадрового потенциала в целях освоения Арктической зоны РФ предлагается 
суммировать стаж работы тех, кто работает по неполной ставке и при этом постоянно 
проживает в АЗРФ.
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 1.85. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Необходимо сохранять систему высших технических учебных заведений и поддерживать 
данные учебные заведения.

 1.86. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для сохранения здоровья и благополучия граждан, выполняющих рабочую деятельность 
на территории Арктической зоны РФ, предлагается позволить работодателю 
самостоятельно определять средства индивидуальной защиты работника, которые 
являются наиболее эффективными.

 1.87. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для ускоренного получения разрешения на ведение трудовой деятельности в АЗРФ 
предлагается использовать реестровую модель медицинских осмотров, а именно: 
позволить формировать направление для обращения к медицинским специалистам 
в электронном виде и выдавать заключения медицинского учреждения также в 
электронном виде.

 1.88. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Включить мероприятия, направленные на скоординированное повышение квалификации 
учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера (ненецкого языка) 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. 
А. И. Герцена».

 1.89. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Сформировать систему государственных заданий на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок в целях развития Арктической 
зоны Российской Федерации вузам, расположенным в Арктической зоне Российской 
Федерации и на прилегающих к ней территориях.

 1.90. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для сохранения государственных гарантий на получение среднемесячного заработка 
за 4–6 месяцев для уволенных и нетрудоустроенных работников в условиях 
проживания в экстремальных природно-климатических условиях Крайнего Севера, 
не доказывая своё право на установленные законодательством гарантии в судебном 
порядке, необходимо внесение изменений в статью 318 Трудового кодекса Российской 
Федерации. В этих целях предлагается предусмотреть полномочия Минтруда России – 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по 
установлению перечня исключительных случаев, являющихся основанием для принятия 
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службой занятости населения решения о выплате работнику, уволенному в районах 
Крайнего Севера и приравненных местностях в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников организации среднего месячного 
заработка последовательно за четвёртый, пятый и шестой месяцы со дня увольнения 
или его части пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на 
соответствующий месяц, при условии, что в течение четырнадцати рабочих дней после 
увольнения работник обратился в службу занятости населения и не был ею трудоустроен.

 1.91. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предусмотреть на федеральном уровне:
программы (гранты, субсидии и т.п.) на модернизацию (строительство) инфраструктуры 
профессиональных образовательных организаций (колледжей, техникумов);
приоритетное финансирование вузов, осуществляющих образовательную деятельность 
в АЗРФ, в том числе направленное на развитие инфраструктуры образовательных 
организаций высшего образования;
выделение (установление) контрольных цифр приема на обучение по программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на 
территории АЗРФ, в соответствии с прогнозной дополнительной потребностью в кадрах 
экономики и социальной сферы соответствующих субъектов РФ и возможностями 
образовательной сети.

 1.92. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Нормативно закрепить «арктическую модель» образования, позволяющую рассматривать 
данную модель образования как альтернативную в условиях труднодоступности. 
Использовать опыт Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия).

 1.93. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность применения фактического размера районного коэффициента 
при финансировании из федерального бюджета в полном объёме расходов на 
предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в субъектах Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего 
Севера и входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, в части 
применения районных коэффициентов, установленных нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, что обеспечит необходимые условия для 
реализации в полном объеме государственных гарантий в сфере образования и выплаты 
заработной платы соответствующим педагогическим работникам.

 1.94. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Внести изменения в федеральное законодательство в части установления для лиц 
моложе 30 лет права на получение процентной надбавки к заработной плате в полном 
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объеме с первого года работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

 1.95. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предоставлять молодым специалистам, прожившим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям больше пяти лет, возможность получения северных 
процентных надбавок и районных коэффициентов в полном объеме с момента принятия 
их на работу.

 1.96. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Устанавливать равные северные надбавки в размере 100 % и одинаковые районные 
коэффициенты не ниже 1,8 на всей территории Арктической зоны, расположенной 
севернее 67° северной широты.

 1.97. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Применять «Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к 
районам Крайнего Севера, на которые распространяется действие Указов Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г. и от 26 сентября 1967 г. о льготах для 
лиц, работающих в этих районах и местностях», утвержденный Постановлением Совета 
Министров СССР от 10 ноября 1967 года № 1029, при досрочном назначении страховой 
пенсии по старости с изменениями, внесенными после 31 декабря 2001 года.

 1.98. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Необходимо стимулировать интерес к Арктике и популяризировать арктические 
профессии среди молодежи, что подразумевает:

Сформировать единое информационное пространство по профориентации, 
профессиональному самоопределению, выстраиванию индивидуальной 
профессиональной траектории;

Развить дополнительное образование для школьников в субъектах Арктической 
зоны (инициировать открытие профильных и предпрофильных инженерных классов; 
масштабировать успешные проекты, ориентированные на школьников, увлеченных 
инженерно-техническим творчеством).

 1.99. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается модернизировать образовательное пространство: расширить портфель 
образовательных программ, обеспечивающих развитие кадрового потенциала 
и удовлетворяющих спрос бизнес-сообщества в специалистах по направлениям, 
востребованным в регионах Арктической зоны РФ.
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2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

A) Арктический туризм

 2.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях развития туризма в Арктической зоне предлагается рассмотреть возможность 
реализации следующих мероприятий:

 - Разработка отраслевой программы развития Арктического туризма, включающей 
развитие туристской инфраструктуры, предоставление льготных финансовых 
ресурсов, подготовки кадров и решения иных вопросов;

 - Развитие обеспечивающей инфраструктуры;

 - Обеспечение транспортной доступности, в том числе в сельских населенных пунктах, 
рядом с которыми расположены объекты показа;

 - Развитие государственной поддержки инвестиционной деятельности в сфере туризма 
(снижение налога на прибыль, имущественных, земельных налогов, субсидирование 
коммунальных платежей и т.д.);

 - Продвижение арктического продукта как уникального российского продукта в сфере 
туризма;

 - Совершенствование законодательства в целях формирования послабления 
требований к пересечению границы и увеличению сроков пребывания иностранных 
туристов, снижение визовых барьеров;

 - Особое внимание к развитию событийного, экологического и других особых видов 
туризма;

 - Возмещение части транспортных затрат туристам (например, возмещение топливного 
сбора авиакомпаниям;

 - Формирование и продвижение единого арктического бренда.

 2.2. 

В целях расширения возможностей полноценного круизного судоходства внутри 
территориальных вод Российской Федерации предлагается рассмотреть возможность 
реализации следующих мер:

 2.2.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести изменения в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2019 г. № 1875-р:
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 2.2.1.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Правительству России, Ростуризму, Минвостокразвития России, Минприроды России, 
Минтрансу России внести изменения в Перечень, утвержденный Правительством 
Российской Федерации от 27 августа 2019 г. № 1875-р путем внесения в действующий 
Перечень дополнительно 125 новых наименований мест захода и высадок; разработать 
и утвердить в 2021 году упрощенный порядок (механизм) регулярного обновления 
дополнений в Перечень с целью его расширения и актуализации в связи с желанием 
судовладельцев начать заходить с круизами в Сибирские реки.

 2.2.1.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Минобороны России и ФСБ России – в части, касающейся предложения о выдаче 
разрешений на посещение заявленных островов архипелагов Земля Франца-Иосифа, 
Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские Острова, острова Врангеля (без 
дополнительных ограничений), островов Кунашир и Итуруп; архипелагов, островов 
и побережий Охотоморского региона – не исключать из заявленных в Ростуризм 
маршрутов, на стадии их согласования с ФСБ России и Минобороны России пункты, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в Перечне;

 2.2.1.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Минтрансу России, Правительству России – придать порту Сабетта статус грузо-
пассажирского. Объединение порта и международного аэропорта в единую логистику 
позволит осуществлять смену пассажиров и экипажей круизных судов, маршруты 
которых станет возможным освоить.

 2.2.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Ввести упрощенный порядок въезда иностранных граждан из состава пассажиров-
туристов иностранных круизов, выполняемых по маршрутам в границах Чукотского АО 
для чего Правительству России установить уведомительный порядок въезда для портов 
и пунктов, включенных в пункт 17 (Чукотский АО) Перечня территорий Российской 
Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан (утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 1992 г. № 470).

 2.2.3. 

В сфере пограничного контроля круизных судов, пассажиров и экипажа:

 2.2.3.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Правительству России внести в утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23 
октября 2020 г. № 2741-р перечень пунктов пропуска через государственную границу 
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Российской Федерации, через которые иностранные граждане будут пересекать 
государственную границу на основании электронной визы с 1 января 2021 г., 
дополнительно порты: Провидения, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Корсаков, 
Мурманск, Архангельск. Проработать вопросы технического оснащения необходимым 
оборудованием морские пункты пропуска в указанных портах;

 2.2.3.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Правительству РФ для облегчения оформления всех иностранных судов с иностранными 
пассажирами на борту, прибывающих с туристическими целями на территорию 
государственного природного заказника федерального значения «Земля Франца-
Иосифа», разрешить пограничный и таможенный контроль всех круизных судов и 
следующих на нем лиц осуществлять на внешнем рейде морского порта Архангельск 
(Архангельская область) в бухте Северная, залива Дежнева, острова Земля Александры, 
архипелага Земля Франца-Иосифа (в районе пограничной заставы Нагурская);

 2.2.3.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Ростуризму завершить в 2021 году действие пилотного проекта, в рамках реализации 
которого с июля по август в навигацию 2015г. и по настоящее время осуществляются 
перевозки иностранных туристов по маршруту архипелаг Шпицберген – архипелаг 
Земля Франца-Иосифа и обратно с использованием только одного круизного судна «Си 
Спирит» (Sea Spirit);

 2.2.3.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Правительству России ввести в эксплуатацию в 2021 году сезонный Пункт Пропуска в 
Камчатском крае на о. Беринга – Командорские острова (п. Никольское), что позволит 
кардинально перенаправить круизные маршруты из Канадской Арктики и Аляски на 
Дальний Восток через Камчатский край.

 2.2.3.5. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Пограничной Службе ФСБ России привести к единым упрощенным правилам 
осуществление Пограничного контроля в отношении круизных судов – во всех морских 
пунктах пропуска Дальнего Востока и Арктики, в том числе в точках дислокации 
пограничных нарядов, включая пункты экскурсионных высадок в поселках и контрольно-
пропускные пункты пограничного контроля в портах:

 2.2.3.5.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Разрешить въезд в РФ экипажам иностранных круизных судов без виз, по национальным 
паспортам. В том числе, по паспортам моряка (УЛМ), выданным такими государствами, 
как Багамские острова, Мальта, Япония и другими странами, которые не присоединились 
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или в неполной мере приняли рекомендации Конвенций МОТ (международная 
организация труда) № 108 «О национальных удостоверениях личности моряков» (Женева, 
13 мая 1958 г.) и № 185 от 19 июня 2003 г., «По облегчению международного морского 
судоходства» (Лондон, 9 апреля 1965 г.), пересматривающей Конвенцию № 108;

 2.2.3.5.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Разрешить применять для упрощения пограничного контроля в период заходов 
иностранных круизных судов в морские пункты пропуска на участке Погрануправления 
по восточному арктическому району, – форму судовых ролей, списков пассажиров, 
дополненную информацией, но содержащую сведения по рекомендованной форме 
(IMO FAL Form 5 CREW LIST; IMO FAL Form 6 PASSENGER LIST), согласно п. 2.6.1, 2.7.3 
рекомендаций Конвенции FAL по облегчению международного морского судоходства; 
исключить (как избыточный) контроль в виде «фейс-чек» в портах и пунктах по маршруту 
круиза, при следовании судна с открытой границей;

 2.2.3.5.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Разрешить в уведомительном порядке совершать неоднократные пересечения 
12-мильной зоны по маршруту круиза, без прохождения таможенного и пограничного 
контроля, с отклонением по навигационным условиям от теоретически расчетных 
параметров до 4 часов по времени уведомления о местонахождении судна и до 20 миль 
от расчетной точки пересечения государственной границы;

 2.2.3.5.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Отменить необходимость передачи «в ручном режиме» с борта круизного судна (или 
любого судна под российским флагом) уведомлений о позиции круизного судна (или 
любого судна под российским флагом) при наличии на борту системы «Виктория»;

 2.2.3.5.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Отменить предварительное согласование капитаном судна (включая судна под 
российским флагом) расчетных данных маршрута, дат, времени суток, координат, 
по причинам неблагоприятной погодной, ледовой, навигационной обстановки и 
вынужденных отклонений;

 2.2.3.5.6. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Пересмотреть состав правонарушений, не применять к российскому юридическому 
лицу – судовому агенту, российскому судовладельцу, административные наказания за 
действия, совершенные должностными лицами иностранных круизных и отечественных 
транспортных судов, в том числе административные наказания в крупных размерах, 
предусмотренных ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ;
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 2.2.3.5.7. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Разработать к 2021 году регламент согласования через Ростуризм с ФСБ России и 
Минобороны России маршрута «прогулочного» судна (яхт под иностранным флагом с 
количеством пассажиров и экипажа на борту более 18 чел.).

 2.2.4. 

В части, касающейся особо охраняемых природных территорий, оказать 
государственную поддержку и привести положения Федеральных Заповедников, 
Национальных парков Дальнего Востока и Арктики в соответствие с запросами 
круизной отрасли:

 2.2.4.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Ростуризму, Минприроды России, Минвостокразвития России, Минтрансу России, 
директорам федеральных ООПТ:

 2.2.4.1.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработать единый порядок посещения круизными судами особо охраняемых 
природных территорий на основе типового положения, утвержденного Минприроды 
России;

 2.2.4.1.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для круизных судов и пассажиров-туристов – участников круизов просим установить 
специальные ценовые пределы и тарифы, ниже применяемых (утвержденных 
Минприроды России) федеральными природоохранными учреждениями;

 2.2.4.1.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Директорам федеральных ООПТ разрешать кратковременные высадки по разрешенному 
Ростуризмом маршруту в пределах охраняемых участков ООПТ без присутствия в 
труднодоступных местах государственных инспекторов, не обязывая иностранного 
судовладельца круизного судна доставлять государственных инспекторов к местам 
высадок и обратно;

 2.2.4.1.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Исключить природоохранные участки федеральных ООПТ из районов военных учений;
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 2.2.4.1.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Активизировать посещаемость круизными судами Федерального заповедника «Остров 
Врангеля», проработать вопрос, с точки зрения новых параметров экологической 
чистоты (Полярный кодекс) новых круизных судов ледового класса, которые позволяют 
без нарушения природного баланса, совершать одновременно посещения до 3 судов;

 2.2.4.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Ростуризму, Минприроды России содействовать решению вопроса о возможности 
расширения финансирования государственного заповедника «Остров Врангеля» 
ввиду отсутствия средств на необходимый штат государственных инспекторов, 
без участия и под контролем которых невозможно соблюсти порядок посещения 
круизными судами ООПТ.

 2.2.5. 

Об установлении специальных (льготных) ставок и тарифов по портовым сборам 
и внутрипортовому обслуживанию круизных судов, с условием применения 
установленных льгот по всем позициям, начиная с первого судозахода каждого 
текущего календарного года Минтрансу России, Федеральной антимонопольной 
службе, ФГУП «Росморпорт»: разработать в 2021 году для иностранных туристских 
судов, осуществляющих морские круизные рейсы в РФ следующие преференции:

 2.2.5.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разрешить применять ставки «каботажного плавания»;

 2.2.5.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Ввести специальные размеры ставок корабельного и других портовых сборов по 
ставкам ниже минимальных за первый судозаход и отменить за последующие;

 2.2.5.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В переходный период, до введения специальных пониженных ставок корабельного 
и других портовых сборов, разрешить оплату корабельного и портовых сборов с 
коэффициентом 0.5% к действующим ставкам;

 2.2.5.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Применять во всех портах Дальнего Востока и Арктики льготные условия в части статьи 
«плата за пользование инфраструктурой пассажирского терминала», – с коэффициентом 0.5;
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 2.2.5.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Взимать льготную сниженную «плату за пользование инфраструктурой пассажирского 
терминала» только по факту схода с борта судна пассажиров, исключая экипажи, 
персонал, агентов, инспекторов. В настоящее время оплата взимается за списочный 
состав пассажиров и экипажа, согласно судовых ролей;

 2.2.5.6. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Установить льготы по оплате услуг ледокольной проводки во время работы круизов на 
СМП.

 2.2.6. 

В части вопросов экстренной помощи пассажирам и экипажам во время круизных 
рейсов в России:

 2.2.6.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

МЧС России разработать алгоритм подключения служб МЧС России и других 
государственных служб для экстренных медицинских ситуаций на круизном маршруте 
на случай эвакуации, с доставкой в медицинский стационар, с оказанием в районах 
Арктики всей необходимой технической и административной поддержки;

 2.2.6.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Ростуризму, Минприроды России, Минвостокразвития России, Минтрансу России в 
целях развития въездного туризма в России проработать к круизному сезону 2021 
года меры для обеспечения в период продолжающейся борьбы с пандемией COVID-19 
– беспрепятственного выполнения разрешенных Ростуризмом морских круизов на 
Дальнем Востоке и в Арктике;

 2.2.6.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Минтрансу России разработать порядок выдачи разрешений и использования 
иностранных вертолетов, включенных в оборудование иностранного круизного судна, 
за пределами 12-мильной зоны территориальных вод для мониторинга погодной и 
ледовой навигационной обстановки по маршруту круиза и коротких туров.

 2.2.7. 

В Камчатском крае, в порту Петропавловск-Камчатский:
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 2.2.7.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Минтрансу России, ФГУП «Росморпорт» проработать меры по реконструкции причалов 
и глубин порта Петропавловск-Камчатский. На сегодняшний день причалы порта 
не позволяют ставить к ним круизные суда супербольшого водоизмещения, что 
существенно ограничивает возможности иностранных судовладельцев рассматривать 
порт как пригодный для захода крупных круизных лайнеров;

 2.2.7.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Реконструировать Морской вокзал в порту Петропавловск-Камчатский, не рассчитанный 
на прием более чем 200 пассажиров единовременно;

 2.2.7.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность установления действующего двустороннего реверсивного 
движения пассажиров-иностранных участников круизов через морской пункт пропуска 
в здании Морского вокзала, с увеличением его пропускной способности до не менее, 
чем 1 000 чел./час;

 2.2.7.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Разрешить Морскому Терминалу ООО «Пасифик Нетворк», входящему своей территорией 
и 160-метровым причалом в морской пункт пропуска через государственную границу 
Российской Федерации и расположенному в историческом центре столицы Камчатского 
края, принимать на своем причале круизные суда загранплавания, и особенно заходящие 
в порт в каботаже, что обеспечит качественное обслуживание круизных туристов;

 2.2.7.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Ввести в эксплуатацию международный аэропорт, обеспечивающий возможность смены 
экипажей и пассажиров круизных судов, пассажировместимость которых составляет от 
1 000 до 2 000 пассажиров;

 2.2.7.6. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Правительству Камчатского края пополнить автобусный парк города Петропавловска-
Камчатского комфортабельными автобусами, острая нехватка которых препятствует в 
период круизного сезона обслуживанию туристов;

 2.2.7.7. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Расширить Краеведческий Музей и увеличить его пропускную способность. Довести 
этот показатель минимум до 200–300 чел./час;
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 2.2.7.8. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Выполнить реконструкцию исторического центра города – район Морского вокзала, 
улица Красинцев – «лицо» краевой столицы с точки зрения прибывающих на круизных 
лайнерах туристов.

 2.2.7.9. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Минобороны России – проработать вопросы взаимодействия со Штабом ТОФ, 
в отношении схемы захода круизных судов в Авачинскую бухту. Необходимо 
обеспечить гарантированный судозаход каждому круизному лайнеру, если заявка 
на дату и время его захода в порт Петропавловск-Камчатский направлена не менее, 
чем за 3 суток.

 2.2.8. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В Чукотском автономном округе, в портах Провидения и Анадырь Минтрансу России, 
ФГУП «Росморпорт» ускорить и завершить к началу круизного сезона 2021 года 
обустройство инфраструктуры и введение в эксплуатацию причала № 10 в порту 
Анадырь для работы с круизными судами. В акватории порта требуется реконструкция 
и сертификация причала № 10, который очень удобен для смены пассажиров круиза 
через международный аэропорт Анадырь:

 2.2.8.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Установить приоритет круизным иностранным судам с иностранными туристами в их 
постановке к основным причалам в портах Анадырь (причалы № 12 и № 13) и Провидения, 
если заявка подана за 30 дней до захода, на период стоянки в порту не более, чем на 12 
часов;

 2.2.8.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Обеспечить в портах Анадырь и Провидение во время обслуживания судозахода 
круизного судна введение пониженных цен и тарифов на портовые услуги, в том 
числе, как для обеспечения российских интересов, так и для конкуренции портового 
обслуживания на международном уровне.

 2.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях популяризации арктического туризма для российских и иностранных граждан 
продолжить работу по развитию Санкт-Петербурга в качестве туристского арктического 
хаба, в частности, по созданию арктических туристских маршрутов по Санкт-Петербургу, 
а также из Санкт-Петербурга в регионы Арктической зоны Российской Федерации.
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 2.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях развития туризма в Республике Саха (Якутия) предлагается поддержать создание 
и развитие туристского кластера «Полюс холода, соединяет океаны» с привлечением 
перспективных арктических резидентов, в том числе на основе инвестиционного 
проекта.

B) Поддержка предпринимательства и инвестиции

 2.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью регламентации деятельности вахтовых поселков предлагается Правительству 
РФ создать рабочую группу в целях экспертной оценки и разработки предложений по 
созданию проекта федерального закона Российской Федерации, направленного на 
правовое регулирование строительства, содержания и расселения вахтовых поселков 
и, в целом, условий использования в Заполярье, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке 
вахтового метода;

 2.5.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Инициировать подготовку и принятие на федеральном уровне закона, 
регламентирующего статус и нормы функционирования вахтовых поселков. В законе 
должны быть отражены следующие вопросы: разграничение понятий «вахтовый 
жилой комплекс», «вахтовый поселок» и «населенный пункт»; определение статуса 
вахтового поселка и соответственно статус в административно-территориальном 
устройстве северных регионов; признаки вахтового поселка; допустимый период 
деятельности; допустимое количество проживающих граждан; определение условий 
его перехода в статус населенного пункта; права, обязанности и полномочия 
органов государственной власти и местного самоуправления по взаимоотношению 
с организациями, осуществляющими производственную деятельность и 
организацию таких поселков; права и обязанности организаций, осуществляющих 
производственную деятельность и организацию вахтовых поселков; нормативы и 
требования по организации медицинского обслуживания вахтовиков; закрепление 
возможности трудоустройства для стационарного населения этих регионов.

 2.6. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается создать ресурсные центры поддержки МСП и НКО по примеру проекта 
Консультационного ресурсного центра для НКО и социальных предпринимателей 
Норильска «Центр деловых решений для некоммерческих организаций, социальных 
предпринимателей и начинающих предпринимателей «Деловая ферма». Центр 
оказывает помощь предпринимателям по следующим направлениям: организация 
и ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия; постоянный 
доступ к специалистам, у которых можно получить консультации по направлениям: 
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бухгалтерский учет, налогообложение, кадровое делопроизводство, SMM; 
получить консультации или практическую помощь в регистрации, ликвидации, 
перерегистрации форм собственности или заключить соглашение на постоянное 
юридическое сопровождение деятельности; содействие и консультирование 
по существующим мерам поддержки и помощь в подготовке документов для их 
получения; поддержка в сфере IT (онлайн-кассы, 1С, сетевое администрирование); 
консультирование по вопросам подготовки документов на аренду помещений 
(муниципальную или частную); помощь в составлении бизнес-плана в соответствии 
с реальностью территории; привлечение нужных госструктур города; тематические 
лекции и семинары.

При этом стоит отметить, что в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в большинстве субъектов Российской Федерации уже созданы и 
успешно функционируют центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», 
осуществляющие аналогичные функции.

 2.7. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

С целью поддержки бизнеса Арктической зоны РФ предлагается организовать 
эффективный и удобный механизм работы с банками по финансированию проектов 
инвесторов, а именно:

 2.7.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Сформировать компетенции муниципальных команд и институты поддержки бизнеса 
(адаптация систем управления к новым форматам работы);

 2.7.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Усилить информационную кампанию, направленную на популяризацию мер поддержки 
инвестиций в Арктике (формирование единой базы с инвестиционными предложениями 
территорий).

 2.8. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для получения дополнительных инструментов управления проектом, контроля 
расходования денежных средств предлагается внести следующее дополнение в 193-ФЗ 
от 13.07.2020: установить в целях обеспечения мониторинга реализации проектов на 
территории Арктики и приарктических территориях требование об обязательных 
расчетах по финансированию расходных операций, связанных с инвестиционным 
проектом, с применением механизма банковского сопровождения контрактов. При этом 
некоторые инициаторы считают, что данное требование будет являться избыточным 
административным давлением на бизнес.
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 2.9. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для поддержки малого и среднего предпринимательства в Арктической зоне РФ 
предлагается разработать механизм расчета страховой пенсии для досрочного выхода 
на пенсию индивидуальных предпринимателей и самозанятых, осуществляющих 
деятельность в Арктической зоне РФ.

 2.10. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается проработать вопрос о закреплении на законодательном уровне права 
лиц, осуществляющих свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», на досрочное назначение страховой пенсии по старости 
с определением механизма подтверждения факта осуществления деятельности на 
территории с особыми климатическими условиями (Федеральный закон от 27 . 11 . 2018 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»).

 2.11. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Обеспечить внесение изменений в Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» в целях недопущения ограничения законных интересов 
застройщиков и иных лиц, осуществляющих деятельность на территории Арктической 
зоны Российской Федерации, но не являющихся резидентами Арктической зоны 
Российской Федерации, поскольку они вынуждены нести значительные временные 
и денежные затраты, связанные с необходимостью проведения федеральной 
экологической экспертизы по каждому объекту капитального строительства.

 2.12. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Внести изменения в законодательство в части освобождения от обязательного 
проведения экологической экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства в сфере агропромышленного комплекса, строительство 
и реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне 
Российской Федерации, которые относятся к объектам II, III и IV категории в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398 «Об 
утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий». Выполнение данной нормы 
закона усложняет положение аграриев Республики Коми, реализующих небольшие 
инвестиционные проекты по строительству, реконструкции сельскохозяйственных 
объектов в Арктической зоне Российской Федерации. Проведение экологической 
экспертизы требует дополнительных финансовых средств и продолжительного 
времени на ее проведение, что может приостановить реализацию инвестиционной 
программы предприятий агропромышленного комплекса по развитию их 
деятельности.
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 2.13. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Обеспечить внесение изменений в статью 1 Федерального закона от 13 июля 
2020 г. № 195-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» 
(далее – проект Федерального закона) по отмене требования об отсутствии у Резидента 
обособленных подразделений, расположенных за пределами АЗРФ, для получения льготы 
по налогу на прибыль организаций. Данное ограничение представляется избыточным, 
так как действующее налоговое законодательство и инструменты, применяемые 
при осуществлении налогового администрирования, обеспечивают необходимую 
прозрачность налогового учета по каждому обособленному подразделению.

 2.14. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предусмотреть возможность установления пониженных налоговых ставок по налогу на 
прибыль организаций для отдельных категорий резидентов. Необходимо предоставить 
субъектам Российской Федерации, территория которых полностью или частично 
относится к территории АЗРФ, право определять категории налогоплательщиков – 
резидентов АЗРФ, имеющих право на льготы по налогу на прибыль организаций.

 2.15. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предлагается рассмотреть дополнительные меры поддержки резидентам Арктической 
зоны Российской Федерации, которые в рамках реализации инвестиционных проектов 
предусматривают использование возобновляемых источников энергии. В качестве 
таких мер могут выступать дополнительные налоговые льготы, снижение требований 
по капитальным вложениям для использования мер льготного кредитования, 
субсидирование расходов на энергетическую инфраструктуру.

 2.16. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Федеральным законом № 193-ФЗ от 13.07.2020 «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» 
установлено, что резидент Арктической зоны – это индивидуальный предприниматель 
или являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, государственная 
регистрация которых осуществлена в Арктической зоне Российской Федерации 
согласно законодательству Российской Федерации (за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий), которые заключили в соответствии с 
настоящим Федеральным законом соглашение об осуществлении инвестиционной 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации (далее – соглашение об 
осуществлении инвестиционной деятельности) и включены в реестр резидентов 
Арктической зоны Российской Федерации. Однако, исходя из данного определения, 
потребительские общества не могут стать резидентами Арктической зоны, так как в 
соответствии с уставами относятся к некоммерческим организациям.
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В Ненецком автономном округе значимую роль в обеспечении продовольственной 
безопасности населенных пунктов выполняют потребительские общества. 
Вместе с тем потребительские общества являются субъектами малого и среднего 
предпринимательства, что подтверждается включением в Единый реестр субъектов 
МСП, хотя и не относятся к индивидуальным предпринимателям или коммерческим 
организациям.

Необходимо внести изменения в Федеральный закон, позволяющие потребительским 
обществам получить статус резидента АЗРФ.

 2.17. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предусмотреть расширение перечня организаций, которые могут быть 
признаны резидентами Арктической зоны, дополнив его организациями 
сельскохозяйственной производственной кооперации, потребительской 
кооперации (за исключением кредитных кооперативов), а также некоммерческими 
организациями общин КМНС.

 2.18. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Согласно Федеральному закону № 193-ФЗ от 13.07.2020 «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» место 
регистрации резидента и место реализации инвестиционного проекта должны совпадать 
и находиться в пределах одного муниципального образования. Предприниматель, 
зарегистрированный в муниципальном образовании «Городское поселение «Рабочий 
посёлок Искателей» (ограниченная территория), планирующий реализовать проект в 
муниципальном образовании г. Нарьян-Мар, вынужден проходить перерегистрацию с 
территории одного муниципального образования на территорию соседнего. Считаем, 
что это избыточное требование относительно регионов, вся территория которых 
отнесена к Арктической зоне Российской Федерации. Предлагается устранить данное 
требование законодательства.

 2.19. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Законодательно закрепить:

механизмы компенсации из федерального бюджета расходов работодателей – субъектов 
малого предпринимательства – по оплате один раз в два года стоимости проезда 
работников и членов их семей к месту отпуска, исходя из единых и территориально 
обоснованных ставок компенсаций;

 установление для организаций-работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, 
действующих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, уровней 
оплаты труда работников не ниже минимального рыночного уровня оплаты труда в 
соответствующем регионе с обоснованной компенсацией из федерального бюджета 
регионального превышения соответствующих затрат.
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 2.20. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Правительству РФ внести в законодательство Российской Федерации (в том числе 
в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд») изменения в части отказа на территории Арктической зоны 
Российской Федерации от конкурентного отбора поставщиков товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отдельных сферах, 
ответственность за выполнение работ и предоставление услуг в которых возложена 
на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
установления возможности размещения закупки у единственного поставщика в 
случаях, связанных с исполнением (обеспечением реализации) полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления на территориях малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов, расположенных в районах Крайнего Севера.

Имеющиеся механизмы контрактной системы, обязывающие в преобладающем 
большинстве случаев государственные органы и органы местного самоуправления 
в экстремальных природно-климатических условиях Севера, а равно в условиях 
ограниченной доступности тех или иных материальных ресурсов (в виду специфики 
транспортной схемы), территориальной отдаленности северных регионов при решении 
социально-значимых задач использовать конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), препятствуют своевременному освоению 
целевых бюджетных средств и социально-экономическому развитию регионов 
Арктической зоны Российской Федерации, в том числе в рамках государственных 
программ субъекта Российской Федерации. Существующий механизм конкурентного 
отбора поставщиков (исполнителей, подрядчиков) не гарантирует в результате 
применения выбор поставщика (исполнителя), способного исполнить объем работ 
в экстремальных условиях Крайнего Севера (отсутствуют дополнительные критерии 
выхода поставщика на конкурентную закупку). Проблема проведения торгов в отдаленных 
и труднодоступных поселениях свидетельствует об отсутствии конкуренции в Арктике 
как на небольших объектах, так и на крупных объектах (характеризуется сложностью в 
организации участия в торгах даже одного исполнителя). Как следствие, необходимо 
обеспечить создание особых условий при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд на территориях малонаселенных и 
труднодоступных местностей в Арктической зоне Российской Федерации.

Представляется обоснованным смягчить требования законодательства о конкуренции 
для районов Арктики в сферах жизнеобеспечения населения. Целесообразно в 
отдельных случаях исключить необходимость проведения конкурентных процедур 
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Одновременно целесообразно рассмотреть вопрос о закреплении в законодательстве 
Российской Федерации возможности размещения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации государственного заказа на строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт, снос) социальных объектов, объектов жилищной 
и дорожной инфраструктуры, иных объектов капитального строительства в районах 
Крайнего Севера, непосредственно в профильных государственных (муниципальных) 
предприятиях и учреждениях соответствующего региона Арктической зоны Российской 
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Федерации без проведения конкурентных процедур, что обеспечит гарантированное 
своевременное контролируемое выполнение работ по проектированию объекта 
строительства, его непосредственному строительству и, при необходимости, 
последующему обслуживанию при эксплуатации, ремонту созданного объекта.

 2.21. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Дополнить Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» нормами, предусматривающими механизм согласования с антимонопольным или 
иным уполномоченным органом закупок у единственного поставщика для заказчиков, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в случае, 
когда закупочные процедуры невозможно осуществить в виду отсутствия заявок два 
или более раз.

 2.22. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рассмотреть вопрос о внесении в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
изменений, предусматривающих возможность предоставления законом субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации из бюджета 
субъекта Российской Федерации субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным  
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в Арктической зоне 
Российской Федерации, в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией (в т.ч. в части 
расходов на доставку) населению автомобильного бензина и дизельного топлива с 
одновременным предоставлением межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ для организации снабжения населения топливом по 
доступным ценам в труднодоступных местностях Арктической зоны.

 2.23. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
установления с 1 января 2022 года нормативов зачисления доходов от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в 
размере 100 %.

 2.24. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству 
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Российской Федерации внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 
в части установления с 1 января 2022 года налоговой ставки налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 18%.

 2.25. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
установления с 1 января 2022 года норматива зачисления доходов от налога на добычу 
полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (за исключением газа горючего 
природного) в федеральный бюджет в размере 95 %, в бюджеты субъектов Российской 
Федерации – 5 %.

 2.26. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Необходимо предусмотреть компенсацию за счет средств федерального бюджета 
выпадающих доходов бюджета субъекта Российской Федерации, которые образуются в 
результате применения инвестиционного налогового вычета в части создания объектов 
социальной инфраструктуры, предусмотренного Федеральным законом от 26.07.2019 
№ 210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 2.27. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предлагается создать механизм предоставления субсидий на возмещение затрат 
на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации 
инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ, на основе 193-Ф3.

 2.28. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Необходимо разработать механизм субсидирования из федерального бюджета Российской 
Федерации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и направленным на реализацию инвестиционных проектов 
в Арктической зоне России, в том числе создание новых экономически эффективных и 
экологически безопасных производств, модернизация (реконструкция) действующих 
производств для снижения экологического воздействия на окружающую среду, развитие 
промышленного производства в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной 
продукции с минимальным углеродным следом, создание условий для продвижения 
инновационной российской продукции и технологий на мировые рынки.

 2.29. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность разработки системы оценки и формирования национального 
реестра новых современных технологий, адаптированных под использование в условиях 
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Арктической зоны Российской Федерации, имеющих положительный экологический 
эффект, использование (внедрение) которых ведет к формированию (снижению) 
углеродного следа.

 2.30. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предлагается ввести новый класс «Арктических» облигаций, средства от размещения 
которых направляются на финансирование и/или рефинансирование инвестиционных 
проектов в Арктической зоне РФ (как на суше, так и на море) с положительными 
экологическими / социальными эффектами. 

Аналогом «Арктических» облигаций в мировой практике выступают так называемые 
«голубые облигации» (Blue bonds). Данный долговой инструмент выпускается в 
соответствии с Принципами зелёных облигаций Международной ассоциации рынков 
капитала, при этом средства от размещения направляются на проекты, связанные с 
морской экономикой (сохранением морских экосистем).

 2.31. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность включения очищения и освоения арктической зоны в 
международную таксономию зеленых проектов, что позволит привлечь к проектам 
более значительные объемы финансирования. Очищение и освоение арктической зоны 
полностью соответствуют целям устойчивого развития и зеленого инвестирования, а 
также целям устойчивого развития ООН, но при этом отсутствуют в таксономии в виде 
отдельного субъекта.

 2.32. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для развития промышленного потенциала АЗРФ предлагается рассмотреть возможность 
формирования новой типовой модели Арктических промышленных парков с 
целью софинансирования таких проектов из федерального бюджета. Критерии для 
промышленных парков, разработанные Министерством экономического развития, не 
применимы для Арктических регионов Российской Федерации. Их соблюдение влечет 
к значительному удорожанию проекта, а их несоблюдение приводит к невозможности 
защитить проект и получить федеральное софинансирование. Например, исключить 
требования, связанные с минимальной территорией парка и коммунальной 
инфраструктурой, поскольку их соблюдение приводит к значительному удорожанию 
проекта в целом.

 2.33. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Учитывая социальную важность развития инфраструктуры арктических субъектов 
Российской Федерации, инвестиционный потенциал отдельных видов экономической 
деятельности, приграничное расположение части регионов Арктической зоны, 
природно-климатические особенности, низкую плотность населения и специфику 
хозяйственной деятельности, предлагается рассмотреть возможность дополнительного 
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федерального финансирования мероприятий в рамках реализации национальных 
проектов и отраслевых государственных программ Российской Федерации на 
территории субъектов Арктической зоны.

C) Геологоразведка в Арктике

 2.34. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для предотвращения истощения балансовых запасов твердых полезных ископаемых 
необходима государственная программа по комплексному изучению и прогнозной 
оценке проявлений золота и алмазов в Арктической зоне РФ, в т.ч. проведение работ 
начальной региональной стадии по геологическому изучению масштаба 1:200 000, в т. 
ч. опережающих геофизических и геохимических съемок, сопровождающихся шлихо-
минералогическим опробованием.

 2.35. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для реализации «Стратегии развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2035 года» необходимо увеличить объемы и темпы региональных 
геологических исследований, и, в первую очередь, работ по геологическому 
доизучению масштаба 1:200 000, в т. ч. общих поисков, за счет увеличения бюджетного 
финансирования, а также закрыть последние «белые пятна» территории РФ.

 2.36. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

С целью увеличения минерально-сырьевой базы Арктической зоны РФ предлагается 
проводить ГРР на углеводороды за счет государственного финансирования только в тех 
регионах, в которых существует дефицит нефте- и газопродуктов.

 2.37. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Приостановить проведение ГРР на алмазы за счет государственных инвестиций и 
основывать дальнейшие планы развития отрасли на трендах рынка.

 2.38. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Продолжить региональные и поисковые работы масштаба 1:50 000. Геологическая 
изученность территории Чукотского автономного округа в крупном масштабе (1:50 
000), по оценкам специалистов, составляет 15–20%. Территория Чукотки покрыта лишь 
среднемасштабными геологическими съемками масштаба 1:200 000. Недостаточная 
геологическая изученность недр ведет к сокращению фонда инвестиционно-
привлекательных участков с подготовленными и апробированными ресурсами 
драгоценных металлов, а в дальнейшем приведет к резкому падению добычи и 
сокращению финансовых поступлений в бюджет округа.
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 2.39. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях защиты интересов населения и дальнейшего развития горнодобывающей 
отрасли внести в регламенты Роснедр пункт о предварительном согласовании участков 
недр, включаемых в Перечень аукционов на право пользования недрами, с населением, 
проживающим в местах нахождения участков недр. В Правительство Чукотского АО 
поступают обращения жителей округа, в том числе оленеводов, о необходимости 
предварительного согласования и учета мнения населения при предоставлении в 
пользование участков недр. В регионе развита россыпная золотодобыча в долинах 
водотоков, где находятся наиболее ценные летние оленьи пастбища. Отторжение 
пастбищных земель без согласования и учета мнения населения, несоблюдение 
элементарных экологических требований и отсутствие рекультивации нарушенных 
земель приводит к конфликтным ситуациям и напряженности в отношениях между 
недропользователями и населением.

 2.40. 

В целях стимулирования проведения геологоразведочных работ предлагается:

 2.40.1 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Снять ограничения по количеству и предельным размерам участков недр, 
предоставляемым для геологического изучения на твердые полезные ископаемые 
по заявительному принципу в Арктической зоне Российской Федерации, на одного 
заявителя в течение календарного года;

 2.40.2 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Разработать механизм экономического стимулирования проведения 
геологоразведочных работ в Арктической зоне Российской Федерации на все виды 
полезных ископаемых путем вычетов расходов на геологоразведочные работы с 
применением повышающих коэффициентов при исчислении налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль.

D) Нефтегазовый комплекс Арктической зоны

 2.41. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью вовлечения в хозяйственный оборот территорий расположения бесхозяйных 
скважин необходимо стимулирование заинтересованности нефтегазодобывающих 
компаний в проведении геологоразведочных работ по разработке и возможной 
добыче углеводородов на старых лицензионных участках с малыми, остаточными и 
трудноизвлекаемыми запасами. Для этого:
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 2.41.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Необходимо разработать финансовые механизмы предоставления льготных 
(беспроцентных) займов.

 2.42. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность корректировки отдельных параметров исчисления налога на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных 
ископаемых для указанной категории компаний;

 2.43. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для развития современных технологий переработки необходимо рассмотреть 
возможность внесения поправок в части налоговых льгот по организации деятельности 
компаний в сфере глубокой переработки.

В целях более эффективного освоения Арктических сухопутных и морских (шельфовых) 
месторождений рекомендовать внесение изменений в законодательство РФ:

 2.44. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для обеспечения рентабельности сухопутных месторождений:

• Распространение НДД (налога на дополнительный доход) на новые месторождения 
и (или)

• Предоставление дополнительных льгот (преференций) в рамках действующей 
системы налогообложения.

 2.45. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для обеспечения рентабельности морских (шельфовых) месторождений:

• Распространение НДД на новые морские месторождения (с возможными 
корректировками) и применение этого режима на «пилотных» проектах и (или)

• Пойти по пути установления дополнительных льгот (преференций) в действующей 
системе налогообложения.

 2.46. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для обеспечения стабильности правового режима необходимо обеспечение 
стабильности условий налогообложения на весь срок реализации проектов.
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 2.46.1 Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рекомендовать предоставить налоговые или иные преференции на региональном 
и/или федеральном уровне на период строительства и первых лет эксплуатации 
терминальных, складских мощностей.

 2.47. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях сокращения капитальных затрат на освоение месторождений нефти и газа 
рекомендовать создание универсальной схемы освоения месторождений шельфа, 
которая может использоваться в качестве стандартного подхода на всей территории 
Арктической зоны РФ. Стандартный подход позволяет отрабатывать и поэтапно 
совершенствовать технологии и не строить каждый раз «космический корабль» 
(уникальный объект обустройства месторождения) заново на новых принципах и 
подходах.

При таком подходе средние месторождения нефти и газа могут разрабатываться 
по упрощенной схеме с использованием стандартных технических средств 
и оборудования, может использоваться бесплатформенный способ добычи 
углеводородов. Транспортно-логистическая схема может быть вписана в 
существующую береговую инфраструктуру.

E) Добыча ТПИ в Арктической зоне

 2.48. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

С целью социально-экономического развития моногородов Арктической зоны 
РФ и с учетом прогнозов развития рынка угледобычи предлагается закрепить за 
моногородами, основной деятельностью жителей которых является угледобывающая 
отрасль, приоритетное право на добычу угля.

 2.49. .Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

С целью привлечения инвестиций в добывающую отрасль АЗРФ предлагается 
разработать фискальные и контрольно-надзорные меры поддержки для разработчиков 
мелких и средних месторождений полезных ископаемых

 2.50. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для реализации стратегических целей РФ в Арктической зоне предлагается 
синхронизировать зоны добычи полезных ископаемых и особо охраняемые природные 
территории с программами развития страны.
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 2.51. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В соответствии с изменениями Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и установленными 
едиными требованиями к профессиональным горноспасательным службам 
увеличиваются расходы предприятий по добыче полезных ископаемых. Рост 
расходов влияет на рентабельность деятельности, уровень которых в текущих 
условиях может привести к его закрытию. Необходимо доработать нормативы и 
требования горноспасательного обслуживания на малых и средних предприятиях, 
осуществляющих добычу полезных ископаемых подземным способом, с учетом 
предложений предприятий и органов исполнительной власти регионов 
Дальневосточного федерального округа.

 2.52. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В Чукотском автономном округе 90 % месторождений песка и песчано-гравийной 
смеси расположены в пределах водоохранных зон. Это так называемые косовые 
проявления, которые возобновляются ежегодно, в половодье, и их используют 
в незначительных объемах в качестве местных строительных материалов при 
строительстве и реконструкции объектов энергетической и транспортной 
инфраструктуры в рамках действующих государственных и инвестиционных 
программ, реализуемых в Чукотском автономном округе и, в целом, в Арктической 
зоне Российской Федерации.

Согласно изменениям, внесенным в статью 65 Водного кодекса РФ Федеральным 
законом от 21.10.2013 № 282-ФЗ, теперь в границах водоохранных зон запрещена 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. Данные 
изменения лишили Чукотский автономный округ возможности использовать 
местные строительные материалы.

Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 8 статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации в части исключения случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр с целью производства строительных материалов в водоохранных зонах, 
устанавливаемых на территории Арктической зоны Российской Федерации.

 2.53. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предложить ввести ограничения на экспорт сырья без переработки или с переработкой 
начальных уровней для критичных видов сырья для высокотехнологичной экономики 
– редкоземельных металлов и новых природных наноматериалов.
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F) Развитие энергетического комплекса Арктики

 2.54. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для развития надежной энергетической системы Арктической зоны РФ предлагается, 
учитывая угольный потенциал АЗРФ, рассмотреть возможность использования 
технологии газификации угля для обеспечения генерации электроэнергии.

 2.55. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для обеспечения энергоснабжения изолированных и труднодоступных территорий 
Арктической зоны РФ предлагается реализовать энерго- и теплоснабжение отдалённых 
населённых пунктов и кустовых месторождений природного газа арктического региона 
на базе газотурбинных установок.

 2.56. 

Минэнерго России совместно с заинтересованными ведомствами и бизнесом в целях 
ускоренной высокотехнологичной реализации задач Распоряжения Правительства РФ 
от 30 августа 2019 г. № 1930-р «Стратегия развития морской деятельности Российской 
Федерации до 2030 года», Указа Президента РФ от 05 марта 2020 г. № 164 « Об Основах 
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» 
и Указа Президента РФ от 04 марта 2020 г. № 666 «О сокращении выбросов парниковых 
газов» необходимо:

 2.56.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Проработать вопрос внедрения безуглеродных технологий производства энергии 
для круглогодичного бесперебойного обеспечения населения и автономных 
объектов в прибрежной зоне и на арктическом шельфе в АЗРФ, включая подводные 
инфраструктурные и обсервируемые подводные потенциально опасные объекты, в 
частности волновых электростанций установленной мощностью от 0,20 до 20,00 МВт;

 2.56.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Включить в проект развития СМП КПМИ мероприятия, позволяющие развить 
инфраструктуру по производству водорода и водородных смесей в АЗРФ с целью 
осуществления практического поэтапного перехода на водородное и смешанное 
топливо к 2035 г.;

 2.56.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для организации диалога с потенциальными инвесторами рассмотреть возможность 
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разработки карты актуальных по востребованности и потенциально пригодных 
для развертывания волновых электростанций акваторий в АЗРФ, включающую 
ожидаемые показатели объектов генерации в зависимости от природно-
климатического потенциала.

 2.57. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для обмена опытом регионов создать информационный ресурс, в котором отражать 
реализуемые проекты по повышению энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов на изолированных территориях Арктической зоны, в том 
числе с использованием возобновляемых источников энергии.

 2.58. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рассмотреть вопрос газификации и газоснабжения регионов, расположенных в 
Арктической зоне РФ. В настоящее время в Мурманской области отсутствует сетевой 
природный газ и соответствующая газотранспортная инфраструктура, а газоснабжение 
осуществляется только сжиженным природным газом. Данный факт является серьезным 
препятствием для реализации инвестиционных проектов крупных горнодобывающих 
предприятий (ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Северсталь», ПАО «Акрон», 
АО «МХК «Еврохим»). Газоснабжение теплогенерирующих объектов Мурманской 
области позволит решить проблему мазутозависимости региона, а также создаст для 
жителей региона более комфортные с точки зрения экологии условия проживания.

 2.59. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предлагается предусмотреть государственное стимулирование модернизации объектов 
изолированных энергетических систем в Арктической зоне. При реализации проектов 
в условиях Арктики сложно переоценить значимость инфраструктурных объектов. 
Собственная энергетическая инфраструктура компаний, работающих в Арктике, 
обеспечивает не только производство продукции, но и жизнедеятельность регионов 
на Крайнем севере. Компании, работающие в Арктике в сложных климатических 
условиях, несут издержки, связанные с необходимостью создания и поддержания 
работоспособности инфраструктуры. В связи с этим для компаний, осуществляющих 
создание в Арктической зоне объектов изолированных энергетических систем, важна 
поддержка со стороны государства.

G) Развитие межрегиональной кооперации в интересах Арктики

 2.60. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность развития интернет-площадок, где будет представлена 
продукция местных производителей Арктического региона, доступная для доставки в 
другие субъекты Российской Федерации.
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В настоящий период сложной эпидемиологической обстановки такая форма 
сотрудничества позволит поддержать экономическую активность предпринимателей, а 
также предоставит возможность потребителям приобретать качественную продукцию 
напрямую у производителей.

 2.61. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

По имеющейся информации предприятия Новгородской области готовы поддержать 
развитие Арктической зоны в части поставки уникального производимого оборудования: 
сильфонных сборок для трубопроводной арматуры, сильфонных компенсаторов, 
радиоэлектронного оборудования, механообрабатывающих работ по защите 
поверхностей гальваническим и лакокрасочным способами, специальных дросселей 
для систем погружной телеметрии, применяемых для контроля работ погружного 
насоса нефтедобывающей скважины, а также в испытании машин и оборудования.

 2.62. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях расширения межрегиональных связей и продвижения региональной продукции 
на рынки, связанные с Арктической зоной РФ прошу рекомендовать предприятиям 
и организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность в Арктической зоне 
Российской Федерации рассмотреть возможность приобретения (использования) 
вертолетов Ми-8АМТ «Арктическая версия» в гражданском исполнении производства 
АО «Улан-Удэнский авиационный завод».

 2.63. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Республика Мордовия готова участвовать в развитии Арктической зоны Российской 
Федерации путем снабжения инновационной, современной продукцией 
светотехнического, кабельного, вагоностроительного, оптоволоконного кластеров, 
производства силовой электроники, строительных материалов, а также экологически 
чистыми товарами пищевой промышленности.

 2.64. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рекомендовать использовать для развития Арктики потенциал предприятий Республики 
Хакасия. АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» является специализированным предприятием 
машиностроительной отрасли России по выпуску крупнотоннажных контейнеров. 
В ассортименте выпускаемой продукции модульные блок-контейнеры (БКМ) для 
возведения быстровозводимых зданий, универсальные 20 и 40 футовые контейнеры, 
специализированные контейнеры для взрывчатых веществ, радиоактивных отходов, 
перевозки слитков Файнштейна, перевозки сыпучих и тарно-штучных грузов. При 
наличии государственной поддержки АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» сможет успешно 
конкурировать с зарубежными компаниями, обеспечить заказы крупных покупателей – 
ПАО «ТрансКонтейнер», ПАО «АЛРОСА», в том числе ПАО «ГМК «Норильский Никель», а 
также наращивать объемы производства, что будет способствовать импортозамещению 
на рынке контейнеров
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 2.65. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края готово оказать 
содействие в реализации задач, предусмотренных резолюцией в части подбора и 
привлечения в регион необходимых кадров, а также обмена опытом по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
граждан по востребованным в регионе профессиям и специальностям.

 2.66. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края готово 
рассмотреть логистику прямых поставок строительных материалов, изделий и 
конструкций, оборудования, а также домокомплектов и модулей высокой заводской 
готовности для развития регионального индустриального домостроения, в том числе и 
в северных труднодоступных районах.

 2.67. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рекомендовать рассмотреть возможность создания и реализации подходов по 
использованию научно-индустриального потенциала Центральной Сибири при 
реализации проектов в Арктике.

 2.68. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Учитывая потенциал Тамбовской области, предлагаем рассмотреть возможность 
поставок в Арктическую зону мясных консервов, соответствующих требованиям 
природно-климатических условий.
Одним из производителей данной продукции в Тамбовской области является ООО 
«Жупиков». На производстве внедрен единый порядок контроля производства готовой 
продукции, основанный на требованиях российского законодательства и принципах 
международной системы управления безопасностью пищевых продуктов ХАССП. 
Предприятие производит консервы мясные (мясо птицы, говядины, свинины), паштеты, 
а также каши со свининой, расфасованные в металлические банки массой 325 г.

 2.69. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для формирования устойчивых взаимовыгодных торгово-экономических 
межрегиональных отношений Тверская область может предложить сотрудничество в 
следующих отраслях: машиностроение, лесная и деревообрабатывающая, химическая 
промышленность.

 2.70. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях расширения рынков сбыта предлагаем рассмотреть вопрос о привлечении 
предприятий и организаций Ульяновской области для участия в государственных 
закупках для нужд Арктики.
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 2.71. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях развития Арктической зоны Российской Федерации Томская область предлагает 
рассмотреть возможность использования промышленного потенциала региона, 
а частности ведущих машиностроительных предприятий АО «ТЭМЗ», АО «ЭлеСи»,  
АО «НПФ «Микран», АО «Манотомь», АО «Сибкабель».

 2.72. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях развития Арктической зоны Российской Федерации предлагается учесть 
потенциал предприятий Челябинской области:

1. ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак»

Для участия в арктических проектах предлагают рассмотреть выпускаемый 
предприятием ряд дорожно-строительной техники и навесного оборудования к ней:

- гусеничные тракторы классов 10, 15, 25 и бульдозерно-рыхлительные агрегаты 
на их базе, а также агрегаты, оснащенные цепными траншеекопателями, 
буровыми установками, тяговыми лебедками (16, 25, 50 тони тяги), краны боковые 
(трубоукладчики) грузоподъемностью от 24 до 41 тонны и другие агрегаты по 
требованию заказчика;

- фронтальные колесные погрузчики грузоподъемностью от 3 до 7 тонн с 
использованием быстросъемного погрузочного, бульдозерного, кранового, 
снегоуборочного и другого оборудования.

Будет организован выпуск инженерных машин удовлетворяющих климатическим 
условиям Арктики с дополнительными конструктивными мероприятиями:

- применение более мощных автономных подогревателей кабины и двигателя;

- повышение эффективности теплоизоляции кабины, моторного отсека, аккумуляторов 
с подогревом;

- повышение мощности электрических систем (аккумуляторов, освещения), внедрение 
подогрева топливных трасс, топливных фильтров;

- увеличение заправочных емкостей (по требованию заказчика);

- доработка ходовой части машин для снижения удельного давления на грунт, 
забивания снегом, увеличение проходимости;

- согласование с заказчиком, подбор и установка на машины систем двухсторонней 
связи, комплектов дистанционного мониторинга перемещения, технического 
состояния техники;

- согласование с поставщиками материалов, комплектующих и оборудования, с целью 
расширения температурных параметров, применения их продукции;

- возможна установка силовых установок, работающих на сжиженном природном 
газе.



111

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ.   2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

2. АО «Челябинский радиозавод «Полет»

АО «Челябинский радиозавод «Полет» разрабатывает и серийно производит и 
поставляет ряд высокотехнологичной продукции гражданского назначения, которая 
может быть использована в проектах развития транспортной инфраструктуры в 
Арктической зоне Российской Федерации.

АО «ЧРЗ «Полет» изготавливает наземное оборудование радиотехнического 
обеспечения полетов: аэродромный обзорный первично-вторичный радиолокатор 
АОРЛ-1АС и его модификацию АОРЛ-1 AM, инструментальную систему посадки СП- 2010, 
азимутальный и дальномерный радиомаяки РМА/РМД-2010, дальномерный посадочный 
радиомаяк РМД-Г1-2010, радиолокационную систему посадки РСП-2СТ.

Среди новых изделий АО «ЧРЗ «Полет»: интеллектуальная система мониторинга 
охраняемых периметров и наземной инфраструктуры «Купол-А» с функциями аналитики 
и раннего обнаружения потенциальных угроз на основе искусственного интеллекта.

Все указанные изделия могут эксплуатироваться в условиях холодного климата при 
температуре наружного воздуха до минус 50 градусов по Цельсию и сильных ветрах.

3. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз»

Для освоения Арктической зоны в разрезе различных отраслей промышленности 
(добывающая, строительная, энергетическая, судостроительная) ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
предлагает широкий спектр производимой метизной продукции для условий Крайнего 
Севера: канаты стальные, арматурные пряди, высокопрочный крепеж климатического 
исполнения ХЛ, проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для 
армирования железобетонных конструкций (Вр1), прокат холоднодеформированный 
периодического профиля для армирования железобетонных конструкций В500С, 
проволока сварочная легированная СвО8Г2С, проволока сварочная легированная 
MagWire для высокопрочных конструкционных сталей.

 2.73. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Принять во внимание опыт ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» в области 
применения современных битумно-полимерных герметиков в климатических 
условиях Арктики и вечной мерзлоты. Для герметизации межсвайного пространства 
опор хранилищ СПГ Ямал и Обский СПГ был разработан состав герметика марки «Брит» 
с высокой степенью эластичности при низких температурах. Рекомендуется учесть 
научно-исследовательские возможности ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» по 
разработке битумных материалов под конкретные условия эксплуатации».

 2.74. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Принять во внимание опыт применения и возможности производства ООО 
«Газпромнефть-Битумные материалы» современных битумных, полимерно битумных 
вяжущих и битумопроизводных материалов (в т.ч. герметики «Nord», «Arctik») для 
обеспечения длительных сроков службы объектов транспортной инфраструктуры 
(дороги, аэродромы) в климатических условиях Арктики.
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 2.75. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для обеспечения энергоснабжения изолированных и труднодоступных территорий 
Арктической зоны РФ предлагается реализовать энерго- и теплоснабжение отдалённых 
населённых пунктов и кустовых месторождений природного газа арктического 
региона на базе газотурбинных установок разработки и производства ПАО «Калужский 
двигатель» мощностью от 100 кВт до 800 кВт.

 2.76. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для обеспечения энергоснабжения изолированных и труднодоступных территорий 
Арктической зоны РФ предлагается реализовать энерго- и теплоснабжение отдалённых 
населённых пунктов и кустовых месторождений природного газа арктического региона 
на базе дизельных электростанций разработки и производства АО «Волгодизельмаш», 
энергоблоков газотурбинных электростанций разработки и производства ООО «МПП 
«Энерготехника».

 2.77. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях организации проездов и площадных объектов различного назначения (стоянки 
техники, площадки под ГСМ и оборудование, вертолётные площадки) в условиях 
бездорожья, сложных грунтово-геологических условиях (в том числе и обводнённых, 
болотах I и II типа) при строительстве объектов инфраструктуры в условиях Арктики 
предлагается использование мобильных дорожных плит МДП МОБИСТЕК-80, МДП 
МОБИСТЕК-ЭКО и настилов МДН-ТРАССА. Данные плиты и настилы изготавливаются 
из композитных и полимерных материалов, обладают высокой прочностью и 
износостойкостью. Лёгкий вес покрытий (450 и 720 кг) позволяет монтировать их 
техникой (экскаваторами и кранами) с минимальной грузоподъемностью и экономить 
на логистике. Благодаря модульной концепции, плиты соединяются специальными 
замковыми соединениями в дорожное полотно и площадки различной конфигурации. 
Данная продукция предназначена для многократного использования в условиях 
бездорожья. Рабочая температура покрытий – от минус 60 до плюс 70°С, они обладают 
стойкостью к агрессивным средам, нефтепродуктам и атмосферным воздействиям. 
Время монтажа покрытий составляет 3-7 минут, что позволяет сэкономить время на 
производство работ, не требуется привлечение высококвалифицированного персонала 
и дополнительных комплектующих и специального инструмента, кроме поставляемого 
в ЗИП. При долговременном хранении плиты и настилы складируются под открытым 
небом или закрытых складских помещениях.
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3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

A) Развитие Северного морского пути и обеспечение безопасности 
судоходства

 3.1. 

В целях развития Северного морского пути предлагается рассмотреть возможность 
реализации следующих мер:

 3.1.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создание единого оператора для консолидации. Для полноценной и регулярной 
работы линии необходимо консолидировать грузы по всему Дальнему Востоку, а 
также обеспечивать обратную загрузку с Западной части. Поручить данную работу на 
начальном этапе развития арктической транспортной линии СМП предлагается единому 
независимому оператору, которому будут доводиться федеральные средства, как для 
организации работы, так и для субсидирования тарифов на перевозку. Кроме того, им 
будет приниматься решение о привлечении той или иной компании, в том числе при 
организации нерегулярных рейсов;

 3.1.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Организационное сопровождение проекта. Распоряжением Правительства РФ от 
21.12.2019 № 3120-р утвержден План развития инфраструктуры СМП на период до 2035 
года, согласно пункту 40 которого Минвостокразвития поручено в срок до декабря 
2020 года подготовить технико-экономическое обоснование создания портов-хабов 
в городах Мурманск и Петропавловск-Камчатский для обслуживания международных 
перевозок по Севморпути. Необходимо увязать мероприятия формируемого ТЭО с 
региональными инициативами. Это позволило бы раскрыть экспортный потенциал 
многих субъектов России. При этом, вся архитектура Севморпути должна опираться 
на имеющиеся лучшие практики и научное экспертное обоснование. В этом случае 
Камчатка, а также морские порты Мурманск, Дудинка могли бы стать платформами для 
сборки интегрированных решений, в том числе в сфере безопасности, роботизации и 
IT-технологий (в формате «Умный порт»);

 3.1.3. 

Создание (модернизация) морских причалов и портовой инфраструктуры, способных 
принимать морские суда, следующие Севморпутем, а также развитие портовой 
инфраструктуры, включая строительство промышленных холодильников «сухих 
контейнерных тыловых терминалов/портов» (в районе морских портов Мурманск, 
Дудинка, Петропавловск-Камчатский), что обеспечит накопление грузов:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ.   3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ



114

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ.   3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

 3.1.3.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создание портовой инфраструктуры и ремонтных баз на СМП для обеспечения 
возможности ремонта гражданских крупнотоннажных судов;

 3.1.3.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создание портовой аварийно-спасательной инфраструктуры на СМП, включая 
размещение средств ЛРН;

 3.1.3.3. 

Выделение земли на региональном либо федеральном уровне для строительства 
нефтепродуктового терминала, в состав которого можно включить:

 3.1.3.3.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Терминальные мощности по перевалке бункерного топлива (с выходом к морю и 
возможностью подведения железнодорожных путей);

 3.1.3.3.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Терминальные мощности по перевалке экспортных грузов (с выходом к морю и 
возможностью подведения железнодорожных путей);

 3.1.3.3.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Терминальные мощности по перевалке смазочных материалов (с выходом к морю и 
возможностью подведения железнодорожных путей);

 3.1.3.3.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Складские мощности по перевалке и хранению.

 3.1.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Обеспечение современными буксирами, способными обрабатывать суда, следующие 
по СМП.
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 3.1.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создание постоянно действующей судоходной линии по СМП со стабильным графиком 
и коммерчески привлекательными, конкурентоспособными для рыбопромышленных 
компаний тарифами независимо от накопленного к отправке объема грузов.

 3.1.6. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В части предоставления налоговых или иных преференций для строительства 
терминальных, складских мощностей: государственное субсидирование ставок по 
кредитам, предоставление государственной гарантии по кредитам.

 3.1.7. 

Предоставление льгот по портовым сборам в целях развития бункеровочных услуг на 
СМП:

 3.1.7.1 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Установить льготные условия по уплате портовых сборов в отношении судов, заходящих 
в порт только для пополнения запаса судового топлива (бункеровки), а также если одной 
из целей судозахода которых в порт РФ является бункеровка топливом в количестве не 
менее установленного;

 3.1.7.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Освободить суда-бункеровщики от уплаты портовых сборов во всех портах, в которых 
они осуществляют бункеровочные операции;

 3.1.7.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Обеспечить государственное субсидирование РЖД перевозок судового топлива/его 
компонентов в районы арктических портов;

 3.1.7.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предоставить специальные скидки на отгрузки в Арктический регион (Мурманск, 
Архангельск и другие).

 3.1.8. 

Государственная поддержка развития СПГ-бункеровок в Арктике:
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 3.1.8.1 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предусмотреть нулевую ставку ввозного НДС на суда СПГ-бункеровщики, производство 
которых в России пока не налажено;

 3.1.8.2 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Установить пониженные портовые сборы для судов, использующих экологически более 
безопасное СПГ топливо;

 3.1.8.3 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Государственная поддержка (например, субсидирование ставок по кредитам, 
предоставление государственной гарантии по кредитам) переоснащения судов в целях 
перехода на использование более экологически чистых видов топлива (например, СПГ).

 3.1.9 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Возможность размещения дополнительных РПК на акватории Кольского залива.

 3.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях развития контейнерного судоходства на СМП предлагается рассмотреть 
и поддержать проект запуска сезонной контейнерной линии через СМП, который 
может стать подготовительным перед запуском проекта Росатома, по постановке 
контейнеровозов большой вместимости (5000-6000 TEU) на линию СМП. Чтобы 
загрузить суда вместимостью 5000-6000 TEU, необходимо до выхода таких судов на 
линию заблаговременно начать генерировать грузовую базу, тогда в момент начала 
работы судов большой вместимости существующая грузовая база уже будет составлять 
минимум 25% загрузки. Данную задачу возможно решить путем пилотного проекта по 
запуску сезонной контейнерной линии через СМП в период с 15 июня по 15 декабря.

Описание возможного пилотного проекта по сезонной контейнерной линии СМП:

 - 6 контейнерных судов вместимостью 1200 TEU;

 - 15000 контейнеров (20’dc, 40’HC, 40’HR, 40’FR) ;

 - Маршрут: Шанхай – Пусан – Владивосток – ППК – Архангельск – Роттердам – СПБ;

 - Регулярность судозаходов: один раз в 10 дней;

 - Транзитное время из Шанхая в СПБ составит 32 дня;

 - Период работы: с 15 июня по 15 декабря;

 - Объем перевозок за сезон: 21600 TEU ( около 350000 тонн) ;

 - Срок запуска проекта – 4 месяца после начала финансирования;
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 - Оценочная стоимость проекта: 12–15 миллиардов рублей;

 - Проект может принести следующую пользу:

 - Обеспечит загрузку линии «Росатома»;

 - На направлении Азия – Европа появится первый российский линейный; 
контейнерный перевозчик работающий под российским флагом;

 - Создаст российского линейного перевозчика за счет иностранных грузовладельцев 
( 55% груза – иностранные);

 - Увеличение грузопотока через СМП;

 - Выполнит задачу по вывозу рыбопродукции с Дальнего Востока;

 - Откроется регулярный сервис на Архангельск и ППК на Европу, также можно делать 
судозаходы в любой арктический порт, если он способен принять и обработать 
данные суда;

 - Даст возможность перевозить военные грузы и грузы двойного назначения без 
участия иностранных перевозчиков;

 - Создаст благоприятные условия для развития экспорта готовый продукции 
российских производителей;

 - Около 300 новых рабочих мест;

 - Уменьшит контроль иностранных перевозчиков над российской грузовой базой 
(сейчас 95% российских грузов в контейнерах перевозятся иностранными 
перевозчиками, в случае ужесточения санкций они могут отказаться принимать 
российские грузы, что грозит тяжелыми последствиями для российских экспортеров 
и импортеров);

 - Маршрут контейнерной линии можно дополнить морскими портами Мурманска 
и Дудинки, как портами, имеющими значительный многолетний круглогодичный 
опыт переработки контейнерных грузов. При этом морской порт Дудинка может 
переваливать грузы в контейнерах с промышленных предприятий южных регионов 
Сибири и обеспечить дополнительную/попутную загрузку судов ЕРП и МТФ и 
улучшить эффективность судоходных компаний и экономику Компании в целом;

 - Также предлагается включить порт Восточный в новый маршрут формируемой 
сезонной контейнерной линии СМП;

 - Морской порт Восточный входит в структуру МТК «Приморье-1». На территории 
порта функционирует крупный специализированный контейнерный терминал 
ООО «Восточная стивидорная компания». По итогам 2020 года компания заняла 5-е 
место в России по объемам перевалки контейнеров. Контейнерооборот составил 
452,67 тыс. TEU (+14,7%), грузооборот контейнерах грузов составил 5,53 млн тонн;

 - Кроме того, предлагается проработать механизм федерального субсидирования 
пилотного этапа перевозок, предусматривающего компенсацию затрат на каждый 
арктический рейс независимо от его коммерческой загрузки. Данная мера позволит 
привлечь крупных товаропроизводителей и оптовых поставщиков, способных 
обеспечить грузовую базу для формирования экономически эффективной 
транспортной политики.
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 3.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях развития внутренних водных путей, в том числе Обь-Иртышского бассейна, 
предлагается оказать содействие в реализации проекта по экспорту зерна и другой 
промышленной продукции, произведенной в Омской области, в западные и восточные 
морские порты через порт Сабетта, для чего оказать проекту поддержку и рассмотреть 
возможность реализации следующих мер:

 - Субсидирование перевозок товаров ВВП к СМП;
 - Строительство распределенных верфей на ВВП;
 - Тарификация грузоперевозок внутренним водным транспортом.

 3.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях развития логистических возможностей  в Чукотском автономном округе 
предлагается создать морской транспортно-логистический узел в п. Провидения в 
рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 
Строительство транспортно-логистического узла позволит:

 - Осуществлять зимнюю и летнюю перевалку грузов, перевозимых по СМП;
 - Повысить частоту рейсов судов ледового класса ARC4-5, ARC7-8 по СМП;
 - Создать базис поставки биржевых товаров;
 - Сократить затраты на доставку грузов в страны Юго-Восточной Азии, Азиатско-

Тихоокеанский регион.

 3.5. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения северного завоза и транспортировки грузов по рекам Томь 
и Обь предлагается рассмотреть возможность создания речного транспортного 
коридора, связывающего Транссиб с арктическим портом Сабетта, в связи чем провести 
дноуглубительные работы на реке Томь и достроить Крапивинский гидроузел для 
обеспечения судоходства и создать логистический комплекс в районе г. Юрга.

 3.6. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях повышения качества работы Архангельского морского порта предлагается 
обеспечить реконструкцию и усиление объектов инфраструктуры автомобильного 
и железнодорожного транспорта на подходах к грузовым районам морского порта 
Архангельск:

 - Реконструкция моста через р. Кузнечиху;
 - Реконструкция улично-дорожной сети г. Архангельска;
 - Капитальный ремонт участка федеральной трассы М-8;
 - Строительство мостового сооружения от федеральной трассы М-8 через р. 

Кузнечиха;
 - Расширение путевого хозяйства станции «Соломбалка».
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 3.7. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения строительства инфраструктуры для обустройства и разработки 
свинцово-цинкового минерально-сырьевого центра на базе месторождения 
«Павловское» и вывоз концентрата руды (готовой продукции) предлагается создать 
участок морского порта Архангельск и объектов морской и наземной промышленной 
инфраструктуры на о. Южный архипелага Новая Земля.

 3.8. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях строительства на территории национального парка «Русская Арктика» 
многофункциональных автономных комплексов, которые позволят расширить 
сезонность гражданского присутствия в российской высокоширотной Арктике 
предлагается создать участки морского порта Архангельск и инфраструктуры для 
приема и обслуживания морских круизных туристских судов и обеспечения научной 
и природоохранной деятельности на архипелагах Земля Франца-Иосифа (о.Земля 
Александры/ о.Хейса) и Новая Земля (м. Желания).

 3.9. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях повышения грузооборота Архангельского порта, увеличения скорости 
обработки судов терминалами, повышения объемов перевалки грузов по Северному 
морскому пути, в том числе транзитных, предлагается расширить инфраструктурные 
возможности морского порта Архангельск по приему морских судов (расширение/
изменение основного судового хода).

 3.10. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях расширения возможностей и снижения стоимости буксирного 
сопровождения в порту Архангельск предлагается обеспечить строительство 
дополнительного буксира для работы в морском порту Архангельск и в акватории 
Белого моря.

 3.11. 

В целях повышения качества комплексного обслуживания судов рыбопромыслового 
флота и реализации Дорожной карты по организации постоянной судоходной 
линии для доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы 
Российской Федерации Северным морским путем и Дорожной карты по реализации 
Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов 
рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, 
предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции, 
на период до 2030 года предлагается:
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 3.11.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Провести работы по строительству причала в Архангельске (правый берег протоки 
р. Маймакса в районе береговой полосы – Маймаксанский грузовой участок);

 3.11.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Обеспечить комплексное развитие Арктического рыбопромышленного кластера, в том 
числе развитие промышленного технопарка «Центр комплексного обслуживания судов 
рыбопромыслового флота» в г. Архангельск.

 3.12. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях повышения возможностей выхода продукции Сибири на внешние рынки» 
предлагается воссоздать транспортный комплекс «реки Сибири – Северный морской 
путь».

 3.13. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ  Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях организации грузопассажирских перевозок на внутренних маршрутах 
Печорского бассейна (р. Печора) поддержать проведение дноуглубительных работ за 
счет средств федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики 
Коми»; 

 3.14. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях адаптации существующих международно-правовых актов, регулирующих 
перевозку грузов морским транспортом, необходимо разработать и принять современную 
унифицированную международную Конвенцию, регулирующую перевозку грузов 
морским транспортом. В Конвенцию следует инкорпорировать условия по облегчению 
международного морского судоходства, что в том числе позволит модернизировать 
правовые нормы, регулирующие перевозку грузов морским транспортом.

 3.15. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агентству морского 
и речного в целях обеспечения безопасности мореплавания в Арктике предлагается 
обратить внимание на следующие меры:

 - Развитие ледокольного флота, прежде всего, атомного;
 - Совершенствование отечественной системы ледовой разведки;
 - Размещение сил и средств аварийно-спасательной готовности на линейных 

ледоколах;
 - Модернизация навигационно-гидрографического обеспечения;
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 - Недопущение плавания в арктических морских водах суб-стандартных судов, не 
отвечающих требованиям безопасности мореплавания и защиты окружающей среды.

 3.16. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях обеспечения безопасности и защиты окружающей среды во время перевозки 
опасных грузов в арктическом регионе предлагается рассмотреть предложение о 
необходимости введения в Кодекс IMDG дополнительный класс № 10 – «Особо опасные 
грузы», в который помимо грузов перечисленных в девяти классах опасности, также следует 
включить балласт, бункерное топливо, все виды горюче-смазочных материалов и прочие 
вещества, могущие оказать вред окружающей морской среде арктического региона.

 3.17. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях обеспечения экологической безопасности и повышения конкурентоспособности 
СМП предлагается создать комплексную систему экологического мониторинга на СМП с 
учетом деятельности всех хозяйствующих субъектов на морских акваториях в Арктике с 
учетом российского и международного законодательства.

 3.18. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях создания оптимального плана и методики выполнения съемки рельефа дна в 
акватории арктических морей предлагается организовать выполнение НИР с целью 
обоснования оптимальных методов планирования и выполнения гидрографической 
съемки рельефа дна центрального и восточного секторов акватории.

 3.19. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях обеспечения экологической безопасности и принимая во внимание 
разрабатываемые поправки Международной морской организации (IMO) на запрет 
использования тяжелого топлива на судах в водах Арктики, предусмотреть в 
программах развития Арктического региона и Севморпути комплексное формирование 
бункеровочной инфраструктуры сжиженным природным газом (СПГ) и строительство 
двухтопливных судов на СПГ для работы в полярных водах Северного морского пути, 
позволяющих достичь требуемого уровня изученности рельефа дна в ближайшей 
перспективе.

 3.20. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях повышения уровня обеспечения безопасности на СМП предлагается утвердить 
и ввести в действие Санитарные правила «Обеспечение радиационной безопасности 
портов Российской Федерации при заходе и стоянке в них надводных кораблей 
(судов) с ядерными энергетическими установками, судов атомного технологического 
обслуживания и плавучих энергоблоков атомных теплоэлектростанций».
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B) Транспортная доступность в Арктическом регионе

 3.21. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях своевременного ремонта автомобильных дорог в Арктической зоне Российской 
Федерации предлагается с 01 января 2022 года передать в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, территории которых относятся к сухопутным территориям 
Арктической зоны Российской Федерации, доходы от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, по нормативу 100 процентов.

 3.22. 

В целях улучшения мобильности населения в Арктических регионах и развития опорных 
портовых зон на Северном морском пути предлагается:

 3.22.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Разработать технико-экономического обоснование развития транспортной 
инфраструктуры к порту Дудинка, в Норильский промышленный район с учетом 
результатов Экспедиций Русского географического Общества;

 3.22.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Сформировать банк данных для целей проектирования, строительства и 
эксплуатации линейных объектов транспортной инфраструктуры на территории 
распространения многолетнемерзлых грунтов в Арктической зоне Российской 
Федерации;

 3.22.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Развить практику организации студенческих строительных отрядов для производства 
работ по текущему содержанию эксплуатируемых и строительству новых железных и 
автомобильных дорог;

 3.22.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях увеличения притока частных инвестиций и создания дополнительных рабочих 
мест в городе Ковдор и всей Мурманской области предлагается создать пункт пропуска 
Ковдор-Савукоски на российско-финляндской границе.



123

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ.   3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

 3.22.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Ускорить проектирование и строительство железнодорожной линии от г. Новый 
Уренгой к Норильскому промышленному району;

 3.22.6. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В связи с предстоящим завершением строительства объекта «Автомобильная 
дорога общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск» 
Правительству Российской Федерации предлагается проработать вопрос о 
реализации за счет средств федерального бюджета мероприятий по обеспечению 
соединения автомобильной дороги «г. Нарьян-Мар – г. Усинск» с сетью автомобильных 
дорог (автодорожной сетью) Российской Федерации;

 3.22.7. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения жизнедеятельности ЗАТО г. Островной предлагается 
включить в Государственную программу Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы» мероприятие по строительству грузопассажирского 
судна для обеспечения сообщения между портами и портопунктами Мурманской 
области.

 3.23. 

В целях повышения безопасности и качества автомобильных перевозок в АЗРФ 
предлагается:

 3.23.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Довести норматив содержания зимних автомобильных дорог, находящихся в 
Арктической зоне, как минимум до 50 % к 2023 году и рассмотреть возможность 
увеличения норматива за счет получения федеральной субсидии через 
государственную программу «Развитие транспортной системы»;

 3.23.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность изменения критериев и условий для участия арктических 
регионов с нестабильными грунтовыми условиями и низкими демографическими 
показателями в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»;
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 3.24. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения качественного транспортного обслуживания населения и 
бесперебойного обеспечения доставки грузов в труднодоступные населенные пункты 
предлагается возобновить строительства автомобильной дороги «Усть-Цильма – 
Нарьян-Мар» с размещением на ней объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, СТО, 
площадки отдыха), которая свяжет населенные пункты Усть-Цилемского района между 
собой, с административным центром района и Республики Коми, а также с соседним 
регионом;

 3.25. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях развития подходов к глубоководному порту Индига для транспортировки 
нефтегазовых, минеральных и лесных ресурсов из Республики Коми, Пермского края, 
Урала, Кузбасса, Казахстана на экспорт в Европу, Америку, Канаду, Китай и страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона предлагается реализовать проект строительства 
железнодорожной магистрали Сосногорск – Индига протяженностью 612 км, проходящей 
по территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа, являющийся частью 
проекта железнодорожной магистрали «Баренцкомур».

 3.26. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения безопасной посадки (высадки) пассажиров, обработки грузов 
за счет федеральных средств предлагается рассмотреть возможность поэтапного 
оснащения населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации легкими 
плавучими береговыми причальными сооружениями понтонного типа.

 3.27. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения безопасного подхода судов, выполняющих социально значимые 
перевозки, а также развития круизного туризма предлагается на уровне Минтранса 
России рассмотреть возможность предусмотреть средства федерального бюджета 
для проведения дноуглубительных работ на подходах к населенным пунктам в рамках 
маршрутов водного транспорта, пролегающих по территории Арктической зоны 
Российской Федерации.

 3.28. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях оптимизации проектирования, строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог в Арктической зоне Российской Федерации предлагается 
разработать реестр, включающий сведения о новых и наилучших технологиях, 
материалах и дорожных конструкциях, а также технике и технологических решениях, 
наилучшим образом зарекомендовавших себя в условиях распространения много-
летне-мерзлых грунтов.
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C) Развитие авиасообщения в Арктической зоне РФ

 3.29. 

В целях обеспечения доступного авиасообщения в АЗРФ предлагается: 

 3.29.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Запустить с 2021 года программу субсидирования внутирегиональных местных 
авиаперевозок;

 3.29.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Запустить с 2021 года программу приобретения региональными авиакомпаниями судов 
малой авиации в лизинг;

 3.29.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть вопрос о разработке и производстве легких многоцелевых самолетов 
вместимостью до 9 мест со сниженными условиями и требованиями к базированию, 
а также турбовинтового регионального пассажирского самолета на замену АН-24 и 
АН-26, с высоко расположенным крылом, способного выполнять полеты на грунтовые 
аэродромы с низкой плотностью покрытия;

 3.29.4. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Особое внимание предлагается обратить на ремонт аэропортовой сети. Малые 
аэродромы требуют пристального внимания федеральных органов власти.

 3.30. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения требований транспортной безопасности и антитеррористической 
защищенности предлагается предусмотреть за счет средств федерального бюджета 
разработку типовых проектов в отношении посадочных площадок, расположенных в 
населённых пунктах Арктической зоны Российской Федерации.

 3.31. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях снижения финансовой нагрузки на субъекты транспортной инфраструктуры 
предлагается проработать вопрос о снижении избыточных требований в сфере 
обеспечения транспортной безопасности для аэропортовых комплексов и посадочных 
площадок, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации.
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 3.32. 

В целях безусловного исполнения решения Правительства РФ и обеспечения 
транспортной доступности для жителей АЗРФ предлагается поручить Минтрансу РФ:

 3.32.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Ввести градацию очередности рассмотрения заявок на субсидирование перевозок в 
рамках ПП №1242, в первую очередь рассматривая заявки на субсидирование перевозок 
в Арктической зоне;

 3.32.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Для авиакомпаний, перевозящих жителей АЗРФ, проработать вопрос увеличения 
субсидии за перевозку 1 пассажира в одном направлении в рамках ПП №215 и ПП 
№1242, исходя из экономически обоснованного тарифа.

 3.33. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях ускорения и повышения качества строительства транспортной инфраструктуры 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предлагается учесть 
опыт ФКП «Аэропорты Красноярья» в возведении быстровозводимых конструкций 
аэропортов на северных территориях (по примеру аэропорта «Диксон»).

 3.34. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях развития авиасообщения в АЗРФ предлагается внести изменения в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного 
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров 
территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2013 года № 1242 в части установления возможности субсидирования маршрутов из 
аэропортов, расположенных в Арктической зоне, до узлового аэропорта в пределах 
одного субъекта Российской Федерации;

 3.35. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения транспортной доступности населения, проживающего в отдаленных 
и труднодоступных поселениях Арктической зоны, где авиация является единственным 
видом транспортного сообщения, предлагается включить в перечень субсидируемых 
маршрутов в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности 
воздушных перевозок населению, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2018 года № 215, маршруты «Красноярск-Хатанга-
Красноярск», «Красноярск-Тура- Красноярск».
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 3.36. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях интенсивного развития Чаун-Билибинской промышленной зоны, обеспечения 
требуемого уровня безопасности полетов, улучшения качества предоставляемых 
авиауслуг, устранения угрозы выбытия аэропорта г. Певек из состава национальной 
опорной сети в стратегически значимом регионе Российской Федерации, не имеющем 
альтернативных видов наземного транспорта, предлагается включить в Государственную 
программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и Комплексный 
план мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса г. Певек, II очередь 
(строительство/реконструкция комплекса зданий служебно-технической территории, 
в т.ч. зданий и сооружений инженерного назначения) со сроком реализации 2022-
2027 год. Этапы и сроки реализации: проектирование (разработка проектно-сметной 
документации) – 2022-2023 годы; реконструкция (строительно-монтажные работы) – 
2025-2027 годы.

 3.37. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях повышения авиационной доступности в Архангельской области провести 
реконструкцию аэропорта «Архангельск» (Талаги) – крупнейшего узлового аэропорта 
Арктической зоны Российской Федерации, а также аэропорта «Архангельск» 
(Васьково).

 3.38. 

В целях развития применения гражданских беспилотных воздушных судов 
предлагается:

 3.38.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести необходимые изменения в действующее законодательство, способствующие 
широкой разработке и эксплуатации их в гражданских целях, в том числе в Арктике;

 3.38.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести в перечень специальностей, по которым нужно готовить специалистов, 
квалификацию «внешний пилот» как исключительно важную для воздушного освоения 
Арктики, в том числе беспилотными транспортными средствами.

 3.39. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях создания двухтопливных (штатное топливо/АСКТ) ВС, работающих в Арктике, 
что позволит уменьшить стоимость авиаработ и обеспечить в северных регионах 
транспортную доступность населения и бизнеса федеральным и региональным 
органам власти предлагется принять участие, в рамках своих полномочий, в 



128

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ.   3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

разработке плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и организации 
условий эксплуатации полярной газомоторной авиации и других транспортных 
средств, в том числе, работающих в двухтопливном режиме (АСКТ/штатное топливо) 
и организовать опережающую разработку нормативно-технической и другой 
правовой документации, а также необходимых стандартов, обеспечивающих 
надежную и безопасную работу обслуживающего персонала с такой техникой.

 3.40. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях обеспечения оперативной доставки груза для Центров сервисного обслуживания, 
контроля и обеспечения безопасности при прохождении морскими судами Северного 
морского пути и северного завоза грузов, решения проблем скоростных пассажиро- 
и грузоперевозок, развития международного экологического туризма предлагается 
поддержать экранопланостроение на Дальнем Востоке для чего объединить научные 
и производственные коллективы в единый Кластер и поддержать данный кластер со 
стороны государства.

D) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в Арктической зоне РФ

 3.41. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для облегчения внедрения в строительство в Арктике винтовых свай рекомендовать 
разработать полноценные методики расчета их применения в отечественной 
нормативной базе в условиях многолетнемерзлых грунтов

Применение инновационных технологий устройства свайных фундаментов в 
арктической зоне, таких как: буроопускные сваи из полимерных композиционных 
материалов, буронабивные и винтовые сваи, разработка Сводов правил производства 
работ, инженерной подготовки и эксплуатации, учет изменения климата позволит 
существенным образом сократить сроки строительства, а также стоимость работ по 
устройству фундаментов. Повысится несущая способность оснований и фундаментов 
зданий и сооружений, возводимых в Арктической зоне, а также их долговечность.

Одним из высокотехнологичных типов фундаментов является свайно-винтовые 
фундаменты. Винтовые сваи нашли широкое применение в гражданском частном 
секторе, при малоэтажном строительстве, строительстве высотных линий передач. 
Ограниченное применение винтовых свай в промышленном строительстве 
объясняется отсутствием механизмов (гидромоторов), способных погрузить сваю 
больших размеров – диаметром до 500 мм в грунты, в том числе многолетнемерзлые.

Применение свайно-винтовых фундаментов в строительстве имеет ряд преимуществ, 
таких как исключение «мокрых процессов» при устройстве фундаментов. Винтовые 
сваи прекрасно себя зарекомендовали при строительстве сооружений, где 
отсутствует нагрузка на фундаменты или она мала, так как конструкция свай позволяет 
эффективно противостоять касательным силам морозного пучения. Существенно 
уменьшаются сроки монтажа свайно-винтовых фундаментов.
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 3.42. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предлагается использование композитного мобильного здания «Del Ice» в качестве как 
отдельного здания, так и составного элемента одно/двухэтажного комплекса. Данные 
здания используются при температуре от -60˚С до +60˚С. Комплектуются обогревателями/
кондиционерами, оснащается подогреваемым полом, стенами, потолком, окнами. 
Данные модули поставляются в собранном виде, представляющие транспортные боксы, 
которые могут быть либо размещены в контейнеры (до 6 шт.), либо размещены на 
подвеске вертолета (МИ-26: до 16 шт.) Время сборки одного модуля составляет не более 
30 минут при этом не требуется грузоподъемной техники, высококвалифицированного 
персонала, не требуется использования специального инструмента, болтов и 
саморезов. Покрытие модульных зданий устойчиво к ультрафиолетовому излучению, 
обладает высокой прочностью, степень огнестойкости и класс конструктивной 
пожарной опасности соответствует требованиям №123-ФЗ «Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности», покрытие модульных зданий устойчиво как к 
механической, так и к химической эрозии, принципиально отсутствует коррозия, в силу 
отсутствия металла в конструкции зданий.

 3.43. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях повышения эффективности строительства в полярных условиях Министерству 
строительства РФ рекомендовать внести в нормативно-правовую базу (СП 25.13330) 
изменения, учитывающие особенности проектирования и обустройства фундаментов в 
вечномерзлых грунтах:

 3.43.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Включение в СП 25.13330 возможности заполнения полых свай на всю высоту сухими 
смесями (цементно-песчаные смеси, песчаные смеси, щебеночно-песчаные смеси) или 
заполнение полости сваи грунтовой смесью, образующейся при бурении лидерной 
скважины (для свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах);

 3.43.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Включение в СП 25.13330 (п.6.2.2. при использовании многолетнемерзлых грунтов в 
качестве основания по I принципу) возможности определения глубины заложения 
фундаментов на основании теплотехнического расчета;

 3.43.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Дополнение положения пункта СП 25.13330 об обязательности организации воздушного 
зазора в 0,15 м при устройстве фундаментов зданий на ВМГ без вентилируемых 
подполий положением о допустимости заполнения зазора высокоэффективными 
теплоизоляционными или иными материалами или отказа от зазора между поверхностью 
грунта и ростверком (если применимо).
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 3.44. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для развития арктического региона необходимо выполнить комплексное исследование 
уже имеющегося строительно-хозяйственного опыта на примере Советского Союза, 
осуществлявшего глобальный эксперимент по хозяйственному освоению территорий 
Арктической зоны в период с 1930 по 1990 годы и на основе его анализа предложить 
современные модели градостроительного освоения территорий. Полученные 
результаты будут являться научно-обоснованными рекомендациями для строительства 
и эксплуатации зданий и сооружений в Арктической зоне.

 3.45. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Учитывая важность сохранения зданий и сооружений криолитозоны рекомендовать 
разработать глобальную систему геотехнического мониторинга за зданиями и 
сооружениями в городах, расположенных на вечномерзлых грунтах с устройством 
термометрических скважин, установкой геодезических марок, гидрогеологических 
скважин и обеспечить систематические наблюдения за температурой грунтов основания, 
осадками сооружений и уровнем подземных вод для наиболее ответственных 
сооружений. Это позволит обеспечить сохранность данных сооружений, будет 
способствовать своевременной разработке и применению мероприятий, позволяющих 
сохранять здания от деформаций.

Следует поручить одной из научно-исследовательских организаций аккумулировать 
поступающие данные системы геотехнического мониторинга для разработки указанных 
выше мероприятий и в дальнейшем для анализа поведения основания в вечномерзлых 
грунтах, что позволило бы в дальнейшем проектировать основания и фундаменты более 
качественно, исключая ошибки предшественников. Разрабатывать инновационные 
методики устройства фундаментов в вечномерзлых грунтах с использованием 
специфических свойств данных грунтов.

Организация системы геотехнического мониторинга и надзорной службы позволит 
снизить аварийность зданий и сооружений, минимизировать затраты на ремонт и 
увеличить продолжительность эксплуатации сооружений.
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4. РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРЕСАХ 
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

A) Фундаментальные и прикладные научные исследования в 
освоении и развитии Арктической зоны РФ

 4.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рекомендовать разработку комплексной долгосрочной программы российский 
научных исследований в Арктике с участием научных учреждений, заинтересованных 
общественных организаций.

 4.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Поддержать создание научного центра мирового уровня по адаптации 
жизнедеятельности в экстремально-холодных условиях.

 4.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Учитывая отсутствие законодательно закрепленных критериев отнесения территорий 
к Арктической зоне Российской Федерации, предлагаю включить пункт о разработке 
научно-обоснованного подхода к выделению перечня критериев определения 
границ Арктической зоны Российской Федерации для дальнейшего законодательного 
закрепления.

 4.4. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Сформировать систему государственных заданий на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок в целях развития Арктической 
зоны Российской Федерации вузам, расположенным в Арктической зоне Российской 
Федерации и на прилегающих к ней территориях.

 4.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Содействовать привлечению научных и образовательных организаций Санкт-Петербурга 
к реализации проектов научно-образовательных центров (НОЦ) на территории 
Арктической зоны Российской Федерации, направленных на разработку современных 
технологий в сфере строительства и эксплуатации зданий и сооружений в Арктической 
зоне Российской Федерации. Использовать данные исследований и разработок научно-
образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере обеспечения экологической и 
техносферной безопасности при освоении Арктической зоны Российской Федерации.
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B) Судостроение для нужд Арктики

 4.6. 

В целях развития судостроения для нужд Арктики предлагается активизировать 
работу по расширению механизмов государственной поддержки отечественного 
судостроения:

 4.6.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность увеличения размера судового утилизационного гранта при 
реализации проектов по строительству судов;

 4.6.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность одновременного использования нескольких механизмов 
государственной поддержки отечественного судостроения;

 4.6.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Обеспечить финансирование для предоставления льготного лизинга при реализации 
проектов по строительству пассажирского, транспортного и дноуглубительного 
флота;

 4.6.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рассмотреть возможность установления особых условий предоставления 
утилизационного гранта и расширения программы льготного лизинга на гражданские 
суда, построенные для работы в АЗРФ.

 4.7. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях повышения конкурентоспособности предприятий судостроения и судоремонта 
России предлагается рассмотреть возможность обнуления НДС при выполнении работ 
по гражданским проектам.

 4.8. 

В целях развития судоремонтной отрасли Камчатского края, которая является важным 
звеном в обеспечении развития рыбодобывающего комплекса, а также Северного 
морского пути и обеспечении безопасности судоходства предлагается:
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 4.8.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Включить в государственную программу «Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы» комплексного 
мероприятия или отдельной подпрограммы по развитию судоремонтной отрасли 
Камчатского края как опорного пункта Северного морского пути на территории 
Дальнего Востока, в том числе в целях финансирования строительства 
промышленной инфраструктуры в рамках инвестиционных проектов за счет 
средств федерального бюджета.

 4.8.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Снизить административное давление и барьеры, заключающиеся в упрощении 
таможенных требований «Требования, связанные с выходом из порта и входом 
(возвращением в порт): получение разрешений, представление документов, 
прохождение осмотров и т.д.», в частности в виде проверок различных инстанций на 
предприятиях, которые работают в регионе.

Соответствующая группа включает 23 требования. В 2019 году было осуществлено 
1 858 судозаходов, совершенных 230 судами, принадлежащими 156 компаниям. 
Сумма исчисленных затрат по вышеуказанной группе требований для предприятий 
Камчатского края составила 179,254 млн рублей, в том числе:

Общее время простоя – 6,7 тыс. часов, оцениваемое в 138,767 млн рублей;

Затраты рабочего времени – 4,4 тыс. часов, оцениваемое в 2,41 млн рублей;

Оплата услуг сторонних организаций (судовых агентов) – 38,077 млн рублей.

 4.8.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Уменьшить пошлины на ввозимое оборудование, и наоборот – повысить пошлины на 
ремонт за рубежом.

 4.9. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Обеспечить финансирование для предоставления субсидий за счет средств 
федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях, а также на уплату лизинговых 
платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение/строительство 
судов ледокольного флота, используемого для обеспечения транспортировки 
углеводородов в зимний период с перспективой использования; для обеспечения 
транспортных потоков в акватории СМП в летне-осенний период; без ограничения 
стоимости проекта строительства/приобретения.
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 4.10. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Провести научные исследования с целью разработки комплекса санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья и повышение профессионального долголетия персонала предприятий, 
осуществляющих строительство объектов морской техники, предназначенных для 
эксплуатации в Арктической зоне Российской Федерации и на трассе Северного 
морского пути.

C) Цифровизация, развитие системы связи и телекоммуникационной 
инфраструктуры в Арктике

 4.11. 

Учитывая значимость и актуальность развития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в Арктической зоне, как для самой Арктики, так и для России в целом 
предлагается при разработке Единого плана мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 
года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 года 
№164, и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной Указом №645 от 
26.10.2020 года, предлагается предусмотреть:

 4.11.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создание специальной рабочей группы в составе Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики;

 4.11.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создание специального оператора связи по развитию и эксплуатации 
телекоммуникационного комплекса в Арктике и Арктической зоне на основе 
государственно-частного партнерства;

 4.11.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Прежде чем принимать конкретное решение по строительству многомиллиардных 
объектов, предлагается создать системный проект по созданию современной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Арктической зоны 
Российской Федерации. При изучении данного вопроса предлагается рассмотреть 
материалы исследования потребностей Арктической зоны в современной цифровой 
инфраструктуре, полученные в результате исследования, проведенного ПАО 
«Ростелеком» совместно с Минвостокразвития России и ГК «Росатом»;
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 4.11.4. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Обеспечить комплексный подход на взаимодействие различных структур и ведомств, 
НИИ, органов власти, бизнес-структур, университетов в сфере развития связи в АЗРФ.

 4.12. 

В целях создания комфортных условий труда и жизни в арктических территориях, 
повышения социально-экономического развития АЗРФ обеспечения пользователей 
АЗРФ качественным цифровым радиовещанием, сопряжения сети радиовещания 
с действующими системами оповещения населения при ЧС, снижения затрат на 
содержание действующих систем оповещения, передачи текстовой информации о 
погодных условиях, ледовой обстановки СМП и экстренных сообщений, восстановления 
частотных позиций страны в СВ,КВ диапазонах, сохранения языков и культуры коренных 
народов Севера предлагается:

 4.12.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рассмотреть и поддержать создание пилотного проекта цифрового эфирного 
радиовещания в Республике Саха (Якутия) в Арктической зоне РФ;

 4.12.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 
Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики включить в Государственные 
программы мероприятия по финансовой поддержке региональных инициатив по 
созданию сетей цифрового эфирного радиовещания.

 4.13. 

В целях развития системы связи в Арктике предлагается учесть следующие рекомендации:

 4.13.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В современных условиях для целей систематизации, разработки обоснованных 
технических решений одним из возможных способов успешной реализации 
поставленных в Стратегии задач может являться создание кластера арктических 
инфокоммуникационных технологий, включающего научные и инженерные школы 
Северо-Запада и Северо-Востока России;

 4.13.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Узлы связи должны обеспечивать возможность организации оказания на их основе 
универсальных услуг связи;
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 4.13.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Узлы связи должны быть взаимоувязаны по видам связи, работать по единому замыслу 
в интересах государства, юридических лиц и населения.

 4.14. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике 
целесообразно разработать меры государственной поддержки для организаций сферы 
связи и телекоммуникаций, направленные на стимулирование капитальных затрат в 
развитие инфраструктуры. Предлагается рассмотреть проектный подход к организации 
мер государственной поддержки, заключающийся в привлечении государственного 
финансирования для реализации проектов создания и обслуживания инфраструктуры, 
не имеющих перспектив окупаемости в качестве коммерческих проектов в связи 
с малым объемом имеющего и прогнозируемого платежеспособного спроса на 
телекоммуникационные услуги.

 4.15. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях повышения безопасности и качества работы транспорта предлагается включить 
в План по развитию Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года мероприятие 
«Покрытие автомобильных дорог регионального и федерального значения услугами 
подвижной радиотелефонной связи, доступным и качественным интернетом» со сроком 
реализации до 2025 года.

 4.16. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях повышения безопасности и качества работы морского транспорта на СМП 
предлагается рассмотреть возможность создания группировки спутников для 
обеспечения на регулярной основе обновляемыми с дискретностью 6–8 часов 
оптическими и радиолокационными спутниковыми снимками ледовой обстановки 
на СМП.

 4.17. 

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации по созданию 
Комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на 
территории Российской Федерации, в целях обеспечения выполнения на современном 
технологическом уровне регулярной оценки экологических и социально-экономических 
последствий антропогенного воздействия на окружающую среду Арктической зоны, в 
том числе обусловленного переносом загрязняющих веществ из государств Северной 
Америки, Европы и Азии, предусмотренной подпунктом «к» пункта 15 «Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года» предлагается:
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 4.17.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Обеспечить поступление данных о состоянии окружающей среды на основе 
технологии интернета вещей с автоматического оборудования, а также данных 
дистанционного зондирования Земли в разработанную Минцифры России 
государственную информационную систему «Платформа сбора данных»;

 4.17.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Обеспечить создание цифровых постов гидрологического и гидрохимического 
мониторинга в устье реки Оби и на территории Обской губы, а также приграничных 
цифровых постов гидрологического и гидрохимического мониторинга на реке 
Иртыш с передачей данных в разработанную Минцифры России государственную 
информационную систему «Платформа сбора данных»;

 4.17.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Обеспечить разработку и внедрение технологии цифровых двойников для создания 
основанной на больших данных комплексной системы управления ресурсами Обь-
Иртышского речного бассейна и оценки его влияния на экологическое состояние 
Карского моря.

 4.18. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Организовать международное взаимодействие со странами Арктического совета в 
части применения современных цифровых технологий в целях мониторинга угроз 
критического загрязнения Карского моря при реализации арктических проектов, а 
также с Китаем и Казахстаном в рамках реализации мероприятий по оздоровлению 
реки Иртыш (для обеспечения определения конкретной степени влияния на 
состояние водных объектов каждой из стран- участниц, оперативного обнаружения 
и факторного анализа конкретных событий, связанных с загрязнением, а также 
реализации в рамках международных соглашений и программ мероприятий по 
оздоровлению трансграничных водных объектов).

 4.19. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Организовать международное научно-технологическое сотрудничество в области 
комплексного управления водными ресурсами и экспертного обсуждения единых 
подходов к внедрению цифрового гидрологического мониторинга и экологической 
реабилитации трансграничных водных объектов.
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 4.20. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Организовать разработку и принятие единых международных стандартов 
комплексного экологического мониторинга водных объектов на основе 
современных цифровых технологий, в том числе для объектов трансграничного 
водопользования.

 4.21. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях развития системы связи в Арктике предлагается рассмотреть возможность 
строительства в городе Певеке Центра по хранению и обработке данных для 
размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к 
каналам сети Интернет. Первичной функцией Центра может являться размещение 
оборудования обработки и хранения информации, а также инженерных средств, 
обеспечивающих его работу.

 4.22. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях совершенствования информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
позволяющей оказывать услуги связи населению и хозяйствующим субъектам на всей 
территории Арктической зоны Российской Федерации (подпункт «к» пункта 13 Указа 
Президента Российской Федерации от 05.03.2020 № 164), предлагается рекомендовать 
Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации разработать программу развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры связи в Арктической зоне Российской Федерации 
на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

 4.23. 

В целях ликвидации цифрового неравенства предлагается внести в единый план 
мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации 
в Арктике до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года следующие 
предложения:

 4.23.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В связи с отсутствием в существующей схеме прокладки трансарктического оптического 
кабеля выходов локальных линий на территорию Красноярского края рассмотреть 
возможность прокладки трансарктического кабеля по наземному сегменту (маршрут 
Диксон – Воронцово – Караул – Усть-Порт – Дудинка – Хатанга) с выходом локальных 
линий в вышеуказанных населенных пунктах;
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 4.23.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В связи с невозможностью предоставления услуги высокоскоростной передачи 
данных через существующие спутниковые каналы связи рассмотреть вопрос о 
включении в федеральную государственную программу «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации» дополнительных мероприятий по 
строительству волоконно-оптических линий связи по маршрутам Дудинка – Усть-Порт 
– Караул – Воронцово – Диксон, Дудинка – Хатанга, Игарка – Светлогорск – Туруханск – 
Северо-Енисейск, Игарка – Енисейск.

 4.24. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Предлагается рассмотреть возможность устранения цифрового неравенства между 
городом и труднодоступными сельскими территориями арктической зоны с учетом 
комплексных подходов, применяемых при реализации проекта «IT-стойбище» Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

 4.25. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается создать банк данных по природным, геологическим, экономическим и 
социальным комплексам Арктики.

D) Разработка робототехнических и беспилотных технологий для Арктики

 4.26. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается сделать приоритетным опережающее технологическое развитие 
при корпоративном освоении Арктики и закрепить внятно новый приоритет при 
подготовке Программы социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации. Курс на импортозамещение страдает односторонностью, 
потому что закрепляет российское технологическое отставание, ведь замещаются, 
как правило, уже устаревающие технологии. Речь должны идти о том, чтобы поощрять 
не импортозамещение, а создание опережающих технологий, и на это должны быть 
направлены усилия государства в новом хозяйственном обустройстве Арктики, в том 
числе силами крупнейших ресурсных корпораций.

 4.27. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью преодоления законодательных барьеров в сфере беспилотных технологий 
предлагается отделить категорию персонала, задействованного при эксплуатации 
беспилотника, от пилотов, работающих на борту воздушного судна;
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 4.27.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработать варианты заявки на использование воздушного пространства через 
«единое окно» регионального оператора опытного района применения БАС;

 4.27.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Модифицировать требование о размещении определенной документации на борту 
воздушного судна, так как данное требование физически невыполнимо для легких 
БАС;

 4.27.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Пересмотреть условия сертификации БАС, так как обязательство сертифицировать 
БАС максимальной массой более 30 кг. невыполнимо для разработчиков из числа 
субъектов МСП.

 4.28. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается создать универсальный модуль, позволяющий перемещать груз любым 
видом транспортных средств, начиная от железнодорожного и морского транспорта 
и заканчивая автомобильным транспортом. Эти модуль-контейнеры, между собой 
соединяясь в рамках летательного аппарата, выполняют функции фюзеляжа. Такая 
роботизированная авиационная универсальная система (РАУС) теряет специализацию 
при производстве, грузовая нагрузка может быть диверсифицирована.

 4.29. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В рамках реализации программы по созданию геоинформационной системы 
Арктического региона рассмотреть возможность использования БПЛА для сбора 
информации в различных спектральных и радиолокационных диапазонах (например, 
видимый инфракрасный диапазон позволяет получить новые данные посредством 
технологии тепловой томографии). Это позволит решить задачу непрерывного 
мониторинга поверхности территории Арктики, геотехнического мониторинга на 
основе использования нового геоинформационного слоя, автономной воздушной 
навигации в условиях отсутствия СНС и в течении полярной ночи, обеспечения контроля 
территории и Северного морского пути.
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5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

A) Ликвидация накопленного экологического ущерба и развитие 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 
Арктической зоне РФ

 5.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях совершенствования охраны окружающей среды в Арктике Минприроды России, 
Минвостокразвития России необходимо на нормативном правовом уровне закрепить 
особенности проведения оценки воздействия на окружающую среду экономической и 
иной деятельности, намечаемой в границах Арктической зоны Российской Федерации;

 5.1.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Определить виды экономической и иной деятельности, реализация которых в 
Арктической зоне Российской Федерации (на отдельных территориях, входящих в ее 
состав) недопустима без осуществления этнологической экспертизы, экологического 
аудита и страхования экологических рисков;

 5.1.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Закрепить особенности возмещения вреда, причиненного уязвимым арктическим 
экосистемам. Данная норма необходима для возмещения ущерба, причиненного 
и водным объектам с водными биологическими ресурсами (ценными видами) при 
осуществлении хозяйственной деятельности (строительство, реконструкция и т.д.). 
Предлагается определить приоритетность возмещения ущерба в Арктической 
зоне, исключив тем самым возможность возмещения ущерба при осуществлении 
искусственного воспроизводства по бассейновому принципу на территории иных 
субъектов РФ;

 5.1.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Адаптировать текущую модель правового регулирования ликвидации накопленного 
вреда к особенностям осуществления этой деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации;

 5.1.3.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Обеспечить финансирование за счет средств федерального бюджета организацию 
уполномоченным федеральным исполнительным органом государственной власти 
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проведения мероприятий по инвентаризации, повторной консервации или ликвидации 
экологически и технически опасных законсервированных скважин нераспределенного 
фонда недр на территории Арктической зоны Российской Федерации, в том числе на 
территории Ненецкого автономного округа.

Из-за длительного простоя скважин без необходимой их консервации, без контроля за 
состоянием законсервированных скважин и потери внутрискважинной и межколонной 
герметичности на части скважин возникают дефекты, характеризующиеся появлением 
давления на устье, нефтегазовыми проявлениями, что может привести к возникновению 
открытых газонефтяных фонтанов, грифонов, разливов нефти и пожаров. С течением 
времени ситуация, сложившаяся в отношении этого фонда скважин, усугубляется, 
поскольку с каждым днем возрастает количество недостаточно надежных, так 
называемых «осложненных» скважин. 

Следовательно, по всем ликвидированным скважинам должны регулярно проводиться 
мониторинг технического состояния и, при необходимости, ремонтно-ликвидационные 
работы. 

Ситуация с бесхозными горными выработками и иными сооружениями, связанными с 
пользованием недрами, аналогична;

 5.1.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Усилить меры юридической ответственности за причинение вреда уязвимым 
арктическим экосистемам (отдельным природным объектам).

 5.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С учетом повышенной ранимости арктических экосистем Государственной Думе РФ, 
Минприроды России необходимо внести изменения в Федеральный закон от 10 января 
2017 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в части дополнения перечня показателей 
оценки объектов накопленного вреда окружающей среде, установленных частью 2 
статьи 80.1, – расположением объектов накопленного вреда окружающей среде на 
территории Арктической зоны Российской Федерации. 

Законом (статья 80.1. №7-ФЗ) установлены критерии оценки объектов накопленного 
вреда окружающей среде (объем загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности; 
площадь загрязненной территории/акватории; количество населения, проживающего 
в зоне негативное воздействие объекта и др.). Учитывая площади и количество 
проживающего населения на территории Арктической зоны республики, объекты АЗРФ 
не попадают в приоритетные объекты по ликвидации объектов накопленного вреда 
окружающей среде. 

Минприроды России необходимо дополнить критерии категорирования объектов 
накопленного вреда окружающей среде критерием, ориентированным на природную 
зону, в которой находится ОНВ, установив высокую приоритетность для Арктической 
зоны.
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 5.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в 
Арктической зоне Российской Федерации Минприроды России, Минтрансу России 
предлагается утвердить постановлением Правительства РФ отдельный порядок 
определения угрозы причинения значительного ущерба окружающей среде 
загрязнением, исходящей от затопленных судов и иного имущества;

 5.3.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Подъем и утилизацию затопленных судов, по которым определена угроза причинения 
значительного ущерба окружающей среде, предлагается проводить силами 
администраций бассейнов внутренних водных путей с соответствующим финансовым 
обеспечением из средств федерального бюджета в рамках выделяемых субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на мероприятия по 
содержанию судовых ходов и обеспечению безопасности судоходства;

 5.3.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Установить возможность проведения работ по подъему и реализации поднятых судов, 
по которым отсутствует угроза причинения значительного ущерба окружающей среде, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность по очистке акваторий от затонувших судов, предусмотрев при этом меры 
государственной поддержки реализации такой деятельности;

 5.3.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Провести комплекс работ по оценке условий труда персонала, выполняющего 
работы по подъему и дальнейшей утилизации затопленных и затонувших объектов с 
отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в Арктической зоне 
Российской Федерации, по обеспечению радиационной безопасности экипажей 
объектов морской техники и водолазов при выполнении работ по подъёму затопленных 
и затонувших объектов, по радиационно-гигиеническому и радиоэкологическому 
обследованию прибрежных территорий, а также по оценке состояния здоровья 
населения, проживающего на данных территориях.

 5.4. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Государственной Думе РФ, Минприроды России предлагается законодательно 
установить преференции промышленным предприятиям, использующим в своем 
производстве вторичное сырье, например, лом цветных и черных металлов. Необходимо 
сделать так, чтобы спрос на лом металлов вырос, а вслед за этим вырастет и стоимость 
металлолома на рынке, что позволит обеспечить необходимую рентабельность 
работ по очистке арктической территории от лома металлов субъектами малого и 
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среднего предпринимательства, что в конечном итоге позволит проводить работы без 
привлечения бюджетных средств.

 5.5. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается Минприроды России включить в ФП «Чистая страна» национального 
проекта «Экология» на втором этапе реализации (на 2024-2030 годы) новые показатели, 
способствующие реализации за счет федерального бюджета природоохранных 
проектов по консервации хвостохранилищ и рекультивации объектов размещения 
отходов вне границ городов.

 5.6. 

Для снижения техногенных угроз отвалов от добычи россыпей золота Минприроды 
России, Минпромторгу России, Минэнерго России, Росприроднадзору, Роснедрам, 
Ростехнадзору предлагается:

 5.6.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Инициировать внедрение инновационных подходов в части оценочных работ с 
использованием технологии сухого обогащения в целях переработки отвального 
комплекса в районах Арктической части Республики Саха (Якутия);

 5.6.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Включить в проект «Чистая страна» создание мобильных комплексов по глубокой 
переработке техногенных отвалов россыпных месторождений с восстановлением 
нарушенных земель.

 5.7. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Необходимо пересмотреть подходы в вопросах оказания государственной поддержки 
при создании инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Для успешной реализации «мусорной реформы» регионам необходима 
существенная государственная поддержка из средств федерального бюджета на 
создание инфраструктуры по переработке и размещению отходов. Кроме того, мера 
государственной поддержки требуется для направления отходов на утилизацию за 
пределы субъекта в связи с отсутствием на территории округа объектов утилизации;

 5.7.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о дополнении 
государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» 
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мероприятием по обеспечению (с привлечением средств федерального бюджета) 
сельских населенных пунктов в АЗРФ мобильными комплексами по переработке 
и обезвреживанию твердых коммунальных отходов в рамках федерального 
проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология», 
с необходимостью одновременной проработки внесения в Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» изменений в части:

 - увеличения до 12 месяцев срока накопления твердых коммунальных отходов на 
территории субъекта Российской Федерации региональными операторами в целях 
их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

 - введения понятия «места накопления отходов – специально оборудованные 
объекты накопления отходов, которые обустроены в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
предназначены для складирования отходов (в том числе перемещенных с площадок 
накопления) на срок не более чем двенадцать месяцев в целях их последующих 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения)»;

 - изложения понятия «сбор отходов» в следующей редакции: «сбор отходов – прием 
отходов в целях их дальнейших накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения»;

 - замены в части 2 статьи 10 слов «места (площадки) накопления» словами «площадки 
накопления»;

 - дополнить статью 29.1 частью 7.1 следующего содержания: «7.1. До 1 января 
2025 года субъекты Российской Федерации, территория которых полностью или 
частично входит в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской 
Федерации, вправе не применять положения настоящего Федерального закона о 
сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
хранении, захоронении твердых коммунальных отходов на территории субъекта 
Российской Федерации региональными операторами. В указанном случае 
на территории субъекта Российской Федерации этапы и сроки перехода к 
осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
региональными операторами устанавливаются планом мероприятий, утвержденным 
уполномоченным органом исполнительной власти данного субъекта Российской 
Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, а 
плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 
взимается в составе платы за содержание жилого помещения, действующие 
контракты с региональными операторами подлежат приостановлению до 1 января 
2025 года.

 5.8. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается Министерству финансов РФ довести показатель федерального 
финансирования мероприятий по ликвидации накопленного ущерба как минимум 
до 95%.
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 5.9. 

С целью успешной реализации мероприятий по ликвидации накопленного 
экологического ущерба в Арктической зоне РФ предлагается:

 5.9.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Сформировать методику отчуждения оставленных судов в пользу субъекта федерации;

 5.9.2. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Разработать отдельную подпрограмму по ликвидации накопленного экологического 
ущерба в Арктической зоне РФ;

 5.9.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Завершить экологический проект по ликвидации накопленного экологического ущерба 
и очистить остров Рудольфа и Гофмана архипелага Земля Франца-Иосифа;

 5.9.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Подготовить современную Методику оценки ущерба, наносимого окружающей среде 
на основе воспроизводственного принципа (т.е. с учетом зарубежного опыта);

 5.9.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Утвердить Порядок и условия учета затрат, понесенных лицом, причинившим 
соответствующий вред природным объектам;

 5.9.6. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Утвердить Порядок использования средств, поступающих в счёт возмещения вреда в 
федеральный бюджет для финансирования мероприятий по ликвидации последствий 
аварии;

 5.9.7. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработать Требования к проекту восстановления состояния природного объекта, 
включая вопросы согласования;
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 5.9.8. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Принять меры по проведению целевого мониторинга и повышению эффективности 
работы по профилактике и предупреждению ЧС не только производственных опасных 
объектов, но и инфраструктуры (хранилища, резервуары);

 5.9.9. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Подготовить предложения по выделению в структуре Фонда развития Арктики 
направления по экологической безопасности и ликвидации накопленного и будущего 
экологического ущерба;

 5.9.10. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Осуществить оценку масштабов влияния рекомендаций Парижского соглашения по 
климату на развитие отраслей России, в том числе в Арктической зоне, и бюджет 
страны.

 5.10. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Организациям, обеспечивающим проведение мероприятий по развитию Арктической 
зоны Российской Федерации, проработать возможность создания условий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для привлечения осужденных 
к принудительным работам к мероприятиям по развитию инфраструктуры и очистке 
территории Арктической зоны Российской Федерации.

 5.11. 

Органам исполнительной власти субъектов РФ, являющимся ключевыми участниками 
развития Арктической зоны РФ, предлагается:

 5.11.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Обратить особое внимание на работу по расширению сети исправительных центров 
при предприятиях;

 5.11.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Проработать вопрос возможности внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации в части использования модульных конструкций.
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 5.12. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

С целью сохранения объектов наследия, обнаруженных при ликвидации накопленного 
экологического ущерба, предлагается Правительству РФ, Минприроды России в рамках 
проектов по ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктике привлекать 
специалистов по культурному наследию, сотрудников музеев РФ.

 5.13. 

С целью формирования эффективной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных разливами нефти и нефтепродуктов, необходимо 
Правительству РФ, МЧС России, Минприроды России предлагается:

 5.13.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Создать единый нормативно-правовой документ с определением нижнего уровня 
разлива нефти и нефтепродуктов на суше и определением любого попадания в водный 
объект для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации;

 5.13.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Определить единые требования к массе разливов нефти для установления категорий 
чрезвычайных ситуаций;

 5.13.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Установить единые нормативы остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в 
почвах после проведения восстановительных работ с учетом климатических условий и 
состава почв;

 5.13.4. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Правительству РФ, Минприроды России, МВД России установить административную 
ответственность, в иных случаях уголовную ответственность, за сокрытие 
информации о произошедшем инциденте, связанным с аварийным разливом нефти 
и нефтепродуктов;

 5.13.5. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

При авариях с попаданием нефти в водные объекты и ее переносу в соседние 
субъекты РФ и далее в северные моря необходимы оперативная координация служб 
регионов и федеральных служб реагирования и наличие межрегиональных планов 
ЛАРН Арктической зоны Российской Федерации. Правительству РФ, МЧС России, 
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Минприроды России предлагается внести изменения и дополнения в федеральное 
законодательство и подзаконные акты в части разработки межрегиональных 
Планов ЛАРН субъектами РФ, граничащими и имеющими общие водотоки, а также 
сводного Плана ЛАРН Арктической зоны и Северных территорий. В целях сведения 
к минимуму последствий аварийных нефтеразливов включить в межрегиональный 
план ЛАРН все предприятия, осуществляющие деятельность, связанную с добычей, 
транспортировкой, хранением и переработкой нефти и нефтепродуктов на 
территории Арктической зоны;

 5.13.6. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Правительству РФ, Минприроды России, МЧС России создать Арктический резерв 
материальных средств для локализации и ликвидации последствий разливов нефти и 
нефтепродуктов.

 5.14. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагаем дополнить Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию 
объектов НВОС для достижения целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология», 
положениями, определяющими порядок предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение инвентаризации 
объектов НВОС. 

На территории Чукотского автономного округа находятся 3 основных объекта 
накопленного вреда окружающей среде прошлых лет, вынуждено эксплуатируются 
44 свалки ТКО, которые не соответствуют нормам действующего законодательства и 
являются несанкционированными. По причине чрезвычайно высокой стоимости всех 
этапов реализации мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда 
решать эту проблему за счет собственных средств в настоящих условиях у Правительства 
Чукотского автономного округа нет возможности.

Вместе с тем, существует проблема получения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации. Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ликвидацию объектов НВОС для достижения целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального 
проекта «Экология», предусмотрены только условия распределения субсидий на 
ликвидацию объектов НВОС. Субсидии на проведение инвентаризации объектов НВОС 
Правилами не предусмотрены.

По причине высокой стоимости мероприятий первоначального этапа ликвидации 
накопленного экологического вреда – выявление, оценка и учет объектов 
накопленного вреда окружающей среде, осуществляемых посредством провидения 
полной инвентаризации, Правительство Чукотского автономного округа не находит 
возможности их реализации за счет средств бюджета субъекта.
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 5.15. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагаем внести изменения в Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 № 1460 
в части возможности строительства современных объектов размещения отходов по 
типу крытых ангаров в шестой подзоне приаэродромной территории, согласовав 
предварительно с Росавиацией.

В связи с транспортной логистикой авиация является безальтернативным 
круглогодичным видом транспорта для осуществления пассажироперевозок между 
населенными пунктами Чукотского автономного округа. Аэропорты находятся 
практически в каждом населенном пункте округа. Проблема строительства объектов 
размещения отходов на расстоянии 15 км от контрольной точки аэродрома особо 
остро стоит на территории округа.

 5.16. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В связи с близостью аэропортов (расстояние менее 15 км) к населенным пунктам 
Чукотского автономного округа не представляется возможным легализовать объекты 
размещения твердых коммунальных отходов до 1 января 2023 года, введенных в 
эксплуатацию до 1 января 2019 года.

Предлагаем внести изменения в пункт 8 статьи 29.1 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и приказ Минприроды России от 
14.05.2019 № 303 в части продления сроков эксплуатации таких объектов для субъектов 
Арктической зоны до 1 января 2026 года.

 5.17. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Согласно распоряжению Правительства РФ от 18.10.2019 № 2468-р «Об утверждении 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации 
на 2020–2022 годы в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при реализации 
региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, 
входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из 
федерального бюджета для Ненецкого автономного округа составляет 90 %.

При этом Минприроды России при формировании объема финансирования 
руководствуется распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 
№ 1553-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного 
обязательства субъекта Российской Федерации в соответствии с Правилами, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, на 2020 год», 
согласно которого предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
субъекта РФ из федерального бюджета для Ненецкого автономного округа составляет 
на 2020–2021 годы –62 %, 2022 – 67%.
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Учитывая изложенное, просим рассмотреть возможность повышения предельного 
уровня софинансирования Ненецкого автономного округа из показателей 90 % – 
федеральный бюджет и 10 % – бюджет субъекта Российской Федерации.

 5.18. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается внести изменения в статью 1 Федерального закона от 24 июня 1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» абзацем следующего содержания: 
«Допускается складирование отходов на срок, превышающий одиннадцать месяцев, 
но не более тридцати шести месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения, в населенных пунктах численностью до 1500 человек, 
расположенных в районах Крайнего Севера, в труднодоступных местностях и не имеющих 
круглогодичного автомобильного сообщения с объектами размещения отходов».

Ситуация осложняется тем, что на территориях сельских населенных пунктов, 
которые практически все являются труднодоступными и не связаны круглогодичным 
автомобильным сообщением (в том числе и зимниками) с полигоном твёрдых 
коммунальных отходов, расположенным в городе Нарьян-Маре, отсутствуют объекты 
обезвреживания, хранения, размещения и захоронения твёрдых коммунальных 
отходов.

 5.19. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Внести изменения в ст.23 п.8 Федерального закона от 24.06.1998 г. (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 14.06.2020) № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с целью 
установления срока накопления отходов в целях утилизации или обезвреживания с 
периодичностью одного раза в год в соответствии с навигационным периодом.

 5.20. 

В целях решения вопроса организации в малочисленных и труднодоступных населенных 
пунктах (с небольшим объемом образования ТКО и отсутствием круглогодичного 
наземного транспортного сообщения с другими населенными пунктами) системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами, соответствующей требованиям 
федерального законодательства, предлагается:

 5.20.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Рекомендовать Минстрою России и Минприроды России инициировать внесение 
изменений в Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» в части корректировки понятий «накопление отходов» 
и «хранение отходов», предусмотрев для поселений, не имеющих круглогодичную 
доступность наземным автомобильным транспортом до объектов утилизации, 
обезвреживания, захоронения отходов, складирование отходов на срок не более чем 
три года;
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 5.20.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработать отдельные строительные нормы и правила для объектов накопления, 
хранения, размещения твердых коммунальных отходов в Арктической зоне, которые 
должны быть основаны на наилучших доступных технологиях, позволяющих 
минимизировать ущерб окружающей среде и затраты на строительство (устройство) и 
эксплуатацию данных объектов.

 5.21. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях осуществления правомерной деятельности региональными операторами 
по обращению с твердыми коммунальными отходами и предприятиями топливно-
энергетического комплекса, осуществляющими свою деятельность на межселенных 
территориях (месторождениях, лицензионных участках), в большинстве не имеющих 
транспортного сообщения с населенными пунктами, в которых расположены объекты 
обращения с отходами, предлагается в Федеральном законе от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» конкретизировать, что зоны 
деятельности региональных операторов должны охватывать все городские и сельские 
поселения, расположенные на территории субъекта Российской Федерации, и не должны 
пересекаться, а также закрепить обязанность хозяйствующих субъектов, в результате 
деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы, накопление 
которых осуществляется за пределами границ городских и сельских поселений, 
самостоятельно организовать обращение с твердыми коммунальными отходами (сбор, 
транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию и захоронение).

B) Влияние климата и формирование системы мониторинга состояния 
многолетней мерзлоты

 5.22. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

С целью исполнения Стокгольмской конвенции о СОЗ и сбора, транспортировки, 
анализа и уничтожения ПХБ Минприроды России, Минпромторгу России, Минэнерго Р 
России предлагается рассмотреть возможность создания новых инициатив, связанных 
с проведением инвентаризации ПХБ-содержащего оборудования в Арктических зонах, 
а также безопасной транспортировки, очистки и уничтожения такого оборудования 
на основе опыта проекта ЮНИДО «Экологически безопасное регулирование и 
окончательное уничтожение ПХБ на предприятиях ОАО «РЖД» и других собственников». 
В рамках проекта были созданы уникальные мощности для экологически безопасного 
регулирования и уничтожения ПХБ, которые могут быть применимы в данной 
инициативе. С помощью экспертного потенциала проекта также возможно реализовать 
необходимые поправки и изменения в текущем законодательстве.

 5.23. 

В целях обеспечения экологической и техносферной безопасности при освоении 
Арктической зоны РФ предлагается учесть следующие рекомендации:
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 5.23.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработать стратегические варианты развития арктической морской транспортной 
системы в соответствии с принятыми к рассмотрению вариантами динамики изменения 
климата и прогнозом научно-технологического развития отраслей;

 5.23.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Комплексно обосновать наиболее эффективные логистические схемы морских 
грузоперевозок в Арктическом регионе, включая трассу Северного морского пути, 
а также смежные акватории Берингова моря, с учетом полученных прогностических 
оценок динамики климата и состояния ледового покрова;

 5.23.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработать технологии комплексной оценки и снижения техногенных и экологических 
рисков при освоении ресурсов российского арктического шельфа применительно к 
различным районам и объектам морской техники;

 5.23.4. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Проведенные в 2014–2018 гг. исследования показали явную высокую опасность 
дегазации недр в регионах существования криолитосферы для жизнедеятельности 
человека. Кратер С1 образовался в 3 км от газопровода высокого давления, а С9 – 
вблизи железной дороги. Данные процессы следует активно изучать и учитывать при 
проектировании и эксплуатации промышленных объектов.

 5.24. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях предотвращения существенного вреда и экономии значительных средств, 
направляемых сегодня на ликвидацию накопленного экологического ущерба в Арктике 
предлагается ускорить разработку и принятие пакетов отраслевых экологических 
стандартов и норм для строительства и модернизации объектов в Арктической зоне 
РФ, исключающих генерацию любых строительных отходов, сезонное нарушение 
многолетнемерзлых грунтов и оснований, иной необратимый ущерб природе 
Арктической зоны РФ.

 5.25. 

В целях формирования национальной климатической политики предлагается 
рассмотреть следующие рекомендации:
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 5.25.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Опираться на глубокий анализ текущего и ретроспективного состояния поглощающей 
способности лесов, однако всё осложняет чрезвычайное многообразие методов, 
применяемых для получения такого рода оценок (дистанционное зондирование Земли 
из космоса, наземная инвентаризация лесов);

 5.25.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Основные усилия должны быть направлены на исправление самого слабого звена в 
системе оценки потенциала углеродного стока российских лесов – низкого качества 
данных Государственного лесного реестра. Именно разработка новой системы учёта 
лесного покрова, которая на современной информационно-методической основе 
объединила бы традиционное лесоустройство, национальную (государственную) 
инвентаризацию лесов и лесной мониторинг, может стать важнейшим фактором 
получения адекватной и непротиворечивой оценки углеродного бюджета российских 
лесов, но и существенно улучшит качество управления лесным хозяйством в целом.

 5.26. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Опираясь на анализ текущего и ретроспективного состояния поглощающей 
способности водно-болотных комплексов, всесторонне обосновать глобальную 
климаторегулирующую значимость водно-болотных угодий планеты и добиться их 
включения в механизмы квотирования Парижского соглашения. В этом случае Россия в 
целом и Арктическая зона Западной и Восточной Сибири, в частности, может получить 
огромные геополитические дивиденды.

 5.27. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях сбережения «вечной мерзлоты» и крайне низкого потенциала самоочищения 
объектов окружающей среды и увеличения восприимчивости живых организмов к 
вредному действию ряда токсикантов в условиях холода предлагается рассмотреть 
возможность выработки специфических для Арктической зоны нормативов предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве, в воде и в воздухе.

 5.28. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях исключения экологических техногенных катастроф, происходящих вследствие 
отсутствия данных, предлагается включить в условия лицензионного соглашения 
недропользователя на разрабатываемом месторождении обязательства по созданию 
и ведению мерзлотных режимных станций (МРС), включенных в госреестр. Но также 
учесть, что ведение сети мерзлотных станций является задачей государственного уровня, 
требующей наличия высокого уровня экспертизы и проведения на данных объектах 
соответствующих научных изысканий регионального и федерального значения.
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 5.29. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях получения полной оперативной информации о состоянии окружающей среды 
создать в Арктической зоне сеть станций мониторинга климатических и экологических 
параметров.

 5.30. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Предлагается поддержать инициативу Республики Саха (Якутия) о проведении в 2023 
году в г. Якутске Всемирного саммита по вопросам изменения климата и таяния вечной 
мерзлоты. Очевидной угрозой для жизнедеятельности коренных народов и всех жителей 
Арктики являются проблемы, связанные с изменением климата. Разрушение почв из-за 
таяния вечной мерзлоты становится одной из самых масштабных угроз, из-за увеличения 
содержания в атмосфере концентрации углекислого газа процессы опустынивания и 
затопления прибрежных районов могут резко ускориться. Современные изменения 
климата и интенсивные темпы промышленного освоения криолитозоны выдвигают 
перед геокриологической наукой целый ряд актуальных как теоретических, так и 
прикладных проблем.

C) Развитие системы Особо охраняемых природных территорий Арктической 
зоны РФ

 5.31. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью развития системы Особо охраняемых природных территорий предлагается 
рекомендовать Минприроды России внести в Федеральный закон №33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» норму, обязывающую субъекты разрабатывать 
и утверждать региональные схемы развития ООПТ. Отсутствие законодательно 
закрепленной нормы о наличии утвержденной Схемы не позволяет регионам 
выстраивать эффективную работу по построению заповедной системы. Документ 
должен быть разработан на уровне РФ как стратегический ориентир для государства в 
целом и для субъектов в частности;

 5.31.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Разработать нормативные документы, определяющие требования к составу Схемы 
развития и размещения ООПТ, к порядку разработки, согласования и утверждения, а 
также единые требования к составу материалов, обосновывающих создание (изменение 
границ, реорганизацию, упразднение) ООПТ регионального значения, а также единой 
Схемы ООПТ РФ;
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 5.31.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью сбалансировать заповедную систему и не допустить нахождения в ней объектов, 
не представляющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, ввести в Федеральный закон №33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» норму, позволяющую регионам 
корректировать границы, уменьшать площадь и упразднять необоснованно созданные 
ООПТ или утратившие свою значимость, а также исправлять технические ошибки, 
допущенных при создании ООПТ;

 5.31.3. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предоставлять научно-обоснованные требования к площади, занимаемой ООПТ, с 
учетом территорий вне системы ООПТ в целях сохранения биоразнообразия, в том 
числе в Арктической зоне;

 5.31.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Создать план развития системы ООПТ в Арктической зоне. Необходимо сопрягать 
или смыкать региональные сети ООПТ, чтобы создавать их межрегиональную и 
общенациональную систему;

 5.31.5. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

В целях повышения эффективности осуществления государственного регионального 
надзора в области охраны и использования ООПТ регионального значения в 
Арктической зоне РФ рассмотреть вопрос о создании Арктической инспекции в 
области экологического надзора с обеспечением её транспортными средствами 
высокой проходимости (треколы, снегоходы, аэролодки и др.). Инспекция должна 
быть обеспечена современным оборудованием для проведения экологического 
мониторинга на основе анализа спутниковых и аэро-снимков, что позволит выявлять 
и контролировать практически весь спектр отрицательных природных и техногенных 
процессов, которые имеются в Арктической зоне, в т.ч. лесные пожары (гари), 
деградация почв, ветровалы, участки незаконной рубки леса, добычу полезных 
ископаемых, размещения отходов и нефтеразливов и т.д;

 5.31.6. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается на основе комплексных научных рекомендаций и с использованием 
результатов территориальных этнологических экспертиз (при наличии) согласовать 
включение ключевых священных мест коренных малочисленных народов Севера в 
составы территориальных ООПТ с целью сохранения и надлежащего использования 
объектов и памятников материального и нематериального культурного наследия.
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 5.32. 

С целью эффективного развития системы ООПТ Арктической зоны РФ необходимо:

 5.32.1. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Определить критерии основания отнесения территории к региональным ООПТ;

 5.32.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Проработать вопросы изменения границ региональных ООПТ и компенсации при 
изменении границ ООПТ.

 5.33. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

С целью повышения эффективности управления арктическими ООПТ, оперативности 
принятия решений по неотложным природным мерам и уровня и эффективности 
охраны и сохранения уникальных природных комплексов предлагается Минприроды 
России рассмотреть возможность централизации управления сети Арктических 
ООПТ федерального значения путем создания Единой дирекции по управлению 
федеральными ООПТ, расположенными в Арктической зоне Республики Саха (Якутия), 
по примеру существующих ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» 
(объединяющего арктические ООПТ Красноярского края) и ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» (объединяющего заповедники и национальные парки Хабаровского 
края). При этом дислокацию управления ФГБУ «Единая дирекция федеральных 
ООПТ, расположенных в Арктической зоне Республики Саха (Якутия)» предлагаем в 
г. Якутске.

 5.34. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для обеспечения сохранения природы Арктической зоны РФ рассмотреть возможность 
Минобороны России и Пограничной службы РФ содействовать руководству и 
инспекторам Государственного природного заказника федерального значения 
«Новосибирские острова» в осуществлении контрольно-надзорной деятельности на 
территории ООПТ, а также содействовать в доставке персонала и оборудования на 
Новосибирские острова.

 5.35. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагаем вернуться к прежней редакции статьи 2 Федерального закона «Об 
особо охраняемых природных территориях», устанавливающей право субъектов 
Российской Федерации самим определять необходимость установления 
охранных зон.
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Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в статью 2 Федерального закона «Об 
особо охраняемых природных территориях» внесены изменения, указывающие на 
обязательный характер создания охранных зон на территории государственных 
природных заповедников, национальных парков, природных парков и памятников 
природы и на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах.

Предыдущая редакция статьи 2 вышеуказанного федерального закона носила не 
обязательный характер создания охранных зон. В Чукотском автономном округе 
практически все памятники природы регионального значения находятся на 
значительном расстоянии от населенных пунктов, дорог и других антропогенных 
объектов, оказывающих на них негативное влияния. В связи с чем оснований для 
создания охранных зон на такие памятники природы не имеется. Однако, учитывая 
наличие вышеуказанной федеральной правовой нормы, имеющей прямое действие, 
субъекты Арктической зоны Российской Федерации вынуждены устанавливать 
охранные зоны на такие ООПТ в силу закона, исключив из оснований их создания 
всякую целесообразность.

D) Сохранение экологических систем биоразнообразия и уникальной природы 
Арктической зоны РФ

 5.36. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для сохранения уникальной природы Арктической зоны РФ предлагается предусмотреть 
мероприятия по оценке эффективности применяемых защитных мер в деятельности 
ООПТ;

 5.36.1 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Совместно с Росатомом и Минобороны России использовать механизм отраслевых 
общественных инспекторов, позволяющий служащим указанных организаций 
выполнять функции инспекторов в местах присутствия;

 5.36.2 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Восстановить систему наблюдения за состоянием окружающей среды в ключевых 
точках Арктической зоны РФ;

 5.36.3 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Снабжать судна, ходящие в акватории Арктической зоны РФ, лабораториями 
мониторинга с целью сбора данных о состоянии окружающей среды;
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 5.36.4 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Усилить наблюдения за состоянием особо ценных и ценных видов водных биологических 
ресурсов Арктической зоны Российской Федерации.

 5.37. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается рассматривать участки незаселенной нетронутой Арктики не 
как территории, нуждающиеся в развитии и инфраструктуре, а, напротив, как 
естественные заповедники, как нашу бесплатную возможность сберечь арктическое 
биоразнообразие.

 5.38. 

С целью восстановления экологических систем Арктической зоны РФ предлагается:

 5.38.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Осуществить пилотный проект по рекультивации нарушенных лесных и тундровых 
земель, предусматривающий конкретные методы по восстановлению арктических почв 
и лесов с помощью сеянцев ценных пород деревьев: сосны сибирской (кедра), ели, 
лиственницы, сосны;

 5.38.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Разработать региональные стандарты по рекультивации нарушенных и 
деградирующих в результате деятельности человека земель, предусматривающие 
конкретные методы по восстановлению почв путем посева морозоустойчивых 
травяных смесей с целью предупреждения образования оврагов, пыльных бурь в 
АЗРФ;

 5.38.3. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Привлечь для этой работы государственные и научные структуры, связанные с лесным 
хозяйством и экологией;

 5.38.4. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

На законодательном уровне обязать пользователей земельных участков выполнять 
требования региональных стандартов по рекультивации почв и восстановления 
лесов.
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 5.39. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью сохранения арктических приморских экосистем, которые являются 
уникальными местообитаниями для птиц и морских млекопитающих, накапливают 
углерод и регулируют баланс веществ при их круговороте, Минприроды России 
предлагается инициировать создание группы национальных экспертов по мониторингу 
состояния арктических берегов:

 5.39.1 Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Определить официальный статус этой группы;

 5.39.2 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Помочь в централизованном сборе актуальных данных по фокусным компонентам 
арктических приморских экосистем.

 5.40. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Для получения достоверных данных о состоянии водных экосистем Арктики 
Минприроды России предлагается организовать в Арктической зоне РФ научно-
исследовательские работы по созданию сети мониторинговых створов на основных 
реках бассейна Северного Ледовитого океана, обеспечивающих получение регулярных 
данных по состоянию водных биологических ресурсов (особо ценных и ценных), по 
гидрологическим, гидрохимическим, гидрогеологическим и гидробиологическим 
характеристикам водных экосистем. Это позволит принимать превентивные адресные 
природоохранные мероприятия и формировать экологически ответственную политику 
РФ в Арктике.

 5.41. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

С целью формирования финансового обеспечения для защиты окружающей среды 
во время транспортировки груза морскими судами в высоких широтах Минприроды 
России, Минтрансу России предлагается создать Фонд защиты Арктики, целью которого 
должно стать восстановление деградации естественной среды Арктики в результате 
судоходной деятельности и морских аварий в данном регионе за счет обязательных 
платежей (грузовладельцев, судовладельцев, фрахтователей) и добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц.

 5.42. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Минприроды России предлагается рассмотреть вопрос разработки и утверждения 
федеральной программы по сохранению тундровых популяций диких северных 
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оленей. Тревога о состоянии тундровых диких северных оленей вызвана 
общемировой тенденцией по сокращению численности дикого северного оленя. 
Необходимость федеральной программы обоснована значительными финансовыми 
средствами, требуемыми для полноценного и точного учета численности оленей 
(используется метод авиаучета) и вовлеченностью нескольких субъектов РФ в 
исследование (Научно установлено, что миграция тундровых популяций диких 
северных оленей проходит между разными субъектами Российской Федерации, 
например, таймырская популяция с Красноярского края заходит на территорию 
Республики Саха (Якутия), сундрунская популяция заходит на территорию Чукотской 
области).

 5.43. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предлагается внести изменения в статью 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации 
и приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014, предусмотрев замену работ по 
воспроизводству лесов и лесоразведению в арктических регионах на денежную 
компенсацию причиненного вреда, зачисляемую в бюджет Российской Федерации 
или переносом данных работ в другие субъекты, где воспроизводство лесов даст 
хороший результат.

Основу стратегического развития Чукотского автономного округа составляют проекты 
освоения месторождений полезных ископаемых и развития инфраструктуры. В 
связи с этим использование лесов в регионе осуществляется преимущественно 
в целях геологоразведки и добычи полезных ископаемых, строительства и 
эксплуатации линейных объектов. Согласно Лесному кодексу Российской Федерации 
лесовосстановление в таких случаях должно проводиться искусственным или 
комбинированным способом.

В то же время согласно Правилам лесовосстановления, утвержденным приказом 
Минприроды России от 4 декабря 2020 года № 1014, лесной фонд Чукотки, 
расположенный в условиях вечной мерзлоты, возможен к восстановлению только 
естественным способом. В настоящее время нормативно-технические акты 
по лесовосстановлению не содержат информации по методам и технологиям 
лесовосстановления в Дальневосточном районе притундровых лесов и редкостойной 
тайги.

Действующее законодательство затрудняет реализацию на территории региона 
инвестиционных проектов в связи с невозможностью обеспечить лесовосстановление 
установленными способами. В законодательстве отсутствует альтернатива или в 
виде денежной компенсации в связи с переводом земель лесного фонда в земли 
иных категорий и вырубкой лесных насаждений, или в виде переноса работ по 
лесовосстановлению из пострадавших от хозяйственной деятельности регионов, 
где, например, слишком суровый климат и выживаемость посадок под вопросом, на 
другие территории, имеющие в том явную потребность.
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 5.44. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о принятии неотложных мер 
по совершенствованию нормативных правовых актов, связанных с регулированием 
численности охотничьих ресурсов, в том числе волков, включающих:

установление федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, порядка регулирования органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации численности охотничьих 
ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения (в соответствии с пунктом 5 части 4 
статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);

внесение изменений в Методику определения общего объема средств, предусмотренных 
в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира, реализация которых передана органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и их распределения между 
субъектами Российской Федерации, утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2008 года № 171, предусматривающих включение 
показателей и расчетов расходов на осуществление органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мероприятий по эффективному регулированию 
численности охотничьих ресурсов, в том числе волков.

 5.45. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

С целью обеспечения стабильного состояния особо ценных и ценных видов водных 
биоресурсов, численность которых снижается, и их восстановления обязать 
хозяйствующие субъекты, в том числе и нефтегазодобывающие предприятия, 
осуществляющие негативную деятельность в Арктической зоне Российской Федерации, 
проводить восстановительные мероприятия на территориях, где осуществляется 
деятельность, исключив тем самым возможность проведения компенсационных 
мероприятий на территориях иных субъектов Российской Федерации.

 5.46. 

Для получения комплексных и научно-обоснованных данных о климатических и 
экологических процессах, происходящих на северных, арктических территориях 
Российской Федерации, необходимо изучение взаимодействия арктических и южных 
территорий Сибирского региона, которые взаимно влияют на состояние окружающей 
среды, как всей северной Евразии, так и планеты в целом. В связи с этим представляется 
целесообразным:
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 5.46.1 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предусмотреть целенаправленную поддержку уникальной научной инфраструктуры на 
территории Арктической зоны Российской Федерации (станций, стационаров, постов 
мониторинга), осуществляющей круглогодичный мониторинг окружающей среды и 
иные научные исследования, находящейся в принадлежности научно-образовательных 
организаций и территориальных органов власти и управления;

 5.46.2 Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Предусмотреть поддержку и активно использовать в целях развития международного 
сотрудничества, комплексного изучения, мониторинга и охраны окружающей среды 
северных арктических территорий Российской Федерации научный потенциал и 
инфраструктурные возможности существующих научно-образовательных сетевых 
объединений и консорциумов, оперирующих на территории Арктической зоны 
Российской Федерации и ее сопредельных территорий, например таких, как Сибирская 
Сеть по изучению изменений окружающей среды.
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6. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

A) Международное неправительственное взаимодействие в 
интересах Арктики

 6.1. 

В целях вовлечения активной молодежи в процессы решения наиболее актуальных и 
перспективных социально-экономических, общественно-политических, экологических, 
культурных и других задач, стоящими перед Севером и Арктикой, создания молодежных 
профессиональных сообществ, сообществ по интересам и рабочих групп для инициатив 
по направлениям МСФ, а также содействия социальной, научно-образовательной и 
творческой самореализации молодежи рекомендовать:

 6.1.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Поддержать и продолжать развитие формата молодежного сотрудничества на 
платформе Северного молодежного форума и интегрировать в него механизм научного 
партнерства;

 6.1.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Сочетать знания коренных народов и научные знания для обеспечения более устойчивой 
Арктики. Также важно реализовать весь потенциал культурной экономики;

 6.1.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Выделить приоритетные темы: вопросы туризма, устойчивой энергетики и борьбы с 
изменением климата;

 6.1.4. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Поддерживать образовательные программы, направленные на повышение 
осведомленности молодежи о важности устойчивой энергетики для развития северных 
сообществ.

 6.2. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях содействия реализации российских инициатив в области международного 
сотрудничества в Арктике рекомендовать оказать государственную поддержку 
неправительственным организациям, в развитии которых заинтересована Российская 
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Федерация (как например Северный Форум) посредством предоставления 
финансирования регионам, вовлеченным в их деятельность. Средства могут 
предоставляться в форме грантов, как на участие в работе организаций, так и на 
реализацию проектов.

 6.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях расширения горизонтальных международных связей рекомендовать 
рассмотреть возможность создания новой диалоговой площадки – форума глав 
арктических муниципалитетов в качестве неофициального объединения иностранных 
и российских арктических муниципалитетов в рамках Арктического совета. Данная 
тематика могла бы получить дополнительный импульс своего развития в рамках 
председательства России в Арктическом совете.

 6.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях расширения межрегиональных связей рассмотреть возможность организации 
деловых миссий представителей стран Арктического совета в субъекты РФ для 
ознакомления с инвестиционным потенциалом и для развития торгово-экономических 
связей российских регионов при поддержке межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация полярников».

 6.5. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях наиболее полной реализации потенциала международного сотрудничества 
в российской Арктике рекомендовать обеспечить проведение мероприятий, 
направленных на установление и укрепление сотрудничества со странами АРАССВА и 
Ассоциации государств Юго- Восточной Азии.

 6.6. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях сохранения устойчивого мира в Арктике рекомендовать развивать диалог 
молодежи стран Арктического совета, который позволит создать не только 
взаимовыгодное партнерское сотрудничество в регионе, но и сформировать атмосферу 
товарищества и дружбы.

 6.7. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях укрепления международного взаимодействия по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности в Арктике создать рабочий орган для координации 
аварийного медицинского реагирования в случае возможных радиационных аварий и 
инцидентов при осуществлении морской деятельности в Арктической зоне.
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 6.8. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Разработать Регламент взаимодействия медицинских служб аварийно-спасательных 
формирований Российской Федерации и Королевства Норвегии при возможных 
чрезвычайных ситуациях на архипелаге Шпицберген.

 6.9. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Поддержать предложение Республики Саха (Якутия) об ежегодном проведении 
Северного форума по устойчивому развитию в качестве постоянной международной 
экспертной площадки по всем вопросам устойчивого развития Севера и Арктики.

 6.10. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В рамках председательствования Российской Федерации в международном 
Арктическом Совете рекомендовать инициировать проведение Международного 
Арктического Года «Голос Арктики», посвященного ключевым проблемам коренных 
народов циркумполярного региона (2023 г.)

 6.11. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Рассмотреть возможность развития международного арктического добровольчества.

B) Международное сотрудничество в сфере науки и образования

 6.12. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях формирования единого научно-образовательного пространства в арктическом 
регионе необходимо консолидировать усилия всех стран, в связи с чем целесообразно 
расширение участия России в создании фондов мобильности для реализации 
международных исследовательских и образовательных проектов. На сегодняшний 
день недостаточно тех средств, которые аккумулируются рядом арктических государств 
и арктическими университетами на поддержку мобильности для студентов, в том числе 
из числа коренных народов, и исследователей, особенно для молодых исследователей, 
для прохождения практики на предприятиях, которые работают в Арктике. Необходимо 
консолидировать усилия всех стран по созданию фондов поддержки циркумполярной 
мобильности для того, чтобы обеспечить равные возможности в области арктических 
исследований, образования и формирования современной мультидисциплинарной 
системы знаний.

В целях активизации международного научно-образовательного сотрудничества в 
интересах Арктики рекомендовать:
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 6.13. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Создать экспертную группу по вопросам координации научной деятельности;

 6.14. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Организовать международную научно-образовательную экспедицию «Арктический 
плавучий университет» (САФУ);

 6.15. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Провести международный Конгресс Университета Арктики;

 6.15.1. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Рассмотреть возможность проведения международного Конгресса Университета 
Арктики в Сибири в 2022 году;

 6.16. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Провести форум ректоров Университета Арктики и форума молодых ученых;

 6.17. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Создать международный научный фонд;

 6.18. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Разработать Программу сохранения традиционного быта жизни КМНС;

 6.19. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Провести международный конгресс (сессию) по сохранению культуры и языков 
коренных народов Севера;

 6.20. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

В целях развития партнерских многоакторных научных проектов изучения Арктики 
предлагается включить в условие получения поддержки РФФИ и РНФ для арктических 
проектов формирование научных консорциумов различных организаций, чтобы 
эксперты, входившие в научный коллектив, обязательно были из разных научных 
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организаций. Это поможет закрепить условие междисциплинарности арктических 
исследований;

 6.21. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Учитывая председательство России в Арктическом совете в 2021-2023 годах 
рекомендовать инициировать включение направления арктической медицины в 
повестку Конференции по обеспечению здоровья человека в Арктике, проведение 
которой запланировано на 2021 год.

 6.22. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Поддержать предложение Республики Саха (Якутия) о разработке и продвижении 
проекта «Геном Арктики» для реализации в рамках Арктического совета. Одним из 
приоритетных направлений современной медицины являются внедрения, основанные 
на изучении генома человека, на уровне этнических групп и популяций. Расшифровка 
генома открывает новые возможности и перспективы для молекулярной диагностики 
и скрининга наследственных и наследственно обусловленных заболеваний, их 
профилактики и лечения с целью сохранения генофонда народов. Цель проекта уберечь 
и сохранить генофонд народов Арктики, используя информацию о геноме человека в 
плане диагностики, профилактики и лечения многих наследственных и наследственно 
обусловленных недугов.

 6.23. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Учитывая председательство России в Арктическом Совете, в рамках Соглашения 
по укреплению международного арктического научного сотрудничества, 
рекомендовать согласовать протокол об упрощении таможенных, территориальных 
и межведомственных согласований при организации и проведении комплексных 
научных проектов на территории Арктики, в том числе, в части ввоза и вывоза научного 
оборудования, полевых образцов и проб между странами-членами Арктического Совета 
(за исключением человеческого биологического материала).

 6.24. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Ввести упрощенный порядок въезда иностранных граждан с целью осуществления 
научной и научно-образовательной деятельности на территорию и по маршрутам в 
границах Арктической зоны Российской Федерации, на приграничные и иные охранные 
территории в ее составе.

 6.25. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Согласовать возможность продления существующего периода постановки на 
миграционный учет иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию на 
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территорию Арктической зоны Российской Федерации, с целью проведения научных 
исследований и осуществления культурного взаимодействия до 12 рабочих дней и 
внести соответствующие изменения в федеральное законодательство (Федеральный 
закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»).

 6.26. 

В целях формирования общего международного научно-образовательного 
пространства в арктическом регионе и с целью сохранения нематериального 
культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, необходимо 
консолидировать, структурировать и активно использовать все виды знаний, как 
научное, так и «традиционное знание» об окружающем мире, с этой целью:

 6.26.1.  Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Поощрять привлечение населения (индивидуальных граждан и национальные 
объединения) для участия в научно-исследовательских проектах;

 6.26.2.  Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Рекомендовать объявление специальных конкурсов, в том числе, совместных 
международных, для комплексных проектов с использованием элементов «гражданской 
науки»;

 6.26.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Способствовать трансляции научного знания в образовательное пространство в самых 
современных формах, с использованием технических возможностей компьютерных 
и гуманитарных наук, при сохранении культурного многообразия и учитывая все 
особенности восприятия окружающей среды коренным и местным населением 
циркумполярных территорий;

 6.26.4. Уровень применения: ПРИКЛАДНОЙ Уровень охвата: МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Использовать имеющиеся в открытом доступе научно- образовательные ресурсы, в том 
числе международные, на национальных языках для просветительской, образовательной 
и воспитательной деятельности в детско-юношеской и молодежной среде с целью 
воспитания мультикультурного, бережного и стратегически направленного отношения 
к окружающей среде северных территорий.

Для реализации этой цели и задач предлагается использовать потенциал консорциума 
«Сибирская Сеть по изучению изменений окружающей среды SecNet».
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

A) Комплексная безопасность в Арктике

 7.1. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях повышения эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Арктической зоне Российской 
Федерации предлагается обеспечить сопряжение системы-112 с имеющимися 
внешними информационными системами.

 7.2. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях повышения уровня обеспечения техногенной, природной и экологической 
безопасности, с учетом сложившегося распределения ответственности между 
государственными структурами, предлагается организовать три основных вида 
мониторинга (мониторинг техногенных опасностей и воздействий; мониторинг опасных 
явлений и процессов; экологический мониторинг) в единый комплексный мониторинг 
и рассмотреть возможность его построения на базе элементов общегосударственных и 
ведомственных систем мониторинга, а именно:

 - Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС);

 - Единая государственная автоматизированная система экологического мониторинга 
(ЕГСЭМ);

 - Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной 
обстановки (ЕГАСКРО);

 - Единая система выявления и оценки масштабов и последствий применения ОМП 
(ЕСВОП);

 - Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Российской 
Федерации (СНЛК);

 - Государственная система мониторинга состояния окружающей среды, её загрязнения 
(ОГСНК);

 - Автоматизированная система наблюдения и контроля за загрязнением окружающей 
среды (АНКОС-АГ) на базе автоматизированных станций контроля атмосферных 
загрязнений (АСКЗА-Г);

 - Автоматизированная система контроля радиационной обстановки на АЭС  
(АСК-РО);

 - Автоматизированная информационно-управляющая система «Всероссийской 
службы медицины катастроф» (АИУС ВСМК);
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 - Автоматизированная информационная система «Социально-гигиенический 
мониторинг» Роспотребнадзора;

 - Другие структуры подобного характера в соответствии с Методическими 
рекомендациями по построению и развитию АПК «Безопасный город» в субъектах 
Российской Федерации, утвержденными заместителем Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, заместителем Председателя Межведомственной 
комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-
программного комплекса технических средств «Безопасный город», 08 декабря 
2016 года».

Государственная информационная система «Платформа сбора данных», разработанная 
Минцифры России.

 7.3. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях повышения уровня безопасности и исключения экономических, социальных 
и экологических издержек государства, корпораций, обусловленных разрозненным 
природопользованием корпораций предлагается разработать правила комплексного 
освоения природно-ресурсного потенциала территории в границах АЗРФ, 
предусматривающие проектное взаимодействие корпораций (с участием органов 
государственной исполнительной власти) в области организации безопасности, 
транспорта, рационального использования ресурсной базы.

 7.4. Уровень применения: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях повышений уровня комплексной безопасности предлагается создать 
систему государственной научно-технологической, экологической, экономической и 
социогуманитарной экспертизы применяемых технологий при реализации крупных 
проектов в арктической и субарктической зонах.

 7.5. Уровень применения: НОРМАТИВНЫЙ Уровень охвата: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В целях повышения уровня обеспечения безопасности на объектах образования 
предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности исключения требования о 
применении в условиях труднодоступной малонаселенной сельской местности кнопки 
тревожной сигнализации на подведомственных органу управления в сфере образования 
объектах (что в том числе приведет к оптимизации расходов регионального бюджета 
на указанные цели, обеспечению эффективности использования бюджетных средств), 
а именно в рамках совершенствования соответствующего нормативно-правового 
регулирования, исходя из сложившегося практического правоприменения, с учетом 
рациональности применения требований безопасности, исходя из региональных  
особенностей (труднодоступность местностей, обуславливающая высокозатратность 
обслуживания систем передачи тревожных сообщений, наличие установленной 
пограничной зоны в Арктических регионах РФ), рассмотреть исключение на 
федеральном уровне указанного требования к расположенным в сельской местности 
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объектам образования, а также необходимость установления дифферениированных 
требований в целом к обеспечению антитеррористической защищенности социальных 
объектов.

В соответствии с п. 2 ч. бст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в 
том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации. При этом охрана здоровья обучающихся

включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок обеспечения безопасности в образовательных организациях регламентирован, 
прежде всего, Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 
года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 
нормами Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58485-2019 
«Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг 
на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций. Общие требования», требования к помещениям образовательных 
организаций установлены Сводом правил СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 
Общественные здания и сооружения».

Вместе с тем, как показывает практика, возможность реализации содержащихся в 
указанных документах требований зависит от места расположения образовательной 
организации, что обусловлено недоступностью охранных услуг в удаленных 
и труднодоступных населенных пунктах, невозможностью эффективного 
функционирования в образовательных организациях, расположенных в таких 
населенных пунктах, каналов передачи тревожных сообщений в силу существенной 
удаленности подразделений правоохранительных органов от образовательной 
организации.

Органами власти регионов в сфере образования обозначается проблематика, 
заключающаяся в невозможности реализации требования по оснащению объектов 
образования в сельской труднодоступной местности (независимо от присвоенной 
категории опасности) системами передачи тревожных сообщений в подразделения 
войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с поддержанием их в 
исправном состоянии.
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