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Утверждены 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 5 марта 2020 г. N 164 

  

ОСНОВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В АРКТИКЕ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

  

I. Общие положения 
  

1. Настоящие Основы являются документом стратегического планирования в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (далее - национальная 

безопасность) и разработаны в целях защиты национальных интересов Российской 

Федерации в Арктике. Настоящими Основами определяются цели, основные направления и 

задачи, а также механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в 

Арктике. 

2. Нормативно-правовую базу настоящих Основ составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, Концепция внешней политики Российской Федерации, Основы государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, а также 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

3. В настоящих Основах используются следующие понятия: 

а) Арктика - северная полярная область Земли, включающая северные окраины Евразии 

и Северной Америки (кроме центральной и южной частей полуострова Лабрадор), остров 

Гренландия (кроме южной части), моря Северного Ледовитого океана (кроме восточной и 

южной частей Норвежского моря) с островами, а также прилегающие части Атлантического 

и Тихого океанов; 

б) Арктическая зона Российской Федерации - сухопутные территории, определенные 

Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. N 296 "О сухопутных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации", а также прилегающие к этим 

территориям внутренние морские воды, территориальное море, исключительная 

экономическая зона и континентальный шельф Российской Федерации. 

4. Государственная политика Российской Федерации в Арктике осуществляется с 

учетом национальных приоритетов Российской Федерации. 

5. Основными национальными интересами Российской Федерации в Арктике являются: 

а) обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации; 

б) сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного 

партнерства; 

в) обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической 

зоны Российской Федерации; 

г) развитие Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической 

ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста 

Российской Федерации; 

д) развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом 

рынке национальной транспортной коммуникации Российской Федерации; 

е) охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Арктической зоны Российской Федерации (далее - малочисленные народы). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=347129&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D41&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=358824&dst=100275&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=347129&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100275%3Bindex%3D41&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=191669&dst=100256&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=347129&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100256%3Bindex%3D41&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=207990&dst=100163&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=347129&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100163%3Bindex%3D41&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=210967&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=347129&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D41&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=358026&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=347129&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D41&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=347187&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=347129&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D44&date=06.05.2021
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II. Оценка состояния национальной безопасности в Арктике 
  

6. Реализация государственной политики Российской Федерации в Арктике по 

состоянию на 2020 год обеспечила: 

а) создание нормативно-правовой базы и необходимых организационных условий для 

защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике; 

б) создание условий для реализации на территории Арктической зоны Российской 

Федерации крупных экономических проектов; 

в) начало работ по созданию комплексной инфраструктуры Северного морского пути, 

системы гидрометеорологического, гидрографического и навигационного обеспечения 

судоходства в его акватории, модернизации ледокольного флота; 

г) расширение применения особых режимов природопользования и охраны 

окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации; 

д) активизацию взаимовыгодного сотрудничества Российской Федерации с 

арктическими государствами на основе международного права; 

е) создание группировки войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в Арктической зоне Российской Федерации, способной обеспечить военную 

безопасность в различных военно-политических условиях; 

ж) создание активно функционирующей системы береговой охраны Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации в Арктической зоне Российской Федерации. 

7. Основными угрозами национальной безопасности в Арктике являются: 

а) сокращение численности населения Арктической зоны Российской Федерации; 

б) низкий уровень развития социальной, транспортной и информационно-

коммуникационной инфраструктуры сухопутных территорий Арктической зоны Российской 

Федерации, в том числе в местах традиционного проживания малочисленных народов; 

в) низкие темпы геологического изучения перспективных минерально-сырьевых 

центров Арктической зоны Российской Федерации; 

г) отсутствие системы государственной поддержки хозяйствующих субъектов, 

обеспечивающей снижение издержек и рисков при реализации экономических проектов в 

Арктической зоне Российской Федерации; 

д) несоблюдение сроков создания инфраструктуры Северного морского пути, 

строительства судов ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов; 

е) низкие темпы создания наземных транспортных средств и авиационной техники для 

работы в природно-климатических условиях Арктики (далее - арктические условия), 

развития отечественных технологий, необходимых для освоения Арктики; 

ж) неготовность системы мониторинга окружающей среды, размещенной в 

Арктической зоне Российской Федерации, к экологическим вызовам. 

8. Основными вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике 

являются: 

а) попытки ряда иностранных государств пересмотреть базовые положения 

международных договоров, регулирующих хозяйственную и иную деятельность в Арктике, и 

создать системы национального правового регулирования без учета таких договоров и 

региональных форматов сотрудничества; 

б) незавершенность международного правового разграничения морских пространств в 

Арктике; 

в) воспрепятствование осуществлению Российской Федерацией законной 

хозяйственной или иной деятельности в Арктике со стороны иностранных государств и (или) 

международных организаций; 

г) наращивание иностранными государствами военного присутствия в Арктике и 

возрастание конфликтного потенциала в регионе; 

д) дискредитация деятельности Российской Федерации в Арктике. 
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III. Цели, основные направления и задачи государственной 

политики Российской Федерации в Арктике 
  

9. Целями государственной политики Российской Федерации в Арктике являются: 

а) повышение качества жизни населения Арктической зоны Российской Федерации, в 

том числе лиц, относящихся к малочисленным народам; 

б) ускорение экономического развития территорий Арктической зоны Российской 

Федерации и увеличение их вклада в экономический рост страны; 

в) охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочисленных народов; 

г) осуществление взаимовыгодного сотрудничества и мирное разрешение всех споров в 

Арктике на основе международного права; 

д) защита национальных интересов Российской Федерации в Арктике, в том числе в 

экономической сфере. 

10. Основными направлениями реализации государственной политики Российской 

Федерации в Арктике являются: 

а) социальное и экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, а 

также развитие ее инфраструктуры; 

б) развитие науки и технологий в интересах освоения Арктики; 

в) охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 

г) развитие международного сотрудничества; 

д) обеспечение защиты населения и территорий Арктической зоны Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

е) обеспечение общественной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации; 

ж) обеспечение военной безопасности Российской Федерации; 

з) защита и охрана государственной границы Российской Федерации. 

11. Основными задачами в сфере социального развития Арктической зоны Российской 

Федерации являются: 

а) обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи, качественного 

дошкольного, начального общего и основного общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования, услуг в сфере культуры, физической культуры и 

спорта в населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях, в том числе в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов; 

б) обеспечение граждан доступным, современным и качественным жильем, повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение жилищных условий лиц, ведущих 

кочевой и полукочевой образ жизни, относящихся к малочисленным народам; 

в) ускоренное развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, в которых 

расположены органы и организации, выполняющие функции в области обеспечения 

национальной безопасности и (или) функции базы для развития минерально-сырьевых 

центров, реализации экономических и (или) инфраструктурных проектов в Арктике; 

г) создание системы государственной поддержки завоза в населенные пункты, 

расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других жизненно 

необходимых товаров в целях обеспечения доступных цен на такие товары для граждан и 

хозяйствующих субъектов; 

д) обеспечение круглогодичных магистральных, межрегиональных и местных 

(региональных) авиаперевозок по доступным ценам; 

е) обеспечение выполнения государством принятых на себя обязательств по 

предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей; 
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ж) пропаганда здорового образа жизни, в том числе внедрение корпоративных 

программ по укреплению здоровья на рабочем месте. 

12. Основными задачами в сфере экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации являются: 

а) государственная поддержка предпринимательской деятельности, в том числе 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания 

привлекательных условий для осуществления частных инвестиций и обеспечения их 

экономической эффективности; 

б) расширение участия частных инвесторов в реализации инвестиционных проектов на 

арктическом шельфе при сохранении со стороны государства контроля за их реализацией; 

инфраструктурное обустройство минерально-сырьевых центров, логистически связанных с 

Северным морским путем; 

в) наращивание за счет государственных и частных инвестиций объемов геолого-

разведочных работ при освоении месторождений углеводородного сырья и твердых 

полезных ископаемых; стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов 

углеводородного сырья, повышения коэффициентов извлечения нефти и газа, глубокой 

переработки нефти, производства сжиженного природного газа и газохимической 

продукции; 

г) создание условий для повышения эффективности освоения и добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, стимулирование производства рыбной продукции с 

высокой добавленной стоимостью и развития аквакультуры; 

д) интенсификация лесовосстановления, стимулирование развития лесной 

инфраструктуры и глубокой переработки лесных ресурсов; 

е) стимулирование местного производства сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия; 

ж) развитие круизного, этнического, экологического и промышленного туризма; 

з) сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования, народных промыслов 

и ремесел, способствующих обеспечению занятости и развитию самозанятости лиц, 

относящихся к малочисленным народам; 

и) обеспечение доступа лиц, относящихся к малочисленным народам, к природным 

ресурсам, необходимым для ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности; 

к) развитие механизмов участия лиц, относящихся к малочисленным народам, и их 

уполномоченных представителей в принятии решений по вопросам осуществления 

промышленной деятельности в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности; 

л) приведение системы среднего профессионального и высшего образования в 

Арктической зоне Российской Федерации в соответствие с прогнозом потребности в 

квалифицированных кадрах; 

м) оказание государственной поддержки экономически активному населению России, 

готовому к переезду (переселению) в Арктическую зону Российской Федерации в целях 

осуществления трудовой деятельности. 

13. Основными задачами в сфере развития инфраструктуры Арктической зоны 

Российской Федерации являются: 

а) формирование ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов в 

составе, необходимом и достаточном для обеспечения круглогодичного, безопасного, 

бесперебойного и экономически эффективного судоходства в акваториях Северного 

морского пути и других морских транспортных коридоров; 

б) создание системы контроля за обеспечением безопасности судоходства, управлением 

транспортными потоками в районах интенсивного движения судов в Арктической зоне 
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Российской Федерации, в том числе реализация комплекса мер по 

гидрометеорологическому, навигационному и гидрографическому обеспечению; 

в) создание эффективной системы предупреждения и ликвидации (минимизации) 

последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на всей протяженности Северного 

морского пути и других морских транспортных коридоров; 

г) строительство и модернизация морских портов в акваториях Северного морского 

пути и других морских транспортных коридоров; 

д) расширение возможностей судоходства по рекам Арктической зоны Российской 

Федерации, включая проведение дноуглубительных работ, обустройство портов и 

портопунктов; 

е) строительство железнодорожных магистралей, обеспечивающих вывоз продукции из 

регионов европейской и азиатской частей страны по Северному морскому пути; 

ж) расширение сети аэропортов и посадочных площадок; 

з) обеспечение транспортной доступности населенных пунктов, не имеющих связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования; 

и) развитие системы и средств постоянного комплексного космического мониторинга 

Арктики, независимых от иностранных технологий и средств информационного 

обеспечения; 

к) совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

позволяющей оказывать услуги связи населению и хозяйствующим субъектам на всей 

территории Арктической зоны Российской Федерации, в том числе прокладка подводных 

волоконно-оптических линий связи по трассе Северного морского пути; 

л) развитие системы энергоснабжения, модернизация объектов локальной генерации, 

расширение использования возобновляемых источников энергии, сжиженного природного 

газа и местного топлива. 

14. Основными задачами в сфере развития науки и технологий в интересах освоения 

Арктики являются: 

а) наращивание деятельности по проведению фундаментальных и прикладных 

исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития, а также 

по осуществлению комплексных экспедиционных исследований в Арктике; 

б) разработка и внедрение технологий, имеющих критически важное значение для 

освоения Арктики, в том числе для решения задач в области обороны и обеспечения 

общественной безопасности, разработка материалов и техники для применения в 

арктических условиях; 

в) расширение деятельности по проведению исследований опасных природных и 

природно-техногенных явлений в Арктике, разработка и внедрение современных методов и 

технологий прогнозирования таких явлений в условиях меняющегося климата, а также 

методов и технологий снижения угроз жизнедеятельности человека; 

г) разработка и применение эффективных инженерно-технических решений в целях 

предотвращения повреждения элементов инфраструктуры вследствие глобальных 

климатических изменений; 

д) разработка и развитие технологий сбережения здоровья и увеличения 

продолжительности жизни населения в арктических условиях; 

е) развитие научно-исследовательского флота Российской Федерации. 

15. Основными задачами в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности являются: 

а) развитие на научной основе сети особо охраняемых природных территорий и 

акваторий в целях сохранения экологических систем и их адаптации к изменениям климата; 

б) обеспечение сохранения объектов животного и растительного мира Арктики, охрана 

редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов; 

в) продолжение работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде; 
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г) совершенствование системы мониторинга окружающей среды, использование 

современных информационно-коммуникационных технологий и систем связи для 

осуществления измерений со спутников, морских и ледовых платформ, научно-

исследовательских судов, наземных пунктов и из обсерваторий; 

д) внедрение лучших доступных технологий, обеспечение минимизации выбросов в 

атмосферный воздух, сбросов в водные объекты загрязняющих веществ и снижения иных 

видов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности; 

е) обеспечение рационального природопользования, в том числе в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 

народов; 

ж) развитие комплексной системы обращения с отходами всех классов опасности, 

строительство современных экологически чистых мусороперерабатывающих комплексов; 

з) реализация комплекса мер по исключению попадания в Арктическую зону 

Российской Федерации токсичных веществ, возбудителей инфекционных заболеваний и 

радиоактивных веществ. 

16. Основными задачами в сфере развития международного сотрудничества являются: 

а) укрепление добрососедских отношений с арктическими государствами на 

двусторонней основе и в рамках многосторонних региональных форматов сотрудничества, в 

том числе Арктического совета, прибрежной арктической "пятерки" и Совета 

Баренцева/Евроарктического региона, наращивание международного экономического, 

научно-технологического, культурного и приграничного сотрудничества, а также 

взаимодействия в области исследования глобальных климатических изменений, охраны 

окружающей среды и эффективного освоения природных ресурсов с соблюдением высоких 

экологических стандартов; 

б) закрепление за Арктическим советом роли ключевого регионального объединения, 

координирующего международную деятельность в регионе; 

в) обеспечение российского присутствия на архипелаге Шпицберген на условиях 

равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Норвегией и другими государствами - 

участниками Договора о Шпицбергене от 9 февраля 1920 г.; 

г) сохранение взаимодействия с арктическими государствами по вопросу разграничения 

континентального шельфа в Северном Ледовитом океане с учетом национальных интересов 

Российской Федерации, на основе норм международного права и достигнутых 

договоренностей; 

д) содействие наращиванию усилий арктических государств по созданию единой 

региональной системы поиска и спасания, предотвращения техногенных катастроф и 

ликвидации их последствий, а также по координации спасательных сил; 

е) активное привлечение арктических и внерегиональных государств к 

взаимовыгодному экономическому сотрудничеству в Арктической зоне Российской 

Федерации; 

ж) содействие малочисленным народам в осуществлении приграничного 

сотрудничества, культурных контактов и контактов в сфере хозяйственной деятельности с 

родственными народами и этническими группами, проживающими за пределами Российской 

Федерации, а также содействие участию малочисленных народов в осуществлении 

международного сотрудничества по вопросам этнокультурного развития в рамках 

межгосударственных контактов и в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации; 

з) доведение результатов деятельности Российской Федерации в Арктике до сведения 

широкой международной общественности. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=INT&n=15099&REFFIELD=134&REFDST=100120&REFDOC=347129&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D149&date=06.05.2021
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17. Основными задачами в сфере обеспечения защиты населения и территорий 

Арктической зоны Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера являются: 

а) осуществление научно-технического, нормативно-правового и методического 

сопровождения деятельности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

на водных объектах в арктических условиях; 

б) развитие арктических комплексных аварийно-спасательных центров и пожарно-

спасательных подразделений для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на водном и 

материковом пространстве, совершенствование их структуры, состава, материально-

технического обеспечения и инфраструктуры базирования, комплектование новыми 

образцами техники, оборудованием и экипировкой с учетом решаемых в арктических 

условиях задач; 

в) авиационное обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в арктических условиях. 

18. Основными задачами в сфере обеспечения общественной безопасности в 

Арктической зоне Российской Федерации являются: 

а) приведение структуры органов внутренних дел Российской Федерации и войск 

национальной гвардии Российской Федерации в Арктической зоне Российской Федерации и 

численности их сотрудников в соответствие с задачами в сфере обеспечения общественной 

безопасности, создание и модернизация соответствующей инфраструктуры, в том числе 

обеспечение жилищного строительства; 

б) повышение активности участия граждан в охране общественного порядка, 

пропаганда добровольного участия граждан в мероприятиях по охране общественного 

порядка, расширение деятельности общественных объединений правоохранительной 

направленности, в первую очередь в таких отдаленных местностях, в которых отсутствуют 

силы правопорядка либо требуется их присутствие; 

в) выработка мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, 

связанных с хищением бюджетных средств, выделяемых на развитие Арктической зоны 

Российской Федерации; 

г) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, влекущих 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, снижение тяжести их последствий. 

19. Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации в Арктике являются: 

а) выполнение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение применения 

военной силы в отношении России, защиту ее суверенитета и территориальной целостности; 

б) повышение боевых возможностей группировок войск (сил) общего назначения 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

в Арктической зоне Российской Федерации и поддержание их боевого потенциала на уровне, 

гарантирующем решение задач по отражению агрессии против Российской Федерации и ее 

союзников; 

в) совершенствование системы комплексного контроля за воздушной, надводной и 

подводной обстановкой в Арктической зоне Российской Федерации; 

г) создание и модернизация объектов военной инфраструктуры, обеспечение 

жизнедеятельности группировок войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. 

20. Основными задачами в сфере защиты и охраны государственной границы 

Российской Федерации являются: 

а) повышение качества государственного управления пограничной деятельностью на 

основе развития информационных технологий, позволяющих обеспечить мониторинг 
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обстановки в морских пространствах и на морском побережье, ее ситуационный анализ и 

выработку согласованных решений; 

б) развитие сотрудничества с пограничными ведомствами (береговыми охранами) 

иностранных государств; 

в) совершенствование пограничной инфраструктуры, обустройство пунктов пропуска 

через государственную границу Российской Федерации в сроки, соответствующие срокам 

реализации инвестиционных проектов; 

г) техническое переоснащение пограничных органов, строительство современных судов 

ледового класса с авиационным комплексом и обновление парка воздушных судов; 

д) наращивание возможностей федеральной системы разведки и контроля воздушного 

пространства Российской Федерации; 

е) завершение работы по обновлению системы исходных линий, от которых 

отсчитывается ширина территориального моря Российской Федерации и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации в Арктике. 

21. Выполнение задач, предусмотренных настоящими Основами, осуществляется 

органами государственной власти и органами местного самоуправления совместно с 

хозяйствующими субъектами, институтами гражданского общества в соответствии с 

законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

  

IV. Основные механизмы реализации государственной политики 

Российской Федерации в Арктике 
  

22. Основными механизмами реализации государственной политики Российской 

Федерации в Арктике являются: 

а) издание нормативных правовых актов, регулирующих экономическую и иную 

деятельность в Арктической зоне Российской Федерации; 

б) совершенствование государственного управления в части, касающейся развития 

Арктической зоны Российской Федерации; 

в) разработка и реализация стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, стратегии 

развития арктического туризма в Российской Федерации; 

г) приведение документов стратегического планирования, разработанных в рамках 

целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования на уровне субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, а также отраслевых документов 

стратегического планирования в соответствие с настоящими Основами; 

д) создание единой статистической и информационно-аналитической системы в целях 

осуществления мониторинга социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации и управления ее социально-экономическим развитием. 

23. Общее руководство реализацией государственной политики Российской Федерации 

в Арктике осуществляет Президент Российской Федерации. 

24. Координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации государственной 

политики Российской Федерации в Арктике, а также мониторинг ее реализации 

осуществляет Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. 

25. Реализация настоящих Основ осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе за счет средств, предусмотренных на 

реализацию государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации", а также за счет внебюджетных средств. 

 

V. Основные показатели эффективности реализации 

государственной политики Российской Федерации в Арктике 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=366065&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100152&REFDOC=347129&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D184&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=381261&dst=100017&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100157&REFDOC=347129&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100017%3Bindex%3D189&date=06.05.2021
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26. Основными показателями, характеризующими эффективность реализации 

государственной политики Российской Федерации в Арктике, являются: 

а) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Арктической зоне Российской 

Федерации; 

б) коэффициент миграционного прироста населения Арктической зоны Российской 

Федерации; 

в) уровень безработицы в Арктической зоне Российской Федерации, рассчитываемый в 

соответствии с методологией Международной организации труда; 

г) количество рабочих мест на новых предприятиях, расположенных на территории 

Арктической зоны Российской Федерации; 

д) средняя заработная плата работников организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Арктической зоны Российской Федерации; 

е) доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств на территории 

Арктической зоны Российской Федерации; 

ж) доля валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне 

Российской Федерации, в суммарном валовом региональном продукте субъектов Российской 

Федерации; 

з) доля добавленной стоимости высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

экономики в валовом региональном продукте, произведенном в Арктической зоне 

Российской Федерации; 

и) доля инвестиций в основной капитал, осуществляемых на территории Арктической 

зоны Российской Федерации, в суммарных инвестициях в основной капитал в Российской 

Федерации; 

к) доля внутренних затрат на научные исследования и разработки, а также затрат 

организаций на технологические инновации, осуществляемых на территории Арктической 

зоны Российской Федерации, в суммарных внутренних затратах на научные исследования и 

разработки, а также в затратах организаций на технологические инновации в Российской 

Федерации; 

л) доля инвестиций в основной капитал, осуществляемых в целях охраны и 

рационального использования природных ресурсов, в суммарных инвестициях в основной 

капитал, осуществляемых на территории Арктической зоны Российской Федерации; 

м) доля сырой нефти (включая газовый конденсат) и горючего природного газа, 

добытых в Арктической зоне Российской Федерации, в суммарном объеме сырой нефти 

(включая газовый конденсат) и горючего природного газа, добытых в Российской 

Федерации; 

н) объем производства сжиженного природного газа в Арктической зоне Российской 

Федерации; 

о) объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути, в том числе 

транзитных перевозок; 

п) доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в общем 

количестве вооружения, военной и специальной техники в Арктической зоне Российской 

Федерации. 

27. Значения показателей, предусмотренных пунктом 26 настоящих Основ, будут 

определены в стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года. 

28. Реализация государственной политики Российской Федерации в Арктике позволит 

обеспечить: 

а) устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации; 
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б) опережающий общероссийские темпы рост качества жизни и доходов населения 

Арктической зоны Российской Федерации, в том числе лиц, относящихся к малочисленным 

народам; 

в) рост валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне 

Российской Федерации, создание новых рабочих мест; 

г) увеличение объема национальных и международных перевозок грузов по Северному 

морскому пути; 

д) охрану окружающей среды в Арктике, защиту исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочисленных народов; 

е) достижение высокого уровня сотрудничества с арктическими государствами, 

способствующего сохранению Арктики в качестве территории мира, стабильности и 

взаимовыгодного партнерства; 

ж) недопущение военных действий против Российской Федерации в Арктике. 
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Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 26 октября 2020 г. N 645 

  

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

  

I. Общие положения 
  

1. Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (далее - национальная 

безопасность), разработанным в целях реализации Основ государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года (далее - Основы государственной 

политики в Арктике) и определяющим меры, направленные на выполнение основных задач 

развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, а также этапы и 

ожидаемые результаты реализации этих мер. 

2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, Концепция внешней политики Российской Федерации, Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации, Основы государственной политики 

регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, указы Президента 

Российской Федерации от 2 мая 2014 г. N 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны 

Российской Федерации", от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 г. N 474 

"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

3. В настоящей Стратегии понятия Арктика и Арктическая зона Российской Федерации 

(далее - Арктическая зона) используются в тех же значениях, что и в Основах 

государственной политики в Арктике. 

4. Особенности Арктической зоны, определяющие специальные подходы к ее 

социально-экономическому развитию и обеспечению национальной безопасности в Арктике, 

состоят в следующем: 

а) экстремальные природно-климатические условия, крайне низкие плотность 

населения и уровень развития транспортной и социальной инфраструктуры; 

б) высокая чувствительность экологических систем к внешним воздействиям, особенно 

в местах проживания коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - 

малочисленные народы); 

в) климатические изменения, способствующие возникновению как новых 

экономических возможностей, так и рисков для хозяйственной деятельности и окружающей 

среды; 

г) устойчивая географическая, историческая и экономическая связь с Северным 

морским путем; 

д) неравномерность промышленно-хозяйственного освоения отдельных территорий 

Арктической зоны, ориентированность экономики на добычу природных ресурсов, их вывоз 

в промышленно развитые субъекты Российской Федерации и экспорт; 

е) высокая ресурсоемкость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения, 

их зависимость от поставок топлива, продовольствия и иных жизненно необходимых 

товаров из различных субъектов Российской Федерации; 
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=207990&dst=100013&field=134&date=11.01.2022
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ж) рост конфликтного потенциала в Арктике. 

  

II. Оценка состояния развития Арктической зоны и состояния 

национальной безопасности 
  

5. Значение Арктической зоны в социально-экономическом развитии Российской 

Федерации и обеспечении ее национальной безопасности обусловлено следующим: 

а) Арктическая зона обеспечивает добычу более 80 процентов горючего природного 

газа и 17 процентов нефти (включая газовый конденсат) в Российской Федерации; 

б) реализация в Арктической зоне крупнейших экономических (инвестиционных) 

проектов обеспечивает формирование спроса на высокотехнологичную и наукоемкую 

продукцию, а также стимулирует производство такой продукции в различных субъектах 

Российской Федерации; 

в) континентальный шельф Российской Федерации в Арктике (далее - континентальный 

шельф), по оценкам экспертов, содержит более 85,1 трлн. куб. метра горючего природного 

газа, 17,3 млрд. тонн нефти (включая газовый конденсат) и является стратегическим 

резервом развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации; 

г) значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, 

используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать в 

результате климатических изменений; 

д) вероятность наступления в результате антропогенного воздействия и (или) 

климатических изменений в Арктической зоне событий, имеющих неблагоприятные 

экологические последствия, создает глобальные риски для хозяйственной системы, 

окружающей среды и безопасности Российской Федерации и мира в целом; 

е) в Арктической зоне проживает 19 малочисленных народов, располагаются объекты 

их историко-культурного наследия, имеющие историческую и культурную ценность 

общемирового значения; 

ж) в Арктической зоне располагаются объекты стратегических сил сдерживания в целях 

недопущения агрессии против Российской Федерации и ее союзников. 

6. В результате реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года: 

а) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Арктической зоне 

увеличилась с 70,65 года в 2014 году до 72,39 года в 2018 году; 

б) миграционный отток населения из Арктической зоны в период с 2014 по 2018 год 

сократился на 53 процента; 

в) уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) снизился 

с 5,6 процента в 2017 году до 4,6 процента в 2019 году; 

г) доля валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне, в 

суммарном валовом региональном продукте субъектов Российской Федерации увеличилась с 

5 процентов в 2014 году до 6,2 процента в 2018 году; 

д) доля средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, осуществляемых в Арктической зоне, увеличилась с 5,5 

процента в 2014 году до 7,6 процента в 2019 году; 

е) объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути вырос с 4 млн. тонн в 

2014 году до 31,5 млн. тонн в 2019 году; 

ж) доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в общем числе таких 

хозяйств в Арктической зоне увеличилась с 73,9 процента в 2016 году до 81,3 процента в 

2019 году; 

з) доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в 

Арктической зоне увеличилась с 41 процента в 2014 году до 59 процентов в 2019 году. 
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7. Основными опасностями, вызовами и угрозами, формирующими риски для развития 

Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, остаются: 

а) интенсивное потепление климата в Арктике, происходящее в 2 - 2,5 раза быстрее, 

чем в целом на планете; 

б) снижение естественного прироста населения, миграционный отток и, как следствие, 

сокращение численности населения; 

в) отставание значений показателей, характеризующих качество жизни в Арктической 

зоне, от общероссийских или средних по субъектам Российской Федерации значений, в том 

числе в части, касающейся ожидаемой продолжительности жизни при рождении, смертности 

лиц трудоспособного возраста, младенческой смертности, доли автомобильных дорог 

общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, доли аварийного жилищного 

фонда, объема ввода в эксплуатацию жилья, доли обеспечения жилищного фонда всеми 

видами благоустройства; 

г) низкий уровень доступности качественных социальных услуг и благоустроенного 

жилья в населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях, в том числе в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 

народов; 

д) высокий уровень профессионального риска, обусловленный превышением 

нормативов условий труда, комплексным воздействием вредных и (или) опасных 

производственных факторов, неблагоприятными климатическими условиями, повышенный 

риск появления и развития профессиональных заболеваний; 

е) отсутствие системы государственной поддержки завоза в населенные пункты, 

расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других жизненно 

необходимых товаров, обеспечивающей возможность их реализации населению и 

хозяйствующим субъектам по доступным ценам; 

ж) низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, в том числе 

предназначенной для функционирования малой авиации и осуществления круглогодичных 

авиаперевозок по доступным ценам, высокая стоимость создания объектов такой 

инфраструктуры; 

з) низкая конкурентоспособность субъектов предпринимательской деятельности, 

обусловленная значительными издержками, в том числе в связи с необходимостью 

предоставления гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

и) несоответствие системы среднего профессионального и высшего образования в 

Арктической зоне потребности экономики и социальной сферы в квалифицированных и 

высококвалифицированных кадрах; 

к) отставание сроков развития инфраструктуры Северного морского пути, 

строительства судов ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов от 

сроков реализации экономических проектов в Арктической зоне; 

л) отсутствие системы экстренной эвакуации и оказания медицинской помощи членам 

экипажей морских судов в акватории Северного морского пути; 

м) низкий уровень развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

недостаточность конкуренции в телекоммуникационной сфере; 

н) высокая доля локальной генерации электроэнергии на основе использования 

экономически неэффективного и экологически небезопасного дизельного топлива; 

о) снижение доли добавленной стоимости высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики в валовом региональном продукте Арктической зоны, слабое 

взаимодействие сектора научных исследований и разработок с реальным сектором 

экономики, разомкнутость инновационного цикла; 

п) низкий уровень инвестиций в основной капитал, осуществляемых в целях охраны и 

рационального использования природных ресурсов; 
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р) вероятность попадания в Арктическую зону из-за рубежа высокотоксичных и 

радиоактивных веществ, а также возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний; 

с) несоответствие темпов развития аварийно-спасательной инфраструктуры и системы 

общественной безопасности темпам роста хозяйственной деятельности в Арктической зоне; 

т) рост конфликтного потенциала в Арктике, требующий постоянного повышения 

боевых возможностей группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне. 

8. В 2019 году система государственного управления реорганизована с учетом вызовов, 

связанных с развитием Арктической зоны и обеспечением национальной безопасности: 

утвержден новый состав и расширены полномочия Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики, образовано Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, принято решение о расширении компетенции институтов развития 

Дальнего Востока на Арктическую зону. 

  

III. Цель реализации настоящей Стратегии 

и меры, направленные на выполнение основных задач развития 

Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности 
  

9. Целью реализации настоящей Стратегии является обеспечение национальных 

интересов Российской Федерации в Арктической зоне, а также достижение целей, 

определенных в Основах государственной политики в Арктике. 

10. Основные направления и задачи развития Арктической зоны и обеспечения 

национальной безопасности соответствуют основным направлениям реализации 

государственной политики Российской Федерации в Арктике и основным задачам развития 

Арктической зоны, перечисленным в Основах государственной политики в Арктике. 

11. Выполнение основных задач в сфере социального развития Арктической зоны 

обеспечивается путем реализации следующих мер: 

а) модернизация первичного звена здравоохранения, включая приведение материально-

технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных 

районных и районных больниц в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, 

дооснащение и переоснащение этих организаций, подразделений, больниц оборудованием, 

необходимым для оказания медицинской помощи; 

б) оснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, автомобильным и авиационным транспортом для доставки пациентов в 

медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также 

для доставки лекарственных препаратов в населенные пункты, расположенные в отдаленных 

местностях, в том числе в местах традиционного проживания малочисленных народов; 

в) совершенствование механизмов государственного финансирования оказания 

медицинской помощи с учетом низкой плотности населения в населенных пунктах и их 

транспортной удаленности; 

г) первоочередное обеспечение доступа медицинских организаций к сети "Интернет", 

обеспечение возможности оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий, а также развитие выездных форм оказания медицинской помощи, в том числе на 

маршрутах кочевий малочисленных народов; 

д) обеспечение утверждения стандартов оказания гражданам, проживающим в районах 

Крайнего Севера, медицинской помощи по отдельным заболеваниям, а также установления 

для медицинских организаций, их филиалов или подразделений, осуществляющих свою 

деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, отдельных 

нормативов численности медицинских работников и стандартов оснащения исходя из 

статистики заболеваемости и числа случаев медицинской эвакуации; 
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е) организация медицинского обеспечения плавания судов в акватории Северного 

морского пути, работы стационарных и плавучих морских платформ в акватории Северного 

Ледовитого океана; 

ж) развитие высокотехнологичной медицинской помощи; 

з) разработка мер профилактики заболеваний, в том числе инфекционных, и реализация 

комплекса мероприятий, направленных на формирование у граждан приверженности 

здоровому образу жизни, включая их мотивацию к переходу на здоровое питание и 

сокращение потребления алкогольной и табачной продукции; 

и) обеспечение социальной поддержки медицинских работников в целях устранения 

дефицита кадров; 

к) разработка схем оптимального размещения объектов социальной инфраструктуры, в 

том числе медицинских организаций, не относящихся к первичному звену здравоохранения, 

образовательных организаций, организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, в целях обеспечения доступности соответствующих услуг 

для населения с учетом демографических и кадровых прогнозов, транспортной доступности 

населенных пунктов и особенностей проживания малочисленных народов, а также 

модернизация объектов социальной инфраструктуры; 

л) повышение доступности качественного общего образования и обеспечение условий 

для организации дополнительного образования детей, в том числе в населенных пунктах, 

расположенных в удаленных местностях, и сельских населенных пунктах, развитие 

дистанционных образовательных технологий; 

м) совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере образования и 

создание условий для получения образования лицами, относящимися к малочисленным 

народам; 

н) развитие совместно с крупными и средними предприятиями сети профессиональных 

образовательных организаций, включая создание центров опережающей профессиональной 

подготовки и оснащение мастерских современной техникой в соответствии со стандартами 

"Ворлдскиллс"; 

о) поддержка программ развития федеральных университетов и иных образовательных 

организаций высшего образования, их интеграция с научными организациями и 

предприятиями; 

п) установление для Арктической зоны особенностей законодательства в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

р) устранение негативных последствий для окружающей среды хозяйственной и иной 

деятельности человека, рисков причинения вреда здоровью населения, обусловленных 

изменениями климата, изучение и оценка воздействия таких изменений на источники 

возникновения и пути распространения зависимых от них инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

с) обеспечение сохранения и популяризации культурного наследия, развития 

традиционной культуры, сохранения и развития языков малочисленных народов; 

т) оказание мер государственной поддержки, направленных на стимулирование 

посещения организаций культуры детьми, проживающими в населенных пунктах, 

расположенных в отдаленных местностях (в том числе в части, касающейся оплаты проезда 

детей), на организацию и проведение гастролей творческих коллективов и выездных 

выставок, обеспечение участия местных спортивных команд в межрегиональных и 

всероссийских спортивных мероприятиях, проведение в Арктической зоне общероссийских 

фестивалей и творческих проектов, а также крупных спортивных мероприятий; 

у) создание условий для увеличения доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, увеличение единовременной пропускной способности таких 

сооружений; 
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ф) совершенствование механизмов субсидирования магистральных, межрегиональных 

и местных (внутрирегиональных) авиаперевозок; 

х) формирование в населенных пунктах современной городской среды, в том числе 

посредством благоустройства общественных и дворовых пространств с учетом природно-

климатических особенностей Арктики и внедрения передовых цифровых и инженерных 

решений; 

ц) государственная поддержка жилищного строительства, в том числе деревянного 

домостроения, строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры в местах 

традиционного проживания малочисленных народов и в населенных пунктах, в которых 

расположены органы и организации, выполняющие функции в области обеспечения 

национальной безопасности и (или) функции базы для развития минерально-сырьевых 

центров, реализации экономических и (или) инфраструктурных проектов в Арктике; 

ч) обеспечение финансирования расходов, связанных с предоставлением жилищных 

субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей; 

ш) стимулирование участия государственных корпораций, компаний с 

государственным участием и частных инвесторов в создании и модернизации объектов 

социальной, жилищной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также в развитии 

инфраструктуры в местах традиционного проживания малочисленных народов и их 

традиционной хозяйственной деятельности; 

щ) определение системы социальных гарантий, предоставляемых гражданам 

Российской Федерации, которые работают и проживают в Арктической зоне; 

э) создание системы государственной поддержки завоза в населенные пункты, 

расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других жизненно 

необходимых товаров. 

12. Выполнение основных задач в сфере экономического развития Арктической зоны 

обеспечивается путем реализации следующих мер: 

а) внедрение в Арктической зоне специального экономического режима, 

способствующего переходу к экономике замкнутого цикла, осуществлению частных 

инвестиций в проведение геологоразведочных работ, созданию новых и модернизации 

действующих промышленных производств, развитию наукоемких и высокотехнологичных 

производств, разработке новых нефтегазовых провинций, месторождений твердых полезных 

ископаемых и трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, наращиванию объемов 

глубокой переработки нефти, производства сжиженного природного газа и газохимической 

продукции; 

б) предоставление инвесторам государственной поддержки при осуществлении ими 

капитальных вложений в объекты транспортной, энергетической и инженерной 

инфраструктуры, включая инфраструктуру систем газоснабжения, водоснабжения, 

трубопроводного транспорта и связи, необходимые для реализации новых инвестиционных 

проектов, отобранных или определенных в соответствии с порядками или критериями, 

установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

в) разработка и реализация программы государственной поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов; 

г) упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в целях 

осуществления экономической и иной не запрещенной законом деятельности; 

д) развитие цифровых сервисов для лиц, которым предоставляются в пользование 

лесные и рыбоводные участки; 

е) разработка и реализация программы геологического изучения Арктической зоны; 

ж) продолжение работы по подготовке материалов, необходимых для обоснования 

внешней границы континентального шельфа; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405125&dst=100011&field=134&date=11.01.2022
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з) создание и развитие новой модели реализации экономических проектов на 

континентальном шельфе, предусматривающей расширение участия частных инвесторов в 

таких проектах при сохранении со стороны государства контроля за их реализацией; 

и) оказание мер государственной поддержки, направленных на создание и развитие 

технологий освоения нефтяных и газовых месторождений (в том числе технологий, 

применяемых на континентальном шельфе), производства сжиженного природного газа, а 

также на обеспечение производства соответствующей промышленной продукции; 

к) стимулирование использования промышленной продукции российского 

производства при реализации новых экономических проектов; 

л) оказание государственной поддержки проектам по созданию и (или) модернизации 

рыбоперерабатывающих комплексов, предприятий рыбоводных и тепличных хозяйств, 

животноводческих комплексов; 

м) разработка и осуществление правовых и организационных мер по предотвращению 

незаконной добычи и реализации морских биологических ресурсов, а также по 

стимулированию реализации легально добытых морских биологических ресурсов; 

н) разработка механизма государственной поддержки интенсификации 

лесовосстановления, развития лесной инфраструктуры и глубокой переработки лесных 

ресурсов, развитие системы авиационной охраны лесов от пожаров; 

о) государственная поддержка строительства на территории Российской Федерации 

круизных судов арктического ледового класса и развития туристской инфраструктуры; 

п) приведение системы основных профессиональных образовательных программ и 

контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в 

образовательные организации, расположенные в Арктической зоне, в соответствие с 

прогнозной потребностью в квалифицированных и высококвалифицированных кадрах; 

р) систематическое оказание мер государственной поддержки экономически активному 

населению России, готовому к переезду (переселению) в Арктическую зону в целях 

осуществления трудовой деятельности. 

13. Выполнение основных задач в сфере развития инфраструктуры Арктической зоны 

обеспечивается путем реализации следующих мер: 

а) комплексное развитие инфраструктуры морских портов и морских судоходных путей 

в акваториях Северного морского пути, Баренцева, Белого и Печорского морей; 

б) создание штаба морских операций по управлению судоходством на протяжении всей 

акватории Северного морского пути; 

в) объединение транспортно-логистических услуг, оказываемых в акватории Северного 

морского пути, на основе цифровой платформы, предназначенной для безбумажного 

оформления мультимодальных перевозок пассажиров и грузов; 

г) строительство не менее пяти универсальных атомных ледоколов проекта 22220, трех 

атомных ледоколов проекта "Лидер", 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных 

судов различной мощности, трех гидрографических и двух лоцмейстерских судов; 

д) развитие системы профессионального образования и дополнительного образования с 

учетом необходимости развития Северного морского пути; 

е) разработка и утверждение программы строительства грузовых судов, используемых в 

целях торгового мореплавания, для реализации экономических проектов и строительства 

грузопассажирских судов для осуществления перевозок между морскими и речными 

портами в Арктической зоне; 

ж) строительство портов-хабов и создание российского контейнерного оператора в 

целях обеспечения международных и каботажных перевозок в акватории Северного 

морского пути; 

з) расширение возможностей судоходства по Беломоро-Балтийскому каналу, бассейнам 

рек Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, Обь, Енисей, Лена, Колыма и других рек 
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Арктической зоны, включая проведение дноуглубительных работ, обустройство портов и 

портопунктов; 

и) расширение использования сжиженного природного газа на морском и речном 

транспорте в акватории Северного морского пути, а также для энергообеспечения 

населенных пунктов; 

к) разработка схемы развития, строительство (реконструкция) аэропортовых 

комплексов и пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации 

одновременно с развитием инфраструктуры Северного морского пути и реализацией 

экономических проектов; 

л) разработка и внедрение инженерно-технических решений, обеспечивающих 

устойчивое функционирование инфраструктуры в условиях климатических изменений; 

м) строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в том 

числе в населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях; 

н) развертывание высокоэллиптической космической системы, обеспечивающей 

получение гидрометеорологических данных высокого временного разрешения по полярному 

региону Земли; 

о) создание и развитие на базе отечественного оборудования спутниковой группировки 

на высокоэллиптических орбитах, обеспечивающей спутниковую связь для пользователей в 

акватории Северного морского пути и на территориях севернее 70 градуса северной широты, 

а также требуемые качество и скорость работы автоматической идентификационной системы 

и систем дистанционного зондирования Земли; 

п) создание трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии 

связи с выходом локальных линий связи в крупнейшие порты и населенные пункты 

Арктической зоны; 

р) обеспечение радиационной безопасности морских портов при заходе и стоянке в них 

надводных кораблей и судов с ядерными энергетическими установками, судов атомного 

технологического обслуживания и плавучих энергоблоков атомных теплоэлектростанций; 

с) разработка и реализация механизма государственной поддержки проектов по 

повышению эффективности генерации электроэнергии, осуществляемых на изолированных 

и труднодоступных территориях и предусматривающих использование сжиженного 

природного газа, возобновляемых источников энергии и местного топлива; 

т) обеспечение малочисленных народов в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности мобильными источниками энергоснабжения и 

средствами связи. 

14. Выполнение основных задач в сфере развития науки и технологий в интересах 

освоения Арктики обеспечивается путем реализации следующих мер: 

а) выделение приоритетных направлений научно-технологического развития и 

наращивание деятельности по проведению фундаментальных и прикладных научных 

исследований в интересах освоения Арктики; 

б) разработка и внедрение технологий, имеющих критически важное значение для 

освоения Арктики, в том числе обеспечение создания новых функциональных и 

конструкционных материалов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности 

в арктических условиях, разработка наземных транспортных средств и авиационной техники 

для работы в природно-климатических условиях Арктики, разработка технологий 

сбережения здоровья и увеличения продолжительности жизни населения Арктической зоны; 

в) проведение комплексных экспедиционных исследований в Северном Ледовитом 

океане (включая батиметрические и гравиметрические работы, акустическое 

профилирование), выполнение гидрографических исследований для обеспечения 

безопасности мореплавания, а также долгосрочных гидрографических исследований, 

включая глубоководные, в целях изучения подводной среды; 
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г) разработка комплексного плана международных научных исследований (в том числе 

экспедиционных) состояния арктических экосистем, глобальных климатических изменений и 

изучения Арктики; 

д) развитие научно-исследовательского флота Российской Федерации, в том числе 

строительство дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы и научно-

исследовательских судов в целях изучения Арктики; 

е) создание научно-образовательных центров по приоритетным направлениям 

фундаментальных и прикладных научных исследований, осуществляемых в интересах 

освоения Арктики; 

ж) проведение мониторинга, оценки и прогнозирования развития науки и технологий в 

Арктической зоне. 

15. Выполнение основных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности осуществляется путем реализации следующих мер: 

а) создание особо охраняемых природных территорий, обеспечение соблюдения 

режима их особой охраны, включая внесение сведений о них в Единый государственный 

реестр недвижимости; 

б) адаптация экономики и инфраструктуры Арктической зоны к изменениям климата; 

в) выявление, оценка и учет объектов накопленного вреда окружающей среде и 

организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде; 

г) развитие единой системы государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий и систем связи; 

д) проведение работ в области гидрометеорологии, в том числе повышение плотности 

наблюдательной сети и технической оснащенности систем наблюдения за состоянием 

окружающей среды на основании рекомендаций Всемирной метеорологической 

организации; 

е) минимизация выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты 

загрязняющих веществ при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в 

Арктической зоне, а также установление мер государственной поддержки, направленных на 

внедрение при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в Арктической зоне 

наилучших доступных технологий; 

ж) предотвращение негативных экологических последствий при освоении природных 

ресурсов; 

з) развитие единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в целях осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов, в том числе в акваториях Северного морского пути и иных морских 

транспортных коридоров; 

и) предупреждение попадания в Арктическую зону из-за рубежа высокотоксичных и 

радиоактивных веществ, а также опасных микроорганизмов; 

к) проведение 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; 

л) проведение регулярной оценки влияния объектов использования атомной энергии, 

расположенных в Арктической зоне, на окружающую среду и население; 

м) обеспечение рационального использования попутного нефтяного газа в целях 

минимизации его сжигания; 

н) государственная поддержка деятельности в сфере обращения с отходами в 

Арктической зоне, совершенствование системы обращения с опасными отходами в 

Арктической зоне; 
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о) создание системы оперативного информирования органов государственной власти и 

населения о возникновении или увеличении рисков вредного воздействия наиболее опасных 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в связи с чрезвычайными ситуациями, 

обусловленными изменениями климата. 

16. Выполнение основных задач в сфере развития международного сотрудничества 

обеспечивается путем реализации следующих мер: 

а) осуществление многовекторной внешнеполитической деятельности, направленной на 

сохранение Арктики как территории мира, стабильности и взаимовыгодного сотрудничества; 

б) обеспечение взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами, в том числе на основе 

международных договоров, соглашений и конвенций, участницей которых она является; 

в) международно-правовое оформление внешней границы континентального шельфа и 

сохранение взаимодействия с арктическими государствами в целях защиты национальных 

интересов и реализации предусмотренных международными актами прав прибрежного 

государства в Арктике, в том числе касающихся разведки и разработки ресурсов 

континентального шельфа и установления его внешних границ; 

г) обеспечение российского присутствия на архипелаге Шпицберген на условиях 

равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Норвегией и другими государствами - 

участниками Договора о Шпицбергене от 9 февраля 1920 г.; 

д) содействие наращиванию усилий арктических государств по созданию единой 

региональной системы поиска и спасания, предотвращения техногенных катастроф и 

ликвидации их последствий, координация деятельности спасательных сил, обеспечение 

взаимодействия арктических государств в рамках Арктического форума береговых охран; 

е) разработка и реализация программ экономического и гуманитарного сотрудничества 

субъектов Российской Федерации, территории которых относятся к сухопутным 

территориям Арктической зоны, с регионами арктических государств; 

ж) активное участие российских государственных и общественных организаций в 

работе Арктического совета и других международных форумов, посвященных арктической 

проблематике; 

з) обеспечение эффективной работы Арктического совета под председательством 

Российской Федерации в 2021 - 2023 годах, включая продвижение совместных проектов, в 

том числе направленных на обеспечение устойчивого развития Арктики и сохранение 

культурного наследия малочисленных народов; 

и) содействие укреплению связей между коренными народами, проживающими на 

территории Арктической зоны, и коренными народами, проживающими на арктических 

территориях зарубежных государств, проведение соответствующих международных 

форумов; 

к) содействие всестороннему развитию молодого поколения малочисленных народов 

путем осуществления образовательных, гуманитарных и культурных обменов с молодежью 

других арктических государств; 

л) разработка общих принципов реализации в Арктической зоне инвестиционных 

проектов с участием иностранного капитала; 

м) организация мероприятий, направленных на привлечение иностранных инвесторов к 

участию в реализации в Арктической зоне экономических (инвестиционных) проектов; 

н) содействие укреплению значения Арктического экономического совета в качестве 

одного из центральных форумов по вопросам устойчивого развития Арктики; 

о) разработка и реализация российскими организациями совместно с зарубежными 

партнерами основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, 

касающихся развития и освоения Арктики; 

п) обеспечение реализации Соглашения по укреплению международного арктического 

научного сотрудничества; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=61401&date=11.01.2022
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р) создание и продвижение в сети "Интернет" многоязычного информационного 

ресурса, посвященного развитию Арктической зоны и деятельности России в Арктике. 

17. Выполнение основных задач в сфере обеспечения защиты населения и территорий 

Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

осуществляется путем реализации следующих мер: 

а) выявление и анализ рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, выработка способов предупреждения таких ситуаций; 

б) разработка технологий, создание технических средств и экипировки для проведения 

аварийно-спасательных работ и тушения пожаров, модернизация парка воздушных судов, 

развитие авиационной инфраструктуры и авиационно-спасательных технологий в целях 

обеспечения защиты населения и территорий, сокращения сроков реагирования на 

чрезвычайные ситуации с учетом решаемых задач и природно-климатических условий 

Арктической зоны; 

в) совершенствование способов защиты населения и территорий, методов тушения 

пожаров, в том числе с использованием авиации, и порядка временного размещения в 

арктических условиях населения и профессионального контингента при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

г) повышение уровня защищенности критически важных и потенциально опасных 

объектов, обеспечение устойчивости их функционирования при чрезвычайных ситуациях в 

арктических условиях; 

д) совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области 

защиты населения, территорий, критически важных и потенциально опасных объектов от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в области пожарной 

безопасности с учетом специфики объектов, строительство которых планируется 

осуществить в Арктической зоне; 

е) развитие систем мониторинга обстановки и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций в Арктической зоне, в том числе на основе обработки данных дистанционного 

зондирования Земли из космоса; 

ж) развитие системы антикризисного управления в рамках единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

з) развитие (с учетом решаемых задач и природно-климатических условий) арктических 

комплексных аварийно-спасательных центров, в том числе расширение их технических и 

тактических возможностей, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций и 

реагированием на такие ситуации, совершенствование их структуры, состава и материально-

технического обеспечения, расширение инфраструктуры базирования; 

и) организация учений и тренировок по проверке готовности сил и средств арктических 

государств к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

том числе возникающих при реализации крупных экономических и инфраструктурных 

проектов, а также участие в таких учениях и тренировках; 

к) установление требований к аварийно-спасательному оборудованию и средствам 

оказания помощи, сохранения жизни и здоровья в случае возникновения радиационных 

аварий и инцидентов в Арктической зоне; 

л) обеспечение эвакуации (переселения) граждан из населенных пунктов из-за 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

18. Выполнение основных задач в сфере обеспечения общественной безопасности в 

Арктической зоне осуществляется путем реализации следующих мер: 

а) совершенствование структуры и штатного обеспечения органов внутренних дел 

Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации; 

б) оснащение подразделений органов внутренних дел Российской Федерации и войск 

национальной гвардии Российской Федерации, дислоцированных в Арктической зоне, 

современными видами оружия и боеприпасами к нему, специальными и другими 
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материально-техническими средствами и техникой, адаптированными к арктическим 

условиям; 

в) предупреждение экстремистской и террористической деятельности; 

г) повышение эффективности мер по профилактике безнадзорности, оказанию 

социальной помощи несовершеннолетним с различными формами и степенью дезадаптации, 

а также по их реабилитации; 

д) создание условий для организации народных дружин и иных объединений 

правоохранительной направленности, антинаркотического движения, общественных 

антинаркотических объединений и организаций, формирование региональных сегментов 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств 

и психотропных веществ; 

е) предупреждение преступлений на предприятиях топливно-энергетического 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, а также преступлений, совершаемых с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

ж) внедрение, развитие и поддержание работоспособности систем правоохранительного 

сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"; 

з) расширение (создание) сети центров реабилитации и адаптации в целях оказания 

комплексной социальной помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы. 

19. Выполнение основных задач в сфере обеспечения военной безопасности, защиты и 

охраны государственной границы Российской Федерации в Арктической зоне 

осуществляется путем реализации следующих мер: 

а) совершенствование состава и структуры Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне; 

б) обеспечение благоприятного оперативного режима в Арктической зоне, включая 

поддержание уровня боевой готовности группировок войск (сил) Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с 

актуальным и прогнозируемым характером военных опасностей и военных угроз Российской 

Федерации в Арктике; 

в) оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, дислоцированных в Арктической зоне, современными образцами 

вооружения, военной и специальной техники, адаптированными к арктическим условиям; 

г) развитие инфраструктуры базирования, проведение мероприятий по оперативному 

оборудованию территорий, совершенствование системы материально-технического 

обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов в целях обеспечения выполнения задач в Арктической зоне; 

д) использование технологий и объектов инфраструктуры двойного назначения в 

интересах комплексного решения в Арктической зоне задач в области обороны. 

  

IV. Основные направления реализации настоящей 

Стратегии в отдельных субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях 
  

20. Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в Мурманской 

области являются: 

а) комплексное развитие морского порта Мурманск - единственного незамерзающего 

российского порта в Арктике, развитие Мурманского транспортного узла как 

мультимодального транспортного хаба, строительство на территории этого порта новых 

терминалов и перевалочных комплексов; 

б) комплексное развитие закрытых административно-территориальных образований и 

населенных пунктов, в которых дислоцированы воинские формирования, в том числе 

развитие инфраструктуры и модернизация объектов двойного назначения; 
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в) создание и развитие предприятий морехозяйственного сервисного комплекса, 

осуществляющих ремонт, снабжение и бункеровку судов, развитие береговых баз в целях 

оказания на конкурентной основе услуг компаниям, осуществляющим судоходство в 

акватории Северного морского пути и реализующим проекты в Арктической зоне; 

г) создание и развитие центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, 

предназначенных для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа, 

создание и развитие предприятий, осуществляющих ремонт и обслуживание морской 

техники и оборудования, используемых для освоения морских месторождений 

углеводородного сырья; 

д) геологическое изучение минерально-сырьевой базы Кольского полуострова, 

формирование новых и развитие действующих минерально-сырьевых центров, 

специализирующихся на добыче и обогащении полезных ископаемых; 

е) развитие энергетической инфраструктуры, в том числе замена оборудования, 

предназначенного для мазутной теплогенерации, оборудованием, использующим иные виды 

энергетических ресурсов; 

ж) модернизация аэропортовых комплексов, в том числе международного аэропорта г. 

Мурманска; 

з) развитие конгрессно-выставочной и деловой инфраструктуры г. Мурманска в целях 

реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации в сфере международного 

сотрудничества и делового туризма в Арктике; 

и) развитие рыбохозяйственного комплекса (с учетом необходимости сохранения и 

развития ресурсного потенциала рыбного хозяйства), техническое перевооружение 

предприятий, включая строительство судов, ввод новых мощностей по глубокой переработке 

водных биологических ресурсов на современной технологической и организационной 

основе, а также развитие аквакультуры; 

к) развитие туристско-рекреационных кластеров, в том числе на территориях г. 

Кировска, с. Териберка, Ковдорского, Печенгского и Терского муниципальных районов. 

21. Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в Ненецком 

автономном округе являются: 

а) развитие проекта строительства глубоководного морского порта Индига и 

железнодорожной магистрали Сосногорск - Индига; 

б) развитие транспортной инфраструктуры, включая реконструкцию морского порта 

Нарьян-Мар, аэропорта г. Нарьян-Мара и аэропорта пос. Амдерма, проведение 

дноуглубительных работ на реке Печоре, строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - 

Усинск; 

в) развитие Варандейского, Колгуевского, Харьяго-Усинского и Хасырейского 

нефтяных минерально-сырьевых центров; 

г) формирование газоконденсатных минерально-сырьевых центров на базе 

месторождений Ненецкого автономного округа, включая разработку Коровинского и 

Кумжинского газоконденсатных месторождений, Ванейвисского и Лаявожского 

нефтегазоконденсатных месторождений; 

д) геологическое изучение и развитие минерально-сырьевой базы твердых полезных 

ископаемых в целях диверсификации экономики Ненецкого автономного округа; 

е) строительство агропромышленного парка и реализация экспортно ориентированных 

проектов, предусматривающих глубокую переработку оленины; 

ж) развитие туристического кластера, в том числе инфраструктуры культурно-

религиозного и этнического туризма. 

22. Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в Чукотском 

автономном округе являются: 

а) развитие морского порта Певек и его терминалов; 
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б) создание транспортно-логистического узла в глубоководном круглогодичном 

морском порту Провидения; 

в) модернизация Чаун-Билибинского энергоузла; 

г) развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство межрегиональной 

автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь; 

д) присоединение к единой сети электросвязи Российской Федерации путем создания 

подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский - Анадырь; 

е) развитие Баимского и Пыркакайско-Майского минерально-сырьевых центров 

драгоценных и цветных металлов; 

ж) развитие Беринговского каменноугольного минерально-сырьевого центра, 

строительство круглогодичного терминала в глубоководной лагуне Аринай; 

з) создание аварийно-спасательного подразделения и арктического центра управления в 

кризисных ситуациях в г. Певеке; 

и) развитие круизного арктического туризма и формирование этноэкологических 

туристических кластеров на территориях г. Анадыря, г. Певека и пос. Провидения. 

23. Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в Ямало-Ненецком 

автономном округе являются: 

а) развитие морского порта Сабетта с отгрузочными терминалами и морского 

судоходного канала в Обской губе; 

б) строительство и развитие железнодорожных магистралей Обская - Салехард - Надым 

- Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево и Обская - Бованенково - Сабетта; 

в) расширение производства сжиженного природного газа на полуостровах Ямал и 

Гыдан; 

г) освоение газовых месторождений Обской губы с развитием трубопроводной системы 

транспортировки газа; 

д) развитие Новопортовского нефтегазоконденсатного и Бованенковского 

газоконденсатного минерально-сырьевых центров, освоение Тамбейской группы 

месторождений и подготовка к освоению шельфовых месторождений; 

е) развитие нефте- и газохимических производств в районе пос. Сабетта, пос. Ямбург, г. 

Новый Уренгой и формирование многопрофильного промышленно-технологического 

комплекса газопереработки и нефтехимии; 

ж) поддержание в исправном состоянии и развитие газопроводных и нефтепроводных 

сетей, развитие подключенных к трубопроводам газовых и нефтяных минерально-сырьевых 

центров Надым-Пурской и Пур-Тазовской нефтегазоносных областей, в том числе с 

применением новых технологий добычи и разработки нижележащих пластов, а также 

трудноизвлекаемых запасов нефти; 

з) развитие технологий вовлечения в промышленный оборот низконапорного 

природного газа, в том числе технологий компримирования газа; 

и) расширение зоны централизованного электроснабжения путем подключения 

населенных пунктов к единой энергосистеме; 

к) развитие нефтегазового сервиса путем создания промышленных зон в опорных 

населенных пунктах; 

л) организация производства строительных материалов в целях удовлетворения 

потребностей топливно-энергетического комплекса и жилищного строительства; 

м) создание аварийно-спасательного подразделения и арктического центра управления 

в кризисных ситуациях в пос. Сабетта; 

н) формирование туристического кластера на основе агломерации, включающей в себя 

г. Салехард, г. Лабытнанги и пос. Харп. 

24. Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в отдельных 

муниципальных образованиях Республики Карелия являются: 

а) модернизация Беломорско-Балтийского канала; 
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б) развитие промышленности строительных материалов на базе месторождений 

строительного камня, в том числе в целях обеспечения проведения строительных работ в 

соседних субъектах Российской Федерации; 

в) создание и развитие минерально-сырьевых центров Восточно-Карельской медно-

золото-молибденоворудной зоны; 

г) формирование и развитие кластера предприятий глубокой переработки древесины; 

д) развитие рыбохозяйственного кластера, включая предприятия аквакультуры; 

е) развитие культурно-исторического и экологического туризма; 

ж) создание каскадов малых гидроэлектростанций при условии подтверждения 

перспективного спроса на электроэнергию и их экономической эффективности; 

з) создание сети центров обработки и хранения данных на основе отечественных 

высокоскоростных сверхплотных решений. 

25. Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в отдельных 

муниципальных образованиях Республики Коми являются: 

а) диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие 

монопрофильных муниципальных образований - городских округов Воркута и Инта; 

б) развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного 

бассейна, создание на их основе комплексов глубокой переработки угольного сырья, 

углехимии; 

в) формирование и развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание мощностей по 

переработке нефти и газа; 

г) геологическое изучение отдельных территорий и развитие минерально-сырьевой 

базы твердых полезных ископаемых; 

д) создание и развитие вертикально интегрированного горно-металлургического 

комплекса, предназначенного для переработки титановых руд и кварцевых (стекольных) 

песков Пижемского месторождения; 

е) формирование и развитие Парнокского железомарганцевого минерально-сырьевого 

центра; 

ж) развитие железнодорожной инфраструктуры для обеспечения связи со строящимися 

и планируемыми к строительству железнодорожными магистралями, включая строительство 

железнодорожной магистрали Сосногорск - Индига, реконструкцию участка Коноша - 

Котлас - Чум - Лабытнанги, обоснование целесообразности реконструкции участка Микунь - 

Вендинга и строительства участка Вендинга - Карпогоры; 

з) развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию 

участков автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, а также 

проведение дноуглубительных работ на реке Печоре, обеспечивающей на безальтернативной 

основе транспортную доступность отдельных территорий; 

и) реконструкция и модернизация аэропортовой сети, включая аэропорт совместного 

базирования г. Воркуты; 

к) развитие культурно-этнографического и культурно-исторического туристического 

кластера, а также формирование кластера активного природного туризма. 

26. Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в отдельных 

муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) являются: 

а) дноуглубление рек Анабар, Лена, Яна, Индигирка и Колыма; 

б) комплексное развитие районов Анабарского и Ленского бассейнов с учетом развития 

минерально-сырьевых центров, в том числе крупнейшего в мире Томторского 

месторождения редкоземельных металлов, россыпных месторождений алмазов на 

территориях Анабарского, Булунского, Оленекского районов, Верхне-Мунского 

месторождения алмазов, Таймылырского месторождения каменного угля, Западно-

Анабарского нефтяного минерально-сырьевого центра; 
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в) комплексное развитие пос. Тикси, включая развитие инфраструктуры двойного 

назначения, в том числе реконструкцию морского порта Тикси и его терминалов; 

г) комплексное развитие территорий, расположенных в бассейне реки Яны, 

предусматривающее строительство объектов энергетической и транспортной 

инфраструктуры, освоение минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых 

Янского бассейна, в том числе золоторудного месторождения Кючус, месторождения 

серебра Прогноз, Депутатского оловорудного месторождения и месторождения олова 

Тирехтях; 

д) комплексное развитие территорий, расположенных в бассейне реки Индигирки, 

обеспечение их энергетической безопасности и диверсификация экономики путем 

разработки Краснореченского месторождения углей, организации производства 

строительных материалов на базе месторождений базальта и строительного камня; 

е) комплексное развитие территорий, расположенных в бассейне реки Колымы, 

предусматривающее модернизацию речного порта Зеленый Мыс и развитие Зырянского 

угольного минерально-сырьевого центра; 

ж) создание современных объектов инфраструктуры хранения и изучения 

палеонтологических находок для реализации проекта "Всемирный центр мамонта", а также 

развитие научного, культурно-этнографического и экспедиционного туристического 

кластера; 

з) создание сети торгово-логистических центров для обеспечения завоза в населенные 

пункты, расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других 

жизненно необходимых товаров; 

и) создание аварийно-спасательного подразделения и арктического центра управления в 

кризисных ситуациях в пос. Тикси. 

27. Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в отдельных 

муниципальных образованиях Красноярского края являются: 

а) комплексное социально-экономическое развитие монопрофильного муниципального 

образования - городского округа Норильск; 

б) развитие Норильского промышленного района, специализирующегося на добыче и 

обогащении (переработке) цветных металлов и металлов платиновой группы, в том числе 

внедрение технологий, обеспечивающих снижение выбросов вредных веществ 

предприятиями, расположенными в этом районе; 

в) строительство новых добывающих мощностей шахты "Заполярная" и ее 

модернизация; 

г) создание и развитие на базе месторождений Западного Таймыра нефтяного 

минерально-сырьевого центра, ориентированного на вывоз производимой продукции через 

акваторию Северного морского пути; 

д) создание Западно-Таймырского углепромышленного кластера, ориентированного на 

вывоз производимой продукции через акваторию Северного морского пути; 

е) создание минерально-сырьевого центра на базе Попигайского месторождения 

технических алмазов; 

ж) освоение ресурсов Таймыро-Североземельской золотоносной провинции; 

з) развитие морских портов Диксон (включая строительство новых угольных 

терминалов и нефтяного терминала) и Дудинка; 

и) реконструкция и модернизация аэропортовой сети, включая аэропорт с. Хатанга; 

к) создание в г. Норильске научно-исследовательского центра технологий 

строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных и арктических 

территориях; 

л) создание аварийно-спасательного подразделения и арктического центра управления в 

кризисных ситуациях в пос. Диксон; 
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м) развитие туристско-рекреационного кластера на территории Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, г. Норильска и г. Дудинки. 

28. Основными направлениями реализации настоящей Стратегии в отдельных 

муниципальных образованиях Архангельской области являются: 

а) повышение конкурентоспособности морского порта Архангельск, включая 

модернизацию действующих морских терминалов, дноуглубление, создание нового 

глубоководного района, производственно-логистических комплексов и подъездной 

инфраструктуры, внедрение систем координации и цифрового управления транспортным 

узлом; 

б) развитие транспортной инфраструктуры (железнодорожных магистралей, водных 

путей и автомобильных дорог), обеспечивающей связь морского порта Архангельск с 

территориями Северо-Запада России, Урала и Сибири, включая обоснование 

целесообразности строительства железнодорожных участков Карпогоры - Вендинга и 

Микунь - Соликамск; 

в) развитие международного аэропорта г. Архангельска; 

г) развитие деревообрабатывающей отрасли и целлюлозно-бумажной промышленности, 

в том числе формирование современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла, 

а также внедрение технологий производства биотоплива из отходов лесопереработки; 

д) развитие судостроительной и судоремонтной промышленности, в том числе 

формирование на ее базе дополнительных мощностей в целях обеспечения строительства 

конструкций и производства оборудования для добычи нефти и газа на континентальном 

шельфе; 

е) развитие свинцово-цинкового минерально-сырьевого центра на архипелаге Новая 

Земля; 

ж) развитие алмазных минерально-сырьевых центров; 

з) создание и развитие федерального центра арктической медицины; 

и) развитие рыбопромышленного кластера, в том числе строительство, модернизация и 

ремонт рыбопромыслового флота, создание предприятий по производству рыбной и иной 

продукции из водных биологических ресурсов, развитие биотехнологий и аквакультуры; 

к) развитие культурно-познавательного, этнографического и экологического 

туристического кластера на арктических территориях и морского круизного туризма на 

Соловецких островах. 

  

V. Этапы и ожидаемые результаты реализации 

настоящей Стратегии 
  

29. Реализация настоящей Стратегии осуществляется в три этапа. 

30. На первом этапе реализации настоящей Стратегии (в 2020 - 2024 годах) 

предусматривается: 

а) формирование механизмов ускоренного экономического и социального развития 

арктических территорий, в том числе создание нормативно-правовой основы 

функционирования специального экономического режима Арктической зоны; 

б) модернизация первичного звена здравоохранения, оснащение медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, автомобильным и 

авиационным транспортом, в том числе для обеспечения медицинской эвакуации членов 

экипажей судов в акватории Северного морского пути; 

в) совершенствование системы предоставления социальных гарантий гражданам 

Российской Федерации, проживающим и работающим в Арктической зоне; 

г) утверждение программы государственной поддержки традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов; 
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д) приведение системы профессионального образования и дополнительного 

образования в соответствие с прогнозируемой кадровой потребностью работодателей в 

экономике и социальной сфере Арктической зоны, в том числе оснащение образовательных 

организаций современной техникой и материалами; 

е) реализация пилотных проектов комплексного развития населенных пунктов, в 

которых расположены органы и организации, выполняющие функции в области обеспечения 

национальной безопасности и (или) функции базы для развития минерально-сырьевых 

центров, реализации экономических и (или) инфраструктурных проектов в Арктике, и 

проектов по совершенствованию организации завоза в населенные пункты, расположенные в 

отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров; 

ж) введение в действие механизма субсидирования местных перевозок в Арктической 

зоне; 

з) обеспечение применения новой модели реализации экономических проектов на 

континентальном шельфе; 

и) ускорение развития западной части Северного морского пути, постройка четырех 

универсальных атомных ледоколов проекта 22220, 16 аварийно-спасательных и буксирно-

спасательных судов различной мощности, трех гидрографических и двух лоцмейстерских 

судов; 

к) начало реализации мер по замещению на изолированных и труднодоступных 

территориях неэффективной дизельной генерации электроэнергии генерацией на базе 

сжиженного природного газа, возобновляемых источников энергии и местного топлива; 

л) обеспечение возможности оказания услуг доступа к сети "Интернет" для 

домохозяйств в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек; 

м) создание спутниковой группировки на высокоэллиптических орбитах, 

обеспечивающей устойчивую бесперебойную спутниковую связь в Арктической зоне; 

н) создание научно-образовательного центра мирового уровня, осуществляющего 

исследования и разработки в интересах развития Арктики; 

о) разработка технологий сбережения здоровья и увеличения продолжительности жизни 

населения Арктической зоны; 

п) проектирование и строительство научно-исследовательских судов и ввод в 

эксплуатацию дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы для осуществления 

комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана; 

р) создание государственной системы мониторинга и предупреждения негативных 

последствий деградации многолетней мерзлоты; 

с) интенсификация международного экономического, научного и гуманитарного 

сотрудничества по вопросам развития Арктической зоны; 

т) обновление системы исходных линий, от которых отсчитывается ширина 

территориального моря Российской Федерации и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации в Арктике. 

31. На втором этапе реализации настоящей Стратегии (в 2025 - 2030 годах) 

предусматривается: 

а) обеспечение повышения конкурентоспособности отраслей экономики Арктической 

зоны с учетом действия специального экономического режима, потребностей инвесторов, 

условий осуществления экономической деятельности в Арктике; 

б) обеспечение доступности услуг сети образовательных организаций, организаций 

культуры, физической культуры и спорта для населения Арктической зоны, в том числе для 

лиц, относящихся к малочисленным народам; 

в) завершение формирования конкурентоспособной системы профессиональных 

образовательных организаций, центров опережающей профессиональной подготовки и 

образовательных организаций высшего образования; 
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г) осуществление в полном объеме программы комплексного развития населенных 

пунктов, в которых расположены органы и организации, выполняющие функции по 

обеспечению национальной безопасности и (или) функции базы для развития минерально-

сырьевых центров, реализации экономических и (или) инфраструктурных проектов в 

Арктике; 

д) обеспечение круглогодичного судоходства на протяжении всей акватории Северного 

морского пути, постройка дополнительно одного универсального атомного ледокола проекта 

22220 и двух ледоколов проекта "Лидер", начало строительства портов-хабов для перевалки 

международных контейнерных грузов; 

е) начало реализации программы развития судоходства в бассейнах рек Арктической 

зоны; 

ж) реализация программы развития туристской инфраструктуры Арктической зоны; 

з) создание трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии 

связи; 

и) создание высокоэллиптической космической системы, обеспечивающей получение 

гидрометеорологических данных высокого временного разрешения по полярному региону 

Земли; 

к) ввод в промышленную эксплуатацию новых образцов техники, созданных с 

использованием инновационных материалов, в том числе образцов робототехники, 

судостроительной техники, беспилотных транспортных систем и портативных источников 

энергии; 

л) начало формирования состава научно-исследовательского флота Российской 

Федерации, необходимого для осуществления комплексных научных исследований в 

высоких широтах Северного Ледовитого океана; 

м) завершение реабилитации территорий, на которых находятся затопленные и 

затонувшие объекты с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами; 

н) повышение эффективности функционирования в Арктической зоне единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

32. На третьем этапе реализации настоящей Стратегии (в 2031 - 2035 годах) 

предусматривается: 

а) поступательное наращивание мощностей предприятий, осуществляющих 

производство сжиженного природного газа, газохимической продукции, добычу нефти на 

континентальном шельфе и на сухопутных территориях Арктической зоны, глубокую 

переработку других полезных ископаемых и природных ресурсов; 

б) модернизация городской среды и социальной инфраструктуры населенных пунктов, 

в которых расположены органы и организации, выполняющие функции по обеспечению 

национальной безопасности и (или) функции базы для развития минерально-сырьевых 

центров, реализации экономических и (или) инфраструктурных проектов в Арктике; 

в) обеспечение доступности качественных социальных услуг для лиц, относящихся к 

малочисленным народам, и интенсивное развитие их традиционной хозяйственной 

деятельности; 

г) формирование на базе Северного морского пути конкурентоспособной на мировом 

рынке национальной транспортной коммуникации Российской Федерации, строительство 

портов-хабов для перевалки международных контейнерных грузов и дополнительно одного 

ледокола проекта "Лидер"; 

д) завершение замещения на изолированных и труднодоступных территориях 

неэффективной дизельной генерации электроэнергии генерацией на базе сжиженного 

природного газа, возобновляемых источников энергии и местного топлива; 

е) завершение реализации программы развития судоходства в бассейнах рек 

Арктической зоны; 
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ж) завершение формирования состава научно-исследовательского флота Российской 

Федерации, необходимого для осуществления комплексных научных исследований в 

высоких широтах Северного Ледовитого океана; 

з) снижение и предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 

33. Целевые показатели реализации настоящей Стратегии соответствуют показателям, 

характеризующим эффективность реализации государственной политики Российской 

Федерации в Арктике, предусмотренным Основами государственной политики в Арктике. 

Значения целевых показателей по результатам каждого этапа реализации настоящей 

Стратегии приведены в приложении. 

  

VI. Основные механизмы реализации настоящей Стратегии 
  

34. Правительство Российской Федерации разрабатывает и утверждает единый план 

мероприятий по реализации Основ государственной политики в Арктике и настоящей 

Стратегии, в котором должны быть отражены все этапы реализации настоящей Стратегии. 

35. Реализация настоящей Стратегии обеспечивается согласованными действиями 

федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных академий наук, 

иных научных и образовательных организаций, фондов поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности, общественных организаций, государственных 

корпораций, государственных компаний, акционерных обществ с государственным участием 

и предпринимательского сообщества. 

36. Для реализации настоящей Стратегии потребуется внести изменения в 

государственную программу Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации", иные государственные программы Российской 

Федерации, государственные программы субъектов Российской Федерации, а также в план 

развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года. 

37. Решение задач в сфере военной безопасности, защиты и охраны государственной 

границы Российской Федерации обеспечивается путем реализации мероприятий, 

предусматриваемых государственной программой вооружения, в рамках государственного 

оборонного заказа и государственных программ Российской Федерации. 

38. Общее руководство реализацией настоящей Стратегии осуществляет Президент 

Российской Федерации. 

39. Задачи, функции, порядок координации деятельности и взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций при реализации 

настоящей Стратегии определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

40. Реализация настоящей Стратегии осуществляется за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счет средств, предусмотренных 

на реализацию государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", и внебюджетных 

источников. 
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Приложение 

к Стратегии развития 

Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения 

национальной безопасности 

на период до 2035 года 

  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

  

N 

п/п 

Показатель Базовое 

значение 

Целевое значение 

2024 

год 

2030 

год 

2035 

год 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 

Арктической зоне (лет) 

72,39 (2018 

год) 

78 80 82 

2. Коэффициент миграционного прироста населения 

Арктической зоны 

-5,1 (2018 

год) 

-2,5 0 2 

3. Уровень безработицы в Арктической зоне, 

рассчитываемый в соответствии с методологией 

Международной организации труда (в процентах) 

4,6 (2019 

год) 

4,6 4,5 4,4 

4. Количество рабочих мест на новых предприятиях, 

расположенных на территории Арктической зоны (тыс.) 

- 30 110 200 

5. Средняя заработная плата работников организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

Арктической зоны (тыс. рублей) 

83,5 (2019 

год) 

111,7 158,5 212,1 

6. Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в общем числе домохозяйств на территории 

Арктической зоны (в процентах) 

81,3 (2019 

год) 

90 100 100 

7. Доля валового регионального продукта, произведенного 

в Арктической зоне, в суммарном валовом 

региональном продукте субъектов Российской 

Федерации (в процентах) 

6,2 (2018 

год) 

7,2 8,4 9,6 

8. Доля добавленной стоимости высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики в валовом 

региональном продукте, произведенном в Арктической 

зоне (в процентах) 

6,1 (2018 

год) 

7,9 9,7 11,2 

9. Доля инвестиций в основной капитал, осуществляемых 

на территории Арктической зоны, в суммарных 

инвестициях в основной капитал в Российской 

Федерации (в процентах) 

9,3 (2019 

год) 

11 12 14 

10. Доля внутренних затрат на научные исследования и 

разработки, а также затрат организаций на 

технологические инновации, осуществляемых на 

территории Арктической зоны, в суммарных внутренних 

1 (2018 год) 2,5 3,5 4,5 
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затратах на научные исследования и разработки, а также 

затратах организаций на технологические инновации в 

Российской Федерации (в процентах) 

11. Доля инвестиций в основной капитал, осуществляемых в 

целях охраны и рационального использования 

природных ресурсов, в суммарных инвестициях в 

основной капитал, осуществляемых на территории 

Арктической зоны (в процентах) 

2,6 (2019 

год) 

4,5 6 10 

12. Доля сырой нефти (включая газовый конденсат) и 

горючего природного газа, добытых в Арктической зоне, 

в суммарном объеме сырой нефти (включая газовый 

конденсат) и горючего природного газа, добытых в 

Российской Федерации (в процентах): 

        

  сырая нефть (включая газовый конденсат) 17,3 (2018 

год) 

20 23 26 

  горючий природный газ 82,7 (2018 

год) 

82 81 79 

13. Объем производства сжиженного природного газа в 

Арктической зоне (млн. тонн) 

8,6 (2018 

год) 

43 64 91 

14. Объем перевозок грузов в акватории Северного 

морского пути (млн. тонн) <*> 

31,5 (2019 

год) 

  90 130 

  в том числе транзитных перевозок 0,7 (2019 

год) 

1 2 10 

  

-------------------------------- 

<*> Целевое значение на 2024 год устанавливается Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года". 
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Утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 марта 2021 г. N 484 

  

КОМПЛЕКСНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

  

Стратегические приоритеты в сфере реализации 

комплексной государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации" 
  

1. Оценка текущего состояния социально-экономического 

развития Арктической зоны Российской Федерации 
  

Арктическая зона Российской Федерации является геостратегической территорией, 

имеющей ключевое значение для обеспечения реализации национальных интересов и 

национальной безопасности Российской Федерации в Арктике. 

Национальные интересы, оценка обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, основные вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации в Арктике определены в Основах государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 5 марта 2020 г. N 164 "Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года" (далее - Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике). Также в них определены цели государственной 

политики Российской Федерации в Арктике, направленные в целом на повышение качества 

жизни населения Арктической зоны Российской Федерации, в том числе коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Арктической зоне 

Российской Федерации (далее - малочисленные народы). 

В соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" в состав 

сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации входят: 

территории таких субъектов Российской Федерации, как Мурманская область, 

Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 

округ; 

части территорий следующих субъектов Российской Федерации: 

Республика Карелия (муниципальное образование "Беломорский муниципальный 

район", муниципальное образование "Калевальский национальный муниципальный район", 

Кемский муниципальный район, муниципальное образование "Костомукшский городской 

округ", Лоухский муниципальный район, муниципальное образование "Сегежский 

муниципальный район"); 

Республика Коми (муниципальное образование городского округа "Воркута", 

муниципальное образование городского округа "Инта", муниципальное образование 

городского округа "Усинск", муниципальный район "Усть-Цилемский"); 

Республика Саха (Якутия) (муниципальный район "Абыйский улус (район)", 

муниципальное образование "Аллаиховский улус (район)", муниципальное образование 

"Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)", муниципальное 

образование "Булунский улус (район)", муниципальный район "Верхнеколымский улус 

(район)", муниципальное образование "Верхоянский район", муниципальный район 
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"Жиганский национальный эвенкийский район", муниципальное образование "Момский 

район", муниципальный район "Нижнеколымский район", муниципальный район 

"Оленекский эвенкийский национальный район", муниципальное образование 

"Среднеколымский улус (район)", муниципальный район "Усть-Янский улус (район)", 

муниципальное образование "Эвено-Бытантайский национальный улус (район)"); 

Красноярский край (муниципальное образование город Норильск, Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный район, муниципальное образование Туруханский район, 

сельское поселение "Поселок Суринда", сельское поселение "Поселок Тура", сельское 

поселение "Поселок Нидым", сельское поселение "Поселок Учами", сельское поселение 

"Поселок Тутончаны", сельское поселение "Поселок Ессей", сельское поселение "Поселок 

Чиринда", сельское поселение "Поселок Эконда", сельское поселение "Поселок Кислокан", 

сельское поселение "Поселок Юкта" Эвенкийского муниципального района); 

Архангельская область (муниципальное образование "Город Архангельск", 

муниципальное образование "Мезенский муниципальный район", муниципальное 

образование городской округ "Новая Земля", муниципальное образование "Город 

Новодвинск", муниципальное образование "Онежский муниципальный район", 

муниципальное образование "Приморский муниципальный район", городской округ 

"Северодвинск", муниципальное образование "Лешуконский муниципальный район", 

муниципальное образование "Пинежский муниципальный район"). 

Чукотский автономный округ и территории Республики Саха (Якутия) входят в состав 

Дальневосточного федерального округа. 

Значение Арктической зоны в социально-экономическом развитии Российской 

Федерации и обеспечении ее национальной безопасности обусловлено ее географическим 

расположением, наличием запасов полезных ископаемых (более 80 процентов горючего 

природного газа и 17 процентов нефти, континентальный шельф Российской Федерации в 

Арктике содержит более 85,1 трлн. куб. метров горючего природного газа, 17,3 млрд. тонн 

нефти). В Арктической зоне Российской Федерации реализуются крупнейшие 

инвестиционные проекты. 

Среди показателей развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 

2020 года можно выделить: 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Арктической зоне 

Российской Федерации с 70,65 года в 2014 году до 72,39 года в 2018 году; 

сокращение миграционного оттока населения из Арктической зоны Российской 

Федерации в период с 2014 по 2018 год на 53 процента; 

снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) с 

5,6 процента в 2017 году до 4,6 процента в 2019 году; 

увеличение доли валового регионального продукта, произведенного в Арктической 

зоне Российской Федерации, в суммарном валовом региональном продукте субъектов 

Российской Федерации с 5 процентов в 2014 году до 6,2 процента в 2018 году; 

увеличение доли средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

общем объеме инвестиций в основной капитал, осуществляемых в Арктической зоне, с 5,5 

процента в 2014 году до 7,6 процента в 2019 году; 

рост объема перевозок грузов в акватории Северного морского пути с 4 млн. тонн в 

2014 году до 31,5 млн. тонн в 2019 году; 

увеличение доли домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе таких хозяйств в 

Арктической зоне с 73,9 процента в 2016 году до 81,3 процента в 2019 году. 

Конкурентными преимуществами Арктической зоны Российской Федерации являются 

установленный на ее территории преференциальный режим, наличие механизмов 

государственной поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

направленных на улучшение условий для привлечения внебюджетных инвестиций, и 
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стимулирование предпринимательской активности на территории Арктической зоны 

Российской Федерации. Также одним из направлений в сфере развития экономики является 

предоставление инвесторам государственной поддержки при осуществлении ими 

капитальных вложений в объекты транспортной, энергетической и инженерной 

инфраструктуры, включая инфраструктуру систем газоснабжения, водоснабжения, 

трубопроводного транспорта и связи, необходимые для реализации новых инвестиционных 

проектов, отобранных или определенных в соответствии с порядками или критериями, 

установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

В этих целях мероприятия комплексной государственной программы Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" 

(далее - комплексная государственная программа) были акцентированы на повышении 

уровня инвестиционной привлекательности макрорегиона и, как следствие, привлечении 

внебюджетных инвестиций, увеличении количества резидентов, создании новых рабочих 

мест, а также на развитии человеческого капитала в Арктической зоне. 

В 2020 году заключено 5 соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности 

на территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики" 

(объем инвестиций - 95,39 млрд. рублей). Фактические инвестиции по итогам года составили 

20,66 млрд. рублей, создано 204 рабочих места. 

В целях повышения уровня социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации, повышения качества жизни и защищенности населения на 

территории Арктической зоны Российской Федерации Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с экспертным сообществом, 

представителями федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной и 

законодательной власти разработана и утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. N 978-р программа государственной поддержки 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации. 

Реализация этих мероприятий создает условия для роста внебюджетных инвестиций в 

экономику арктического региона и повышение качества жизни населения в целом. 

  

2. Описание приоритетов и целей государственной политики 

в части социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации, в том числе общие требования 

к политике субъектов Российской Федерации 
  

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации комплексной 

государственной программы связаны с развитием социально-экономического, транзитного 

потенциала арктических регионов, повышением качества жизни населения. 

Основным механизмом реализации государственной политики Российской Федерации в 

Арктике является Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. N 645 "О Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 года" (далее - Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности), которая определяет разноаспектный комплекс 

социально-экономических мер развития Арктической зоны Российской Федерации. 

Основным инструментом реализации Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности является комплексная 

государственная программа, которая обеспечивает реализацию этой стратегии по 

следующим приоритетам государственной политики Российской Федерации в Арктике: 
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создание и развитие правового режима государственной поддержки 

предпринимательской деятельности на территории Арктической зоны Российской 

Федерации, стимулирующего переход к экономике замкнутого цикла, осуществление 

частных инвестиций в проведение геолого-разведочных работ, создание новых и 

модернизацию действующих промышленных производств, развитие наукоемких и 

высокотехнологичных производств, разработку новых нефтегазовых провинций, 

месторождений твердых полезных ископаемых и трудноизвлекаемых запасов 

углеводородного сырья, глубокую переработку нефти, производство сжиженного 

природного газа и газохимической продукции; 

инфраструктурная поддержка реализации новых инвестиционных проектов, 

отобранных критериями или порядком, определенными в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

развитие экономического сотрудничества территорий, входящих в состав Арктической 

зоны Российской Федерации, с регионами арктических государств; 

привлечение иностранных инвесторов в экономические проекты на территории 

Арктической зоны Российской Федерации; 

содействие укреплению связей между малочисленными народами и коренными 

народами, проживающими на арктических территориях зарубежных государств, в рамках 

проведения соответствующих международных форумов по данной тематике; 

доведение результатов деятельности Российской Федерации в Арктике до сведения 

широкой международной общественности. 

Особенности Арктической зоны, определяющие специальные подходы к ее социально-

экономическому развитию и обеспечению национальной безопасности в Арктике, 

многоаспектны и обусловлены как природно-климатическими условиями, крайне низкой 

плотностью населения и уровнем развития транспортной и социальной инфраструктуры, так 

и неравномерностью промышленно-хозяйственного освоения отдельных территорий 

Арктической зоны: ориентированностью экономики на добычу природных ресурсов, 

отдаленностью местностей, на которых проживают малочисленные народы. 

Основные приоритеты, задачи и цели государственной политики в сфере реализации 

комплексной государственной программы сформулированы исходя из обеспечения 

национальных интересов Российской Федерации в Арктической зоне, а также достижения 

целей, определенных в Основах государственной политики Российской Федерации в 

Арктике. 

Основными задачами государственного управления и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации в Арктике в настоящее время является реализация мер, 

отраженных в документах стратегического планирования, в том числе включенных в единый 

план мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. N 

996-р. Выполнение задач в сфере социально-экономического развития Арктической зоны 

Российской Федерации, инфраструктуры, в сфере развития науки и технологий, обеспечения 

экологической безопасности, развития международного сотрудничества, защиты населения и 

территории Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера является значимым с точки зрения повышения качества жизни населения, 

проживающего в арктических регионах, и развития Арктики в целом. 

Одной из приоритетных задач остается обеспечение достижения показателей 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации, уровень которых должен быть выше среднего 

уровня по Российской Федерации. 
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В этой связи разработан механизм, направленный на решение поставленной 

Президентом Российской Федерации задачи по обеспечению значений показателей 

социального развития территорий Арктической зоны Российской Федерации до уровня не 

ниже средних значений по Российской Федерации (поручение Президента Российской 

Федерации от 27 марта 2019 г. N Пр-528). 

Так, 50 процентов обязательных платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет 

(налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, налога на добычу 

полезных ископаемых, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы, ввозных таможенных 

пошлин) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые 

применяют преференциальные режимы осуществления предпринимательской деятельности 

на территории Арктической зоны Российской Федерации, а также юридическими лицами, 

осуществляющими реализацию отобранных в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке инвестиционных проектов (далее - организации), будут направлены на 

мероприятия, реализация которых создаст условия для выравнивания значений показателей, 

характеризующих качество жизни в Арктической зоне Российской Федерации, с 

общероссийскими или средними по субъектам Российской Федерации значениями. 

Исходя из приоритетов государственной политики Российской Федерации в Арктике в 

сфере реализации комплексной государственной программы сформулированы следующие 

цели: 

повышение уровня социально-экономического развития Арктической зоны Российской 

Федерации путем создания 13,274 тыс. рабочих мест и вложения внебюджетных инвестиций 

в объеме 399,19 млрд. рублей; 

повышение узнаваемости территории Арктической зоны Российской Федерации в 

международном пространстве путем проведения мероприятий международного уровня, 

привлечение внебюджетных инвестиций в объеме 830 млрд. рублей к 2030 году. 

Общие требования к государственной политике субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, в сфере реализации 

комплексной государственной программы заключаются в том числе в обеспечении 

сбалансированности стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, 

мероприятиям и срокам их реализации, по целевым показателям, финансовым и иным 

ресурсам, а также согласованности управленческих решений по опережающему социально-

экономическому развитию. 

Достижение целей комплексной государственной программы обеспечивается 

единством принципов и методологии организации и функционирования системы 

территориального развития как со стороны федеральных органов исполнительной власти, так 

и со стороны субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны 

Российской Федерации. 

Политика субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны 

Российской Федерации, должна быть направлена на создание преференциальных условий 

для возможности привлечения инвестиций, снижения административных барьеров и 

упрощения процесса вовлечения имеющихся ресурсов в экономический оборот, а также 

создание условий по сохранению и развитию человеческого капитала на территории 

Арктической зоны Российской Федерации. 

Координация и взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, в ходе 

реализации комплексной государственной программы будет обеспечиваться путем: 

организации и проведения международных, всероссийских и региональных 

мероприятий; 

информационно-разъяснительного сопровождения органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской 
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Федерации, по вопросам, относящимся к сфере реализации комплексной государственной 

программы; 

обмена информацией по вопросам, относящимся к сфере реализации комплексной 

государственной программы, и предложениями о реализации мероприятий в рамках 

достижения национальных целей Российской Федерации, исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" об увеличении к 2024 году 

грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн. тонн, исполнения положений 

Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности и Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике. 

  

3. Задачи государственного управления и способы 

их эффективного решения в сфере социально-экономического 

развития Арктической зоны Российской Федерации 
  

Основными задачами комплексной государственной программы являются: 

обеспечение конкурентоспособных условий на территории Арктической зоны 

Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, создания новых рабочих 

мест и привлечения трудовых ресурсов в Арктическую зону Российской Федерации; 

повышение узнаваемости арктических регионов в международном пространстве. 

Задачи по созданию конкурентоспособных условий для реализации инвестиционных 

проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации и стимулированию 

создания новых рабочих мест, по привлечению трудовых ресурсов в Арктическую зону 

Российской Федерации решаются в рамках федерального проекта "Государственная 

поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации 

инвестиционных проектов". 

Указанные задачи решаются в том числе путем разработки механизмов преференций 

для резидентов Арктической зоны Российской Федерации, оказания государственной 

поддержки юридическим лицам по созданию объектов инфраструктуры в рамках реализации 

инвестиционных проектов. 

Задача по повышению узнаваемости арктических регионов в международном 

пространстве решается в рамках федерального проекта "Развитие международного 

экономического сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации" и 

обеспечивается путем проведения один раз в два года Международного арктического 

форума, трансляции российской повестки в Арктике, проведения мероприятий, связанных с 

председательством Российской Федерации в Арктическом совете, привлечения инвестиций в 

Арктическую зону Российской Федерации. 

Основными результатами реализации комплексной государственной программы 

являются: 

улучшение условий для привлечения внебюджетных инвестиций и стимулирования 

предпринимательской активности на территории Арктической зоны Российской Федерации; 

формирование механизмов ускорения экономического и социального развития 

территорий, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации. 

  

4. Задачи, определенные в соответствии с национальными 

целями развития Российской Федерации 
  

Комплексная государственная программа оказывает косвенное влияние на достижение 

национальной цели развития Российской Федерации "Достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство" (по показателям: реальный рост инвестиций в основной 

капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года, увеличение 
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численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых). 

В комплексную государственную программу включены следующие показатели, 

косвенно влияющие на достижение указанной цели: "Количество созданных на территории 

Арктической зоны Российской Федерации рабочих мест в результате реализации 

мероприятий Программы (нарастающим итогом)", "Накопленный объем внебюджетных 

инвестиций резидентов Арктической зоны Российской Федерации и территорий 

опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне Российской 

Федерации, привлеченных для реализации на территории Арктической зоны Российской 

Федерации инвестиционных проектов, отобранных в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке для предоставления государственной поддержки 

(нарастающим итогом)". 

  

5. Задачи обеспечения достижения показателей 

социально-экономического развития субъектов Арктической зоны 

Российской Федерации, входящих в состав приоритетной 

территории Дальневосточного федерального округа 
  

К Арктической зоне Российской Федерации отнесены в том числе 2 субъекта 

Российской Федерации, входящие в состав Дальневосточного федерального округа: 

Республика Саха (Якутия) (территории Абыйского улуса (района), Аллаиховского 

улуса (района), Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (района), 

Булунского улуса (района), Верхнеколымского улуса (района), Верхоянского района, 

Жиганского национального эвенкийского района, Момского района, Нижнеколымского 

района, Оленекского эвенкийского национального района, Среднеколымского улуса 

(района), Усть-Янского улуса (района) и Эвено-Бытантайского национального улуса 

(района); 

Чукотский автономный округ. 

В рамках комплексной государственной программы на указанных территориях 

планируется реализация инвестиционных проектов. 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2021 г. N 996-р 

  

ЕДИНЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРКТИКЕ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

  

Наименование мероприятия Вид документа Срок 

реализации 

Ответственные исполнители 

1. Подготовка проекта доклада Президенту Российской 

Федерации о ходе и результатах реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2035 года, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. N 164 

"Об Основах государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2035 года" (далее - 

Основы), и Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. N 

645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 года" (далее - Стратегия) 

проект доклада 

Президенту 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

до 20 апреля 

(начиная с 2022 

года) 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

2. Подготовка предложений и плана по совершенствованию 

системы государственного управления в части, касающейся 

развития Арктической зоны Российской Федерации (далее - 

Арктическая зона) 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

I квартал 

(начиная с 2022 

года) 

Минвостокразвития России, 

Государственная корпорация по 

содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной 
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промышленной продукции "Ростех" 

(далее - Госкорпорация "Ростех"), 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

3. Разработка раздела по Арктическому туризму в рамках 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 

г. N 2129-р 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Ростуризм, 

Минтранс России, 

Минвостокразвития России 

4. Создание единой статистической и информационно-

аналитической системы мониторинга социально-

экономического развития Арктической зоны 

ведомственный акт IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России 

I. Социальное развитие Арктической зоны Российской Федерации 

5. Разработка и утверждение стандартов оказания гражданам, 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, медицинской помощи по отдельным 

заболеваниям 

ведомственный акт III квартал 2021 

г. 

Минздрав России, 

ФМБА России 

6. Установление для медицинских организаций, их филиалов 

или подразделений, осуществляющих свою деятельность в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, отдельных нормативов численности 

медицинских работников и стандартов оснащения исходя из 

статистики заболеваемости граждан, проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, и числа случаев медицинской эвакуации 

ведомственный акт III квартал 2021 

г. 

Минздрав России, 

ФМБА России 

7. Подготовка предложений по совершенствованию 

механизмов государственного финансирования оказания 

медицинской помощи с учетом низкой плотности населения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

IV квартал 2021 

г. 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

Минвостокразвития России, 
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в населенных пунктах и их транспортной доступности Федерации с 

проектом 

нормативного 

правового акта 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

8. Утверждение региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения 

нормативные 

правовые акты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

Минздрав России, 

ФМБА России 

9. Реализация региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

2021 - 2025 

годы 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

ФМБА России 

10. Оснащение автомобильным и авиационным транспортом 

медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, центральных районных и 

районных больниц для доставки пациентов в медицинские 

организации, медицинских работников до места жительства 

пациентов, а также для перевозки биологических 

материалов для исследований, доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных районов, в том числе в 

местах традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Российской Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

с 2021 года (на 

постоянной 

основе) 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

11. Оценка дополнительной потребности в обеспечении 

доступа медицинских организаций к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минцифры России, 

Минздрав России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

12. Разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной 

карты") развития телемедицины и выездных форм оказания 

медицинской помощи, в том числе на маршрутах кочевий 

коренных малочисленных народов Российской Федерации в 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации с 

IV квартал 2021 

г. 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

Минцифры России, 

заинтересованные органы 
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Арктической зоне проектом 

ведомственного 

акта 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

13. Обеспечение оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

Минцифры России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

14. Разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной 

карты") по медицинскому обеспечению плавания судов в 

акватории Северного морского пути, работы стационарных 

и плавучих морских платформ в акватории Северного 

Ледовитого океана 

ведомственный акт IV квартал 2021 

г. 

ФМБА России, 

Минздрав России, 

Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом" (далее - 

Госкорпорация "Росатом"), 

заинтересованные организации 

15. Разработка предложений по развитию 

высокотехнологичной медицинской помощи в Арктической 

зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

16. Разработка комплекса мер по привлечению медицинских 

работников в Арктическую зону и их социальной 

поддержке 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

17. Разработка мер профилактики заболеваний с учетом 

климатических, эколого-гигиенических и медико-

демографических характеристик и этнической структуры 

доклад в 

Правительство 

Российской 

IV квартал 2021 

г. 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные федеральные органы 
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населения Арктической зоны Федерации исполнительной власти 

18. Разработка предложений по созданию перспективных 

популяционных регистров взрослого и детского населения 

Арктической зоны 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Минздрав России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

19. Разработка комплекса мероприятий, направленных на 

формирование у граждан приверженности к здоровому 

образу жизни, включая их мотивацию к переходу на 

здоровое питание и сокращение потребления алкогольной и 

табачной продукции 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации с 

проектом 

ведомственного 

акта 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

Минспорт России 

20. Разработка механизма государственной поддержки 

реализации корпоративных программ по укреплению 

здоровья на рабочем месте 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2022 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

заинтересованные организации 

21. Оценка дополнительной потребности в обеспечении 

населения спортивными сооружениями и увеличении 

единовременной пропускной способности таких 

сооружений, а также в обеспечении населения спортивной 

продукцией легкой промышленности 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минспорт России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

22. Разработка предложений по установлению в 

законодательстве Российской Федерации особенностей 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2022 

г. 

Роспотребнадзор, 

ФМБА России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

23. Включение в отраслевой план адаптации к изменениям 

климата Арктической зоны мер, направленных на 

устранение рисков причинения вреда здоровью, 

обусловленных изменениями климата, изучение и оценку 

воздействия таких изменений на источники возникновения 

ведомственный акт III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

Роспотребнадзор 
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и пути распространения, зависимых от них инфекционных 

и паразитарных заболеваний 

24. Разработка схемы оптимального размещения объектов 

социальной инфраструктуры в Арктической зоне в целях 

обеспечения доступности соответствующих услуг для 

населения, в том числе коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, и плана строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и оснащения таких 

объектов 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

Минпросвещения России, 

Минкультуры России, 

Минспорт России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

25. Разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной 

карты") развития дистанционных образовательных 

технологий в Арктической зоне 

ведомственный акт IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

26. Разработка предложений по совершенствованию 

нормативного регулирования на уровне субъектов 

Российской Федерации, а также методического 

сопровождения особенностей организации образования для 

коренных малочисленных народов Российской Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

27. Реализация комплекса мер по обеспечению доступности 

общего образования и дополнительного образования детей 

для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации 

доклад в 

Минвостокразвития 

России и 

Минпросвещения 

России 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

28. Разработка механизма государственной поддержки 

предприятий, участвующих в развитии центров 

опережающей профессиональной подготовки и реализации 

мероприятий по оснащению профессиональных 

доклад в 

Правительство 

Российской 

II квартал 2022 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минпросвещения России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 
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образовательных организаций современной материально-

технической базой, соответствующей международным 

требованиям, в том числе совместно с профильными 

предприятиями 

Федерации Российской Федерации, 

автономная некоммерческая 

организация "Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)" 

29. Реализация программы развития федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова" на период до 2035 года 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2022 

года) 

Минобрнауки России 

30. Разработка программ развития федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр "Кольский научный 

центр Российской академии наук", федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Мурманский 

государственный технический университет", федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Мурманский 

арктический государственный университет", федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр комплексного 

изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова 

Российской академии наук, федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Норильский государственный 

индустриальный институт" на период до 2035 года 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минобрнауки России, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Российская 

академия наук" (далее - Российская 

академия наук), 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организации 

31. Разработка программ развития деятельности федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр "Кольский научный 

центр Российской академии наук", федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Петрозаводский 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минобрнауки России, 

Российская академия наук, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 
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государственный университет", федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр "Коми научный 

центр Уральского отделения Российской академии наук", 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина", федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова", федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Сибирский федеральный университет" в 

Арктической зоне на период до 2035 года 

Российской Федерации и организации 

32. Разработка и издание учебных и методических пособий по 

языкам коренных малочисленных народов Российской 

Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2022 

г. 

Минвостокразвития России, 

ФАДН России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

33. Создание и развитие образовательного портала для детей из 

числа коренных малочисленных народов Российской 

Федерации "Дети Арктики" 

ведомственный акт ежегодно, 

декабрь 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минпросвещения России, 

ФАДН России 

34. Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по 

сохранению и популяризации культурного наследия и 

традиционной культуры на территории Арктической зоны 

ведомственный акт IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минкультуры России, 

ФАДН России, 

Российская академия наук, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

35. Реализация мер государственной поддержки, направленных 

на стимулирование посещения организаций культуры 

детьми, проживающими в населенных пунктах, 

постановление 

Правительства 

Российской 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2022 

Минвостокразвития России, 

Минкультуры России, 

Минспорт России 
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расположенных в отдаленных местностях (в том числе в 

части, касающейся оплаты проезда детей), на организацию 

и проведение гастролей творческих коллективов и 

выездных выставок, обеспечение участия местных 

спортивных команд в межрегиональных и всероссийских 

спортивных мероприятиях 

Федерации года) 

36. Разработка и утверждение плана проведения в Арктической 

зоне общероссийских фестивалей и творческих проектов, 

крупных спортивных мероприятий 

ведомственный акт II квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

37. Разработка предложений по совершенствованию 

механизмов субсидирования за счет средств федерального 

бюджета магистральных и межрегиональных авиаперевозок 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минтранс России, 

Росавиация, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

38. Разработка и реализация механизма субсидирования за счет 

средств федерального бюджета местных 

(внутрирегиональных) авиаперевозок 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минтранс России, 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

39. Разработка и внедрение стандартов развития городской 

среды и благоустройства общественных и дворовых 

пространств с учетом природно-климатических 

особенностей Арктики 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

декабрь 

(начиная с 2021 

года) 

Минстрой России, 

Минвостокразвития России, 

акционерное общество "ДОМ.РФ", 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

40. Организация и проведение федерального конкурса лучших 

практик развития и цифровизации городской среды, 

благоустройства общественных и дворовых пространств в 

ведомственный акт ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

Минвостокразвития России, 

Минстрой России, 

заинтересованные органы 
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Арктической зоне года) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

Госкорпорация "Росатом" 

41. Разработка механизмов государственной поддержки 

жилищного строительства, в том числе деревянного 

домостроения, в Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минстрой России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

42. Разработка механизма финансового обеспечения 

социально-экономического развития Арктической зоны за 

счет налоговых поступлений от реализации новых 

инвестиционных проектов 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития России 

43. Разработка перечня и механизмов государственной 

поддержки развития населенных пунктов, в которых 

расположены органы и организации, выполняющие 

функции в области обеспечения национальной 

безопасности и (или) функции базы для развития 

геологоразведочных работ и минерально-сырьевых центров, 

реализации экономических и (или) инфраструктурных 

проектов в Арктике 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России 

44. Обеспечение финансирования расходов, связанных с 

предоставлением жилищных субсидий гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минстрой России, 

Минфин России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

45. Разработка механизма государственной поддержки 

реализации в Арктической зоне инвестиционных проектов 

на основе концессионных соглашений и соглашений о 

государственно-частном (муниципально-частном) 

партнерстве 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации 

46. Формирование и ведение реестра соглашений об участии в 

социально-экономическом развитии отдельных территорий 

Арктической зоны между государственными корпорациями, 

компаниями с государственным участием, частными 

инвесторами и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, входящих в состав 

Арктической зоны 

ведомственный акт ежегодно, 

декабрь 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

47. Разработка механизма государственной поддержки 

реализации на территории Арктической зоны проектов 

социального воздействия 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

48. Разработка новой системы социальных гарантий, 

предоставляемых гражданам Российской Федерации, 

которые работают и проживают в Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

49. Разработка механизма государственной поддержки завоза в 

населенные пункты, расположенные в отдаленных 

местностях, топлива, продовольствия и других жизненно 

необходимых товаров 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минэкономразвития России, 

Росрезерв, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

50. Использование материальных ценностей государственного 

материального резерва для обеспечения субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Арктической 

зоны 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Росрезерв, 

Минвостокразвития России, 

Минфин России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

II. Экономическое развитие Арктической зоны 

51. Подготовка предложений по повышению доклад в ежегодно, Минвостокразвития России 
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конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности специального экономического режима в 

Арктической зоне 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

52. Проведение отбора инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на территории Арктической 

зоны, в целях предоставления государственной 

инфраструктурной поддержки 

ведомственный акт ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России 

53. Утверждение программы государственной поддержки 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

ФАДН России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

54. Подготовка предложений по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования доступа лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации, к природным ресурсам, 

необходимым для ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности, 

а также участия таких лиц в принятии решений по вопросам 

осуществления промышленной деятельности в местах их 

проживания и хозяйственной деятельности 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минсельхоз России, 

ФАДН России 

55. Обеспечение внесения изменений в Федеральный закон "Об 

особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в части установления в 

Арктической зоне упрощенного порядка предоставления 

земельных участков гражданам Российской Федерации 

федеральный закон II квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 
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56. Разработка предложений по созданию цифровых сервисов 

для предоставления в пользование лесных и рыбоводных 

участков на территории Арктической зоны 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минцифры России, 

Росрыболовство, 

акционерное общество "Фонд развития 

Дальнего Востока и Арктики", 

Госкорпорация "Росатом" 

57. Разработка предложений по включению в нормативные 

правовые акты преимущественного использования 

российской промышленной продукции, в том числе 

продукции легкой промышленности, в качестве условия 

предоставления государственной поддержки 

инвестиционным проектам в Арктической зоне. Разработка 

мер государственной поддержки создания и производства 

высокотехнологичной продукции легкой промышленности 

для использования в арктических условиях 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Минпромторг России, 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти и организации 

58. Реализация программы геологического и геофизического 

изучения Арктической зоны 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

I квартал 

(начиная с 2022 

года) 

Минприроды России, 

Минвостокразвития России, 

Минобрнауки России, 

Российская академия наук 

59. Разработка дополнительных мер государственной 

поддержки проведения геологоразведочных работ за счет 

частных инвестиций, геологического изучения, разведки и 

добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья 

и твердых полезных ископаемых, повышения 

коэффициентов извлечения нефти и газа в Арктической 

зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минэнерго России 

60. Реализация плана мероприятий по установлению внешней 

границы континентального шельфа Российской Федерации 

в Северном Ледовитом океане в рамках частичного 

пересмотренного представления Российской Федерации в 

Комиссии по границам континентального шельфа 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минприроды России, 

Минобороны России, 

МИД России, 

Минэкономразвития России, 

ФСБ России Российская академия наук 
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61. Обеспечение внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации, предусматривающих расширение 

участия частных инвесторов в проектах по освоению 

углеводородного сырья на континентальном шельфе 

Российской Федерации в Арктике при сохранении со 

стороны государства контроля за их реализацией 

федеральный закон II квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минэнерго России 

62. Разработка мер государственной поддержки разработки 

промышленной продукции для освоения месторождения 

нефти и газа, в том числе на континентальном шельфе 

Российской Федерации, и производства сжиженного 

природного газа на территории Арктической зоны, а также 

строительства промышленных полигонов для испытаний 

данной промышленной продукции 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минпромторг России, 

Минвостокразвития России, 

Минэнерго России 

63. Разработка механизма возмещения затрат российских 

лизинговых организаций по договорам финансовой аренды 

(лизинга), заключенным с резидентами Арктической зоны 

на льготных условиях для реализации инвестиционных 

проектов 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития России 

64. Разработка универсальных требований по использованию 

промышленной продукции российского производства при 

реализации новых экономических проектов в Арктической 

зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минпромторг России, 

Минвостокразвития России 

65. Разработка государственной поддержки создания и (или) 

модернизации рыбоперерабатывающих комплексов, 

предприятий рыбоводных, тепличных хозяйств и 

животноводческих комплексов, оленеводческих хозяйств в 

Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минсельхоз России; Росрыболовство 

66. Разработка плана мероприятий по предотвращению 

незаконной добычи и реализации морских биоресурсов в 

Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

ФСБ России, 

Минсельхоз России 
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67. Разработка дополнительных мер государственной 

поддержки развития лесной инфраструктуры и глубокой 

переработки лесных ресурсов на территории Арктической 

зоны 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

Рослесхоз 

68. Утверждение плана мероприятий по развитию системы 

авиационной охраны лесов от пожаров на территории 

Арктической зоны 

протокол заседания 

Государственной 

комиссии по 

вопросам развития 

Арктики 

II квартал 2021 

г. 

Рослесхоз, 

МЧС России 

69. Определение прогнозной потребности Арктической зоны в 

квалифицированных кадрах 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минобрнауки России, 

Минтруд России 

70. Приведение системы основных профессиональных 

образовательных программ и контрольных цифр приема на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в образовательные организации на 

территории Арктической зоны в соответствие с прогнозной 

потребностью в квалифицированных кадрах 

ведомственные акты ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минтруд России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

71. Разработка мер государственной поддержки экономически 

активному населению России, готовому к переезду 

(переселению) в Арктическую зону в целях осуществления 

трудовой деятельности 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

акционерное общество "Корпорация 

развития Дальнего Востока и Арктики" 

72. Разработка предложений по возмещению части затрат 

российских организаций на выплату купонного дохода по 

облигациям, выпущенным в рамках реализации 

резидентами Арктической зоны инвестиционных проектов, 

направленных на сохранение и охрану окружающей среды 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития России 

III. Развитие инфраструктуры Арктической зоны 

73. Разработка и реализация стратегии развития морских доклад в IV квартал 2021 Минтранс России, 
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портов, аэропортовой и железнодорожной инфраструктуры 

в Арктической зоне на период до 2030 года и на 

перспективу до 2035 года 

Правительство 

Российской 

Федерации 

г. Госкорпорация "Росатом", 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

74. Создание штаба морских операций по управлению 

судоходством на протяжении всей акватории Северного 

морского пути 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2022 

г. 

Госкорпорация "Росатом" 

75. Объединение транспортно-логистических услуг, 

оказываемых в акватории Северного морского пути, на 

основе цифровой платформы, предназначенной для 

безбумажного оформления мультимодальных перевозок 

пассажиров и грузов 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2023 

г. 

Минтранс России, 

Госкорпорация "Росатом" 

76. Создание и внедрение единой платформы цифровых 

сервисов, предоставляемых в акватории Северного 

морского пути 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2025 

г. 

Госкорпорация "Росатом" 

77. Строительство пяти универсальных атомных ледоколов 

проекта 22220 

акт сдачи-приемки IV квартал 2026 

г. 

Госкорпорация "Росатом" 

78. Разработка механизма государственной поддержки 

строительства серии атомных ледоколов проекта "Лидер" 

на основе концессионного соглашения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2022 

года) 

Госкорпорация "Росатом", 

Минвостокразвития России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

Ростехнадзор, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

79. Строительство 3 атомных ледоколов проекта "Лидер" акт сдачи-приемки IV квартал 2032 

г. 

Госкорпорация "Росатом", 

Ростехнадзор 

80. Строительство 16 аварийно-спасательных и буксирно-

спасательных судов различной мощности 

акт сдачи-приемки IV квартал 2024 

г. 

Росморречфлот 
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81. Строительство 3 гидрографических и 2 лоцмейстерских 

судов 

акт сдачи-приемки IV квартал 2023 

г. 

Госкорпорация "Росатом" 

82. Реализация комплекса мер по навигационно-

гидрографическому обеспечению безопасности 

мореплавания в Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минобороны России, 

Минтранс России, 

Госкорпорация "Росатом" 

83. Создание эффективной системы предупреждения и 

ликвидации (минимизации) последствий аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов на всей протяженности 

Северного морского пути и других морских транспортных 

коридоров в Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 

г. 

Минтранс России, 

Минэнерго России, 

Минприроды России, 

МЧС России, 

Ростехнадзор, 

Госкорпорация "Росатом" 

84. Разработка и утверждение программы строительства 

грузовых судов, используемых в целях торгового 

мореплавания, для реализации экономических проектов и 

строительства грузопассажирских судов для осуществления 

перевозок между морскими и речными портами в 

Арктической зоне 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минпромторг России, 

Минтранс России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

заинтересованные организации 

85. Создание российского контейнерного оператора в целях 

обеспечения международных и каботажных перевозок в 

акватории Северного морского пути 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2024 

г. 

Госкорпорация "Росатом", 

Минтранс России, 

Минвостокразвития России 

86. Разработка и реализация плана мероприятий по 

расширению возможностей судоходства по Беломорско-

Балтийскому каналу, бассейнам рек Онега, Северная Двина, 

Мезень, Печора, Обь, Енисей, Лена, Колыма и других рек 

Арктической зоны, включая проведение дноуглубительных 

работ, обустройство портов и портопунктов 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2022 

г. 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

87. Подготовка предложений по расширению использования 

сжиженного природного газа на морском и речном 

транспорте в акватории Северного морского пути 

доклад в 

Правительство 

Российской 

III квартал 2021 

г. 

Минэнерго России, 

Минтранс России, 

Минпромторг России, 
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Федерации Минвостокразвития России 

88. Разработка схемы развития пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

одновременно с развитием инфраструктуры Северного 

морского пути и реализацией экономических проектов 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минтранс России, 

Минвостокразвития России, 

ФСБ России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

89. Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по 

строительству (реконструкции) посадочных площадок в 

Арктической зоне 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минтранс России, 

Минобороны России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

90. Разработка "дорожной карты" внедрения инженерно-

технических решений, обеспечивающих устойчивое 

функционирование инфраструктуры в условиях 

климатических изменений 

протокол заседания 

Государственной 

комиссии по 

вопросам развития 

Арктики 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минстрой России, 

Минтранс России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

91. Разработка схемы обеспечения транспортной доступности 

населенных пунктов Арктической зоны, не имеющих связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, 

включающую в том числе план по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог местного значения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2022 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минтранс России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

92. Развертывание высокоэллиптической космической системы 

в составе 2 космических аппаратов "Арктик-М", 

обеспечивающей получение гидрометеорологических 

данных высокого разрешения по полярному региону Земли 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2025 

г. 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

(далее - Госкорпорация "Роскосмос"), 

Росгидромет 

93. Создание и запуск космических аппаратов "Обзор-Р", 

"Метеор-М", оснащенных радиолокаторами X диапазона, и 

космического аппарата "Кондор-ФКА", оснащенного 

доклад в 

Правительство 

Российской 

IV квартал 2023 

г. 

Госкорпорация "Роскосмос", 

Росгидромет 
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радиолокаторами S-диапазона для обеспечения 

всепогодного мониторинга ледовой обстановки в 

Арктическом бассейне 

Федерации 

94. Создание и развитие на базе отечественного оборудования 

спутниковой группировки на высокоэллиптических 

орбитах, обеспечивающей спутниковую связь для 

пользователей в акватории Северного морского пути и на 

территориях севернее 70 градуса северной широты 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2024 

г. 

Минцифры России, 

Госкорпорация "Роскосмос" 

95. Обеспечение возможности оказания услуги доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для домохозяйств в населенных пунктах с численностью 

населения от 100 до 500 человек 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минцифры России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

96. Оказание услуг по подключению к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" социально 

значимых объектов в Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2022 

г. 

Минцифры России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

97. Принятие решения о создании и запуске 4 космических 

аппаратов "Кондор-ФКА" и 2 космических аппаратов 

"Обзор-Р" для поддержания непрерывного 

функционирования орбитальной группировки 

радиолокационного наблюдения акватории Северного 

морского пути на период до 2035 года 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Госкорпорация "Роскосмос", 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

Российская академия наук, 

Госкорпорация "Росатом" 

98. Разработка и реализация проекта создания российской 

системы спутниковой связи в Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

акционерное общество "Корпорация 

"Московский институт теплотехники", 

Минцифры России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

Госкорпорация "Роскосмос", 

заинтересованные организации 

99. Государственная поддержка инвестиционного проекта по доклад в ежегодно, Минцифры России, 



 
 

61 
 

созданию трансарктической магистральной подводной 

волоконно-оптической линии связи с выходом локальных 

линий связи в крупнейшие порты и населенные пункты 

Арктической зоны 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные организации, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

100. Обеспечение радиационной безопасности морских портов 

при заходе и стоянке в них надводных кораблей и судов с 

ядерными энергетическими установками, судов атомного 

технологического обслуживания и плавучих энергоблоков 

атомных теплоэлектростанций 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Росморречфлот, 

ФМБА России, 

Ростехнадзор, 

Госкорпорация "Росатом" 

101. Разработка и реализация механизма государственной 

поддержки проектов по повышению эффективности 

генерации электроэнергии, осуществляемых на 

изолированных и труднодоступных территориях и 

предусматривающих использование сжиженного 

природного газа, возобновляемых источников энергии, 

ядерного топлива и местного топлива 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

II квартал 2022 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минэнерго России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

Госкорпорация "Росатом" 

102. Анализ потребности и разработка механизма обеспечения 

коренных малочисленных народов Российской Федерации в 

местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности мобильными источниками 

энергоснабжения и средствами связи 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Российская академия наук, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

IV. Развитие науки и технологий в интересах освоения Арктики 

103. Определение приоритетных направлений научно-

технологического развития по проведению 

фундаментальных и прикладных научных исследований в 

интересах освоения Арктики 

протокол заседания 

Государственной 

комиссии по 

вопросам развития 

Арктики 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минобрнауки России, 

Минприроды России, 

Росгидромет, 

ФМБА России, 

Госкорпорация "Росатом", 

Российская академия наук, 

заинтересованные организации 
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104. Разработка и утверждение "дорожных карт" разработки и 

внедрения технологий, имеющих критически важное 

значение для освоения Арктики, в том числе обеспечение 

создания новых функциональных и конструкционных 

материалов, необходимых для осуществления 

хозяйственной деятельности в арктических условиях, 

разработка наземных транспортных средств и авиационной 

техники для работы в природно-климатических условиях 

Арктики, разработка технологий сбережения здоровья и 

увеличения продолжительности жизни населения 

Арктической зоны 

протокол заседания 

Государственной 

комиссии по 

вопросам развития 

Арктики 

III квартал 2022 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

ФМБА России, 

Российская академия наук, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

105. Проведение комплексных экспедиционных исследований в 

Северном Ледовитом океане и в прибрежной зоне, 

выполнение гидрометеорологических, гидрографических и 

геофизических исследований для обеспечения безопасности 

мореплавания, а также долгосрочных 

гидрометеорологических и гидрографических 

исследований, включая глубоководные, в целях изучения 

подводной среды 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минприроды России, 

Минобрнауки России; 

Минобороны России, 

Росгидромет, 

Госкорпорация "Ростех" 

106. Разработка комплексного плана международных научных 

исследований (в том числе экспедиционных) состояния 

арктических экосистем, глобальных климатических 

изменений и изучения Арктики, включая проработку 

дополнительных мер государственной поддержки 

проведения таких исследований 

протокол заседания 

Государственной 

комиссии по 

вопросам развития 

Арктики 

I квартал 2022 г. Минвостокразвития России, 

Минобрнауки России, 

Росгидромет, 

Роспотребнадзор, 

ФМБА России, 

Российская академия наук, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

107. Разработка программы научных исследований опасных 

природных и природно-техногенных явлений в Арктике, 

разработки и внедрения современных методов и технологий 

прогнозирования таких явлений в условиях меняющегося 

климата, воздействия гелиогеофизических факторов, а 

протокол заседания 

Государственной 

комиссии по 

вопросам развития 

I квартал 2022 г. Минвостокразвития России, 

Минобрнауки России, 

Минприроды России, 

Росгидромет, 

Роспотребнадзор, 
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также методов и технологий снижения угроз 

жизнедеятельности человека 

Арктики ФМБА России, 

Российская академия наук 

108. Строительство 2 научно-исследовательских судов акт сдачи-приемки IV квартал 2024 

г. 

Минобрнауки России 

109. Строительство дрейфующей ледостойкой самодвижущейся 

платформы "Северный полюс" 

акт сдачи-приемки IV квартал 2024 

г. 

Росгидромет 

110. Реализация программы деятельности научно-

образовательных центров "Российская Арктика: новые 

материалы, технологии и методы исследования", 

осуществляющего исследования и разработки в интересах 

развития Арктики 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Правительство Архангельской области, 

Правительство Мурманской области, 

Администрация Ненецкого 

автономного округа, 

Минобрнауки России, 

Минвостокразвития России, 

Росгидромет, 

Роспотребнадзор, 

ФМБА России, 

Российская академия наук 

111. Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию 

научно-образовательных центров по приоритетным 

направлениям фундаментальных и прикладных научных 

исследований, осуществляемых в интересах освоения 

Арктики 

протокол заседания 

Государственной 

комиссии по 

вопросам развития 

Арктики 

I квартал 2022 г. Минвостокразвития России, 

Минобрнауки России, 

Росгидромет, 

ФМБА России, 

Российская академия наук, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

112. Проведение научных исследований в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации в 

Арктике в целях совершенствования структуры и штатного 

обеспечения войск национальной гвардии Российской 

Федерации, дислоцированных в Арктической зоне, и 

обоснования их оснащения современными видами оружия, 

материально-техническими средствами и техникой, 

отчет о научно-

исследовательской 

работе 

I квартал 2023 

г., 

далее - IV 

квартал 2028 г. 

Росгвардия 
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адаптированными к арктическим условиям 

113. Проведение мониторинга, оценки и прогнозирования 

развития науки и технологий в Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минобрнауки России, 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Росгидромет, 

Росстат, 

ФМБА России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

Российская академия наук, 

Госкорпорация "Росатом" 

114. Создание международной арктической станции "Снежинка" акт сдачи-приемки IV квартал 2023 

г. 

Минобрнауки России, 

федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский физико-технический 

институт (государственный 

университет)", 

Минвостокразвития России 

V. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

115. Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию 

особо охраняемых природных территорий в Арктической 

зоне 

протокол заседания 

Государственной 

комиссии по 

вопросам развития 

Арктики 

IV квартал 2021 

г. 

Минприроды России, 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

116. Разработка комплекса мероприятий по обеспечению 

сохранения объектов животного и растительного мира 

Арктики, охране редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений, животных и других организмов 

протокол заседания 

Государственной 

комиссии по 

вопросам развития 

Арктики 

IV квартал 2021 

г. 

Минприроды России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 
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117. Разработка и реализация отраслевого плана адаптации к 

изменениям климата Арктической зоны 

ведомственный акт ежегодно, 

III квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Росгидромет, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

118. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

Арктической зоны 

протокол заседания 

Государственной 

комиссии по 

вопросам развития 

Арктики 

II квартал 2021 

г. 

Минприроды России, 

Минвостокразвития России, 

ФМБА России, 

Ростехнадзор, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

119. Разработка предложений по развитию системы 

государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) в 

Арктической зоне с применением современных 

информационно-телекоммуникационных технологий и 

систем связи 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минприроды России, 

Росгидромет, 

Минцифры России, 

ФМБА России, 

Госкорпорация "Росатом", 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

120. Повышение плотности наблюдательной сети и технической 

оснащенности систем наблюдения за состоянием 

окружающей среды на основании рекомендаций Всемирной 

метеорологической организации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Росгидромет 

121. Разработка и утверждение комплекса мероприятий по 

минимизации выбросов в атмосферный воздух, сбросов в 

водные объекты загрязняющих веществ при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в Арктической зоне 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Минприроды России, 

ФМБА России, 

Ростехнадзор, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 
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заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

122. Разработка мер государственной поддержки внедрения 

наилучших доступных технологий при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

123. Разработка предложений по совершенствованию 

нормативно-правовых и технологических условий для 

предотвращения негативных экологических последствий 

при освоении природных ресурсов 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минприроды России, 

Минвостокразвития России, 

Минэнерго России, 

ФМБА России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

124. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реагированию на попадание в Арктическую зону из-за 

рубежа высокотоксичных и радиоактивных веществ, а 

также опасных микроорганизмов 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

II квартал 2022 

г. 

Минприроды России, 

Ростехнадзор, 

ФМБА России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

125. Проведение 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 

ведомственный акт ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минприроды России, 

Минвостокразвития России, 

Роспотребнадзор 

126. Проведение регулярной оценки влияния объектов 

использования атомной энергии, расположенных в 

ведомственный акт ежегодно, 

IV квартал, 

начиная с 2021 

Минприроды России, 

Ростехнадзор, 

Роспотребнадзор, 
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Арктической зоне, на окружающую среду и население года Росгидромет, 

Госкорпорация "Росатом" 

127. Организация экспедиционных исследований в районах 

расположения затопленных и затонувших объектов с 

отработавшим ядерным топливом и радиоактивными 

отходами в Арктической зоне и создание базы данных о 

радиационной обстановке в таких районах 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Росгидромет, 

ФМБА России, 

Ростехнадзор, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

Российская академия наук, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

128. Разработка предложений по развитию Единой 

государственной автоматизированной системы 

мониторинга радиационной обстановки для сбора сведений 

о территории Арктической зоны 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Минприроды России, 

ФМБА России, 

Ростехнадзор 

129. Разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной 

карты") по подъему и дальнейшей утилизации затопленной 

аварийной атомной подводной лодки К-27 и затонувшей 

атомной подводной лодки Б-159 с отработавшим ядерным 

топливом 

распоряжение 

Президента 

Российской 

Федерации, 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

Минобороны России, 

МЧС России, 

МИД России, 

ФМБА России, 

Ростехнадзор, 

Госкорпорация "Росатом" 

130. Разработка предложений по совершенствованию 

нормативно-правовых и технологических условий для 

рационального использования попутного нефтяного газа в 

Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минэнерго России, 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России 

131. Разработка мер государственной поддержки 

инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами, 

включая инвестиционные проекты в сфере обращения с 

доклад в 

Правительство 

Российской 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минстрой России, 
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радиоактивными отходами и отработавшим ядерным 

топливом 

Федерации Ростехнадзор, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

Госкорпорация "Росатом" 

132. Разработка предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в сфере 

обращения с отходами с целью учета социально-

экономических и природно-климатических особенностей 

Арктической зоны 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минприроды России, 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

133. Создание системы оперативного информирования органов 

государственной власти и населения о возникновении или 

увеличении рисков вредного воздействия наиболее опасных 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в связи с 

чрезвычайными ситуациями, обусловленными изменениями 

климата 

ведомственный акт IV квартал 2022 

г. 

Минприроды России, 

Росгидромет, 

ФМБА России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

VI. Развитие международного сотрудничества 

134. Реализация Стратегии российского присутствия на 

архипелаге Шпицберген до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2020 г. N 1083-р 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

МИД России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

135. Разработка и утверждение программы приграничного 

сотрудничества с участием субъектов Российской 

Федерации, территории которых относятся к сухопутным 

территориям Арктической зоны, и регионов арктических 

государств 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минэкономразвития России, 

МИД России, 

Минприроды России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

136. Реализация "дорожной карты" по повышению 

эффективности российского участия в деятельности 

Арктического совета 

доклад в 

Правительство 

Российской 

IV квартал 2021 

г. 

МИД России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 
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Федерации 

137. Разработка и реализация программы председательства 

Российской Федерации в Арктическом совете в 2021 - 2023 

годах 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. - II квартал 

2023 г. 

МИД России, 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

Госкорпорация "Росатом" 

138. Организация международного сотрудничества в сфере 

реабилитации территорий Арктической зоны, на которых 

находятся затопленные и затонувшие объекты с 

отработавшим ядерным топливом и радиоактивными 

отходами, в рамках Природоохранного партнерства 

Северного измерения (ПОПСИ) 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минобороны России, 

МЧС России, 

МИД России, 

Минфин России, 

ФМБА России, 

Ростехнадзор, 

Госкорпорация "Росатом" 

139. Организация и проведение международного саммита 

малочисленных народов Арктики 

ведомственный акт IV квартал 2022 

г. 

ФАДН России, 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные организации 

140. Реализация международного проекта "Дети Арктики" доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

ФАДН России, 

заинтересованные организации 

141. Разработка и реализация плана образовательных, 

гуманитарных и культурных обменов молодого поколения, 

в том числе коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, проживающих в Арктической зоне, с 

молодежью других арктических государств, включая план 

работы проектного офиса международного молодежного 

сотрудничества по направлению "Россия - Арктический 

совет" 

ведомственный акт ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

ФАДН России, 

Росмолодежь, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

142. Разработка и утверждение общих принципов реализации в протокол заседания III квартал 2021 Минвостокразвития России, 
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Арктической зоне инвестиционных проектов с участием 

иностранного капитала 

Государственной 

комиссии по 

вопросам развития 

Арктики 

г. ФСБ России, 

ФАС России 

143. Разработка и реализация плана мероприятий, направленных 

на привлечение иностранных инвесторов к участию в 

реализации в Арктической зоне экономических 

(инвестиционных) проектов 

ведомственный акт III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные организации 

144. Разработка и реализация программы участия российских 

организаций в Арктическом экономическом совете 

ведомственный акт ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные организации 

145. Мониторинг реализации российскими организациями 

совместно с зарубежными партнерами основных 

профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ, касающихся 

развития и освоения Арктики 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минтруд России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

146. Разработка плана мероприятий по реализации соглашения 

об укреплении международного арктического научного 

сотрудничества 

ведомственный акт IV квартал 2021 

г. 

Минобрнауки России, 

МИД России Росгидромет 

147. Создание в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" многоязычного информационного ресурса, 

посвященного развитию Арктической зоны и деятельности 

России в Арктике 

ведомственный акт IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России 

VII. Обеспечение защиты населения и территорий Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

148. Объединение усилий арктических государств в создании 

единой региональной системы поиска и спасения, а также 

предотвращения техногенных катастроф и ликвидации их 

последствий, включая координацию деятельности 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

МЧС России, 

ФМБА России 
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спасательных сил 

149. Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в целях разработки современных 

способов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 

Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

МЧС России, 

ФМБА России, 

Российская академия наук 

150. Повышение уровня защищенности критически важных и 

потенциально опасных объектов, обеспечение устойчивости 

их функционирования при чрезвычайных ситуациях в 

арктических условиях 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

МЧС России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

151. Мониторинг состояния подводных потенциально опасных 

объектов, затопленных в арктических морях 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

МЧС России 

152. Подготовка предложений по совершенствованию 

нормативно-правовой и нормативно-технической базы в 

области защиты населения, территорий, критически важных 

и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в области 

пожарной безопасности в Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

МЧС России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

153. Развитие систем мониторинга обстановки и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Арктической 

зоне, в том числе на основе обработки данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

МЧС России, 

Минобрнауки России, 

Российская академия наук, 

Госкорпорация "Роскосмос" 

154. Развитие системы антикризисного управления в рамках 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

МЧС России 

155. Подготовка предложений по развитию сети арктических доклад в II квартал 2021 МЧС России, 
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комплексных аварийно-спасательных центров Правительство 

Российской 

Федерации 

г. ФМБА России 

156. Разработка и реализации плана учений и тренировок по 

проверке готовности сил и средств арктических государств 

в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, возникающих в том числе при 

реализации крупных экономических и инфраструктурных 

проектов 

ведомственный акт IV квартал 2021 

г. 

МЧС России, 

ФМБА России, 

Ростехнадзор 

157. Установление требований к аварийно-спасательному 

оборудованию и средствам оказания помощи, сохранения 

жизни и здоровья в случае возникновения радиационных 

аварий и инцидентов в Арктической зоне 

ведомственный акт IV квартал 2021 

г. 

МЧС России, 

ФМБА России, 

Госкорпорация "Росатом" 

158. Обеспечение эвакуации (переселения) граждан из 

населенных пунктов Арктической зоны из-за последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

МЧС России 

VIII. Обеспечение общественной безопасности в Арктической зоне 

159. Реализация мер по развитию системы территориальных 

органов МВД России в Арктической зоне, направленных на 

повышение доступности полиции для населения и оказания 

государственных услуг 

ведомственный акт IV квартал 2035 

г. 

МВД России 

160. Оценка необходимости приведения структуры и штатной 

численности войск национальной гвардии Российской 

Федерации в Арктической зоне в соответствии с задачами в 

сфере обеспечения общественной безопасности 

доклад Президенту 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 

г. 

Росгвардия 

161. Совершенствование инфраструктуры размещения органов 

внутренних дел Российской Федерации и войск 

национальной гвардии Российской Федерации на 

территории Арктической зоны, улучшение жилищных 

условий их сотрудников 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

МВД России, 

Росгвардия 
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162. Подготовка предложений по расширению (созданию) на 

территории Арктической зоны участковых пунктов 

полиции органов внутренних дел Российской Федерации и 

их надлежащему материально-техническому обеспечению 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

МВД России 

163. Оснащение подразделений органов внутренних дел 

Российской Федерации и войск национальной гвардии 

Российской Федерации, дислоцированных в Арктической 

зоне, современными видами оружия и боеприпасами к 

нему, специальными и другими материально-техническими 

средствами и техникой, адаптированной к арктическим 

условиям 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

МВД России, 

Росгвардия, 

коллегия Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации 

164. Реализация комплекса мероприятий по предупреждению 

экстремистской и террористической деятельности в 

Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

МВД России, 

Росгвардия, 

ФСБ России 

165. Разработка и реализация межведомственного комплекса 

мероприятий по профилактике безнадзорности, оказания 

социальной помощи несовершеннолетним с различными 

формами и степенью дезадаптации на территории 

Арктической зоны, а также по их реабилитации 

ведомственный акт ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2022 

года) 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

МВД России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

166. Создание условий для организации народных дружин и 

иных объединений правоохранительной направленности, 

антинаркотического движения, общественных 

антинаркотических объединений и организаций 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

МВД России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

167. Формирование региональных сегментов системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

МВД России, 

заинтересованные федеральные органы 
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исполнительной власти 

168. Осуществление комплекса мер, направленных на выявление 

и пресечение правонарушений в деятельности организаций, 

занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

связанных в том числе с хищением и нецелевым 

использованием денежных средств, выделяемых для 

поддержания и модернизации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

МВД России 

169. Проведение мероприятий по предупреждению, выявлению 

и пресечению правонарушений в деятельности 

предприятий, занимающихся добычей, переработкой и 

транспортировкой нефти, нефтепродуктов, природного газа 

и биоресурсов, а также в сфере электроэнергетики 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

МВД России, 

Минэнерго России, 

Росприроднадзор, 

Росрыболовство 

170. Внедрение, развитие и поддержание работоспособности 

систем правоохранительного сегмента аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

МЧС России, 

МВД России 

171. Расширение (создание) сети центров реабилитации и 

адаптации в целях оказания комплексной социальной 

помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

172. Создание (модернизация) государственных судебно-

экспертных учреждений в удаленных и труднодоступных 

населенных пунктах Арктической зоны 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2024 

г. 

Минюст России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

IX. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации в Арктике 

173. Совершенствование состава и структуры объединений, 

соединений и воинских частей Вооруженных Сил 

Российской Федерации, дислоцированных в Арктической 

зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минобороны России 
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174. Оснащение в рамках Государственной программы 

вооружения соединения и воинских частей Вооруженных 

сил Российской Федерации, дислоцированных в 

Арктической зоне, современными образцами вооружения, 

военной и специальной техники, адаптированными к 

арктическим условиям 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минобороны России, 

Минпромторг России 

175. Развитие инфраструктуры Арктической зоны в интересах 

обеспечения базирования войск (сил) и их применения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минобороны России 

176. Совершенствование системы комплексного контроля и 

мониторинга наземной, воздушной, надводной и подводной 

обстановки в Арктической зоне 

доклад в Совет 

Безопасности 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минобороны России, 

Минтранс России, 

Минпромторг России, 

ФСБ России, 

Госкорпорация "Роскосмос", 

Госкорпорация "Росатом", 

Госкорпорация "Ростех" 

X. Защита и охрана государственной границы Российской Федерации 

177. Совершенствование правового обеспечения охраны 

государственной границы Российской Федерации в 

Арктической зоне 

ведомственный акт ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

ФСБ России 

178. Предоставление российским ледоколам права 

неоднократного пересечения государственной границы 

Российской Федерации при убытии из российских портов в 

целях торгового мореплавания за пределы исключительной 

экономической зоны и (или) континентального шельфа 

Российской Федерации с последующим прибытием в 

российские порты 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

ФСБ России, 

Минтранс России, 

Госкорпорация "Росатом" 

179. Приведение Концепции развития береговой охраны ФСБ 

России на период до 2025 года в соответствие с Основами и 

ведомственный акт IV квартал 2021 

г. 

ФСБ России 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=347129&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100915&REFDOC=382471&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D1460&date=06.05.2021
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Стратегией 

180. Строительство и приемка головного пограничного 

сторожевого корабля ледового класса проекта 23550 для 

осуществления пограничной деятельности в Арктической 

зоне 

государственный 

контракт, акт сдачи-

приемки 

IV квартал 2024 

г. 

ФСБ России 

181. Обоснование финансирования строительства 2-го 

пограничного сторожевого корабля ледового класса проекта 

23550 и его базирования в порту Мурманск 

доклад Президенту 

Российской 

Федерации 

III квартал 2022 

г. 

ФСБ России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

коллегия Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации, 

акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация" 

182. Организация проведения опытно-конструкторской работы 

по созданию в Арктической зоне автоматизированной 

системы технического контроля надводной обстановки в 

защищенном исполнении 

государственный 

контракт 

II квартал 2021 

г. 

ФСБ России 

183. Продвижение российских инициатив по 

совершенствованию механизма координации совместных 

действий и информационного взаимодействия с береговыми 

охранами стран Арктического совета в период 

председательства Российской Федерации в Арктическом 

форуме береговых охран 

доклад в МИД 

России 

2021 - 2023 

годы 

ФСБ России, 

Минтранс России, 

МЧС России 

184. Утверждение перечня географических координат точек, 

определяющих положения исходных линий, от которых 

отмеряется ширина территориального моря, прилежащей 

зоны, исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа Российской Федерации, вдоль 

материкового побережья и островов Российской Федерации 

в Северном Ледовитом океане 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минобороны России, 

Минэкономразвития России, 

Минприроды России, 

МИД России, 

ФСБ России, 

Росреестр 

XI. Реализация Основ и Стратегии в отдельных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

Реализация Основ и Стратегии в Мурманской области 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=366065&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100915&REFDOC=382471&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D1460&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=347129&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100944&REFDOC=382471&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D1500&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=366065&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100944&REFDOC=382471&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D1500&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=347129&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100945&REFDOC=382471&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D1501&date=06.05.2021
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185. Комплексное развитие морского порта Мурманск доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минтранс России, 

Правительство Мурманской области, 

заинтересованные организации 

186. Комплексное развитие закрытых административно-

территориальных образований и населенных пунктов, в 

которых дислоцированы воинские формирования, в том 

числе развитие инфраструктуры и модернизация объектов 

двойного назначения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минобороны России, 

Правительство Мурманской области, 

заинтересованные организации 

187. Государственная поддержка предприятий 

морехозяйственного сервисного комплекса, 

осуществляющих ремонт, снабжение и бункеровку судов, 

развитие береговых баз в целях оказания на конкурентной 

основе услуг компаниям, осуществляющим судоходство в 

акватории Северного морского пути и реализующим 

проекты в Арктической зоне 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Правительство Мурманской области, 

заинтересованные организации 

188. Государственная поддержка создания и развития центра 

строительства крупнотоннажных морских сооружений, 

предназначенных для производства, хранения и отгрузки 

сжиженного природного газа, создание и развитие 

предприятий, осуществляющих ремонт и обслуживание 

морской техники и оборудования, используемых для 

освоения морских месторождений углеводородного сырья 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Правительство Мурманской области, 

заинтересованные организации 

189. Геологическое изучение минерально-сырьевой базы 

Кольского полуострова, формирование новых и развитие 

действующих минерально-сырьевых центров, 

специализирующихся на добыче и обогащении полезных 

ископаемых 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Роснедра, 

Правительство Мурманской области, 

заинтересованные организации 

190. Развитие энергетической инфраструктуры, в том числе 

замена оборудования, предназначенного для мазутной 

теплогенерации, оборудованием, использующим иные виды 

доклад в 

Правительство 

Российской 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

Минэнерго России, 

Правительство Мурманской области, 

заинтересованные организации 
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энергетических ресурсов Федерации года) 

191. Реконструкция аэропорта г. Мурманска акт сдачи-приемки II квартал 2024 

г. 

Минтранс России 

192. Развитие конгрессно-выставочной и деловой 

инфраструктуры г. Мурманска в целях реализации 

конкурентных преимуществ Российской Федерации в сфере 

международного сотрудничества и делового туризма в 

Арктике 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Правительство Мурманской области, 

заинтересованные организации 

193. Разработка долгосрочной программы развития 

рыбохозяйственного комплекса Мурманской области 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минсельхоз России, 

Росрыболовство, 

Правительство Мурманской области, 

заинтересованные организации 

194. Разработка проекта создания центра обработки данных на 

базе Кольской атомной станции для обеспечения работы 

цифровых платформ развития Северного морского пути и 

Арктической зоны 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2022 

г. 

Госкорпорация "Росатом" 

195. Разработка мастер-плана развития туристско-

рекреационных кластеров на территориях г. Кировска, с. 

Териберка, Ковдорского, Печенгского и Терского 

муниципальных районов 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Правительство Мурманской области, 

Минвостокразвития России, 

Ростуризм, 

заинтересованные организации 

Реализация Основ и Стратегии в Ненецком автономном округе 

196. Развитие проекта строительства глубоководного морского 

порта Индига и железнодорожной магистрали Сосногорск - 

Индига 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минтранс России, 

Администрация Ненецкого 

автономного округа, 

Правительство Республики Коми, 

заинтересованные организации 

197. Реконструкция аэропорта г. Нарьян-Мара акт сдачи-приемки IV квартал 2024 

г. 

Минтранс России 

198. Реконструкция аэропорта пос. Амдерма акт сдачи-приемки II квартал 2022 Минтранс России 
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г. 

199. Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск акт сдачи-приемки IV квартал 2025 

г. 

Администрация Ненецкого 

автономного округа, 

Минтранс России, 

Росавтодор 

200. Государственная поддержка развития Варандейского, 

Колгуевского, Харьяго-Усинского и Хасырейского 

нефтяных минерально-сырьевых центров 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минэнерго России, 

Минвостокразвития Россия, 

Администрация Ненецкого 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

201. Государственная поддержка разработки Коровинского и 

Кумжинского газоконденсатных месторождений, 

Ванейвисского и Лаявожского нефтегазоконденсатных 

месторождений 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минэнерго России, 

Минвостокразвития Россия, 

Администрация Ненецкого 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

202. Анализ ресурсного потенциала твердых полезных 

ископаемых в целях определения возможности 

диверсификации экономики Ненецкого автономного округа 

на его основе 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Роснедра, 

Администрация Ненецкого 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

203. Строительство агропромышленного парка и реализация 

экспортно ориентированных проектов, предусматривающих 

глубокую переработку оленины 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2027 

г. 

Администрация Ненецкого 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

204. Разработка мастер-плана развития туристического кластера 

на территории Ненецкого автономного округа 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2022 

г. 

Администрация Ненецкого 

автономного округа, 

Минвостокразвития России, 

Ростуризм, 

заинтересованные организации 

Реализация Основ и Стратегии в Чукотском автономном округе 

205. Развитие морского порта Певек и его терминалов доклад в 

Правительство 

ежегодно, 

IV квартал 

Госкорпорация "Росатом", 

заинтересованные федеральные органы 
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Российской 

Федерации 

(начиная с 2021 

года) 

исполнительной власти, 

Правительство Чукотского 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

206. Создание транспортно-логистического узла в 

глубоководном круглогодичном морском порту 

Провидения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минтранс России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, 

Правительство Чукотского 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

207. Модернизация Чаун-Билибинского энергоузла доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минэнерго России, 

Минстрой России, 

Минпромторг России, 

Правительство Чукотского 

автономного округа 

208. Строительство региональной автомобильной дороги 

Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Правительство Чукотского 

автономного округа, 

Минтранс России, 

Росавтодор 

209. Присоединение Чукотского автономного округа к единой 

сети электросвязи Российской Федерации путем создания 

подводной волоконно-оптической линии связи 

Петропавловск-Камчатский - Анадырь 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2023 г. Минцифры России 

210. Государственная поддержка развития Баимского и 

Пыркакайско-Майского минерально-сырьевых центров 

благородных и цветных металлов 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минпромторг России, 

Правительство Чукотского 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

211. Государственная поддержка развития Беринговского 

каменноугольного минерально-сырьевого центра и 

строительства круглогодичного терминала в глубоководной 

доклад в 

Правительство 

Российской 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

Минвостокразвития России, 

Правительство Чукотского 

автономного округа, 
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лагуне Аринай Федерации года) заинтересованные организации 

212. Создание аварийно-спасательного подразделения и 

арктического подразделения органа повседневного 

управления МЧС России в г. Певеке 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2024 

г. 

МЧС России, 

ФМБА России, 

Правительство Чукотского 

автономного округа 

213. Разработка мастер-плана развития этноэкологических 

туристических кластеров на территориях г. Анадыря, г. 

Певека и пос. Провидения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Правительство Чукотского 

автономного округа, 

Минвостокразвития России, 

Ростуризм, 

заинтересованные организации 

Реализация Основ и Стратегии в Ямало-Ненецком автономном округе 

214. Развитие морского порта Сабетта с отгрузочными 

терминалами и морского судоходного канала в Обской губе 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Госкорпорация "Росатом", 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

215. Строительство и развитие железнодорожной магистрали 

Коноша-Котлас-Чум-Обская - Салехард - Надым - Пангоды 

- Новый Уренгой - Коротчаево 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

III квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минтранс России, 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги", 

общество с ограниченной 

ответственностью "СШХ", 

публичное акционерное общество 

"Газпром", 

заинтересованные организации 

216. Строительство и развитие железнодорожной магистрали 

Обская - Бованенково - Сабетта 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минтранс России, 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

публичное акционерное общество 

"Газпром", 

заинтересованные организации 
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217. Государственная поддержка расширения производства 

сжиженного природного газа на полуостровах Ямал и 

Гыдан 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минэнерго России, 

Минвостокразвития Россия, 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

218. Государственная поддержка освоения газовых 

месторождений Обской губы с развитием трубопроводной 

системы транспортировки газа 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минэнерго России, 

Минвостокразвития Россия, 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

219. Развитие Новопортовского нефтегазоконденсатного и 

Бованенковского газоконденсатного минерально-сырьевых 

центров, освоение Тамбейской группы месторождений и 

подготовка к освоению шельфовых месторождений 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минэнерго России, 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

220. Государственная поддержка развития нефте- и 

газохимических производств на полуострове Ямал и 

формирования многопрофильного промышленно-

технологического комплекса газопереработки и 

нефтехимии 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минэнерго России, 

Минвостокразвития Россия, 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

221. Поддержание в исправном состоянии и развитие 

газопроводных и нефтепроводных сетей, развитие 

подключенных к трубопроводам газовых и нефтяных 

минерально-сырьевых центров Надым-Пурской и Пур-

Тазовской нефтегазоносных областей, в том числе с 

применением новых технологий добычи и разработки 

нижележащих пластов, а также трудноизвлекаемых запасов 

нефти 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минэнерго России, 

Минприроды России, 

Роснедра, 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

заинтересованные организации 

222. Разработка предложений по развитию технологий 

вовлечения в промышленный оборот низконапорного 

природного газа, в том числе технологий компримирования 

газа 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минэнерго России, 

Минпромторг России, 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
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223. Технико-экономическое обоснование расширения зоны 

централизованного электроснабжения путем подключения 

населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа 

к единой энергосистеме 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

Минвостокразвития России, 

Минэнерго России, 

заинтересованные организации 

224. Создание промышленных зон развития нефтегазового 

сервиса 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 

г. 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные организации 

225. Разработка предложений по развитию производств 

строительных материалов в целях удовлетворения 

потребностей топливно-энергетического комплекса и 

жилищного строительства 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

Минстрой России, 

заинтересованные организации 

226. Создание аварийно-спасательного подразделения и 

арктического подразделения органа повседневного 

управления МЧС России в пос. Сабетта 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2024 

г. 

МЧС России, 

ФМБА России, 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

227. Разработка мастер-плана развития туристического кластера 

на основе агломерации, включающей в себя г. Салехард, г. 

Лабытнанги и пос. Харп. 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

Минвостокразвития России, 

Ростуризм, 

заинтересованные организации 

Реализация Основ и Стратегии в отдельных муниципальных образованиях Республики Карелия 

228. Разработка концепции развития Беломорско-Балтийского 

канала 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2022 

г. 

Правительство Республики Карелия, 

Минтранс России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

229. Государственная поддержка развития промышленности 

строительных материалов на базе месторождений 

строительного камня 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Правительство Республики Карелия 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=347129&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101164&REFDOC=382471&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D1868&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=366065&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101164&REFDOC=382471&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D1868&date=06.05.2021


 
 

84 
 

230. Государственная поддержка развития минерально-

сырьевых центров Восточно-Карельской медно-золото-

молибденоворудной зоны 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

Правительство Республики Карелия 

231. Разработка программ развития рыбохозяйственного 

кластера и кластера предприятий глубокой переработки 

древесины на период до 2035 года 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минсельхоз России, 

Росрыболовство, 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

Правительство Республики Карелия 

232. Разработка мастер-плана развития туристско-

рекреационного кластера на арктических территориях 

Республики Карелия 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Правительство Республики Карелия, 

Минвостокразвития России, 

Ростуризм, 

заинтересованные организации 

233. Технико-экономическое обоснование создания каскадов 

малых гидроэлектростанций 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Правительство Республики Карелия, 

Минэнерго России 

234. Государственная поддержка создания сети центров 

обработки и хранения данных на основе отечественных 

высокоскоростных сверхплотных решений 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минцифры России, 

Правительство Республики Карелия, 

Госкорпорация "Росатом" 

Реализация Основ и Стратегии в отдельных муниципальных образованиях Республики Коми 

235. Государственная поддержка развития угольных 

минерально-сырьевых центров на базе Печорского 

угольного бассейна и нефтегазовых минерально-сырьевых 

центров на базе Тимано-Печорской нефтегазовой 

провинции 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минэнерго России, 

Минприроды России, 

Правительство Республики Коми 

236. Геологическое изучение арктических территорий 

Республики Коми и развитие минерально-сырьевой базы 

твердых полезных ископаемых 

доклад в 

Правительство 

Российской 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

Минприроды России, 

Роснедра, 

Российская академия наук 
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Федерации года) 

237. Государственная поддержка горно-металлургического 

комплекса, предназначенного для переработки титановых 

руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского 

месторождения, и Парнокского железомарганцевого 

минерально-сырьевого центра 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

Правительство Республики Коми 

238. Актуализация проекта строительства железнодорожной 

магистрали "Архангельск - Сыктывкар - Пермь 

(Соликамск)" (с разработкой технико-экономического 

обоснования проекта "Белкомур") 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2022 

г. 

Минтранс России, 

Минэкономразвития России, 

Минвостокразвития России, 

Правительство Архангельской области, 

Правительство Республики Коми, 

Правительство Пермского края, 

Правительство Мурманской области 

239. Строительство и реконструкция участков автомобильной 

дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2024 

г. 

Правительство Республики Коми, 

Минтранс России, 

Росавтодор 

240. Подготовка технико-экономического обоснования 

дноуглубления реки Печора 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Правительство Республики Коми 

241. Подготовка технико-экономического обоснования 

реконструкции аэропорта г. Воркуты 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минтранс России, 

Правительство Республики Коми 

242. Разработка мастер-плана развития туристско-

рекреационного кластера на арктических территориях 

Республики Коми 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Правительство Республики Коми, 

Минвостокразвития России, 

Ростуризм, 

заинтересованные организации 

Реализация Основ и Стратегии в отдельных муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) 
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243. Подготовка технико-экономического обоснования 

дноуглубления рек Анабар, Лена, Яна, Индигирка, Колыма 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Правительство Республики Саха 

(Якутия) 

244. Разработка и государственная экспертиза проектно-сметной 

документации строительства Всемирного центра мамонта 

положительное 

заключение 

федерального 

автономного 

учреждения 

"Главное 

управление 

государственной 

экспертизы" 

IV квартал 2022 

г. 

Правительство Республики Саха 

(Якутия) 

245. Определение источников финансирования строительства 

Всемирного центра мамонта 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2023 

г. 

Минвостокразвития России, 

Правительство Республики Саха 

(Якутия) 

246. Разработка мастер-плана развития туристско-

рекреационного кластера на арктических территориях 

Республики Саха (Якутия) 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Правительство Республики Саха 

(Якутия), 

Минвостокразвития России, 

Ростуризм, 

заинтересованные организации 

247. Государственная поддержка создания сети торгово-

логистических центров для обеспечения завоза в 

населенные пункты Республики Саха (Якутия), 

расположенные в отдаленных местностях, топлива, 

продовольствия и других жизненно необходимых товаров 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Правительство Республики Саха 

(Якутия) 

248. Создание аварийно-спасательного подразделения и 

арктического подразделения органа повседневного 

управления МЧС России в пос. Тикси 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2024 

г. 

МЧС России, 

ФМБА России, 

Правительство Республики Саха 

(Якутия) 
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Реализация Основ и Стратегии в отдельных муниципальных образованиях Красноярского края 

249. Государственная поддержка инвестиционной программы 

публичного акционерного общества "Горно-

металлургическая компания "Норильский никель" по 

развитию Норильского промышленного района 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

II квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минпромторг России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития России, 

Минвостокразвития России, 

Правительство Красноярского края 

250. Государственная поддержка развития нефтяного 

минерально-сырьевого центра на базе месторождений 

Западного Таймыра, Западно-Таймырского 

углепромышленного кластера и связанной инфраструктуры, 

включая инфраструктуру морского порта Диксон 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минтранс России, 

Минприроды России, 

Госкорпорация "Росатом", 

Правительство Красноярского края, 

заинтересованные организации 

251. Разработка предложений по развитию минерально-

сырьевого центра на базе Попигайского месторождения 

технических алмазов 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2023 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

Российская академия наук, 

Правительство Красноярского края, 

заинтересованные организации 

252. Разработка предложений по освоению Таймыро-

Североземельской золотоносной провинции 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минприроды России, 

Минпромторг России, 

Правительство Красноярского края, 

заинтересованные организации 

253. Разработка предложений по развитию морского порта 

Дудинка 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Госкорпорация "Росатом", 

Минвостокразвития России, 

Правительство Красноярского края, 

заинтересованные организации 

254. Подготовка технико-экономического обоснования 

реконструкции аэропорта с. Хатанги 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минтранс России, 

Правительство Красноярского края 
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255. Разработка предложений по созданию в г. Норильске 

научно-исследовательского центра технологий 

строительства и мониторинга состояния зданий и 

сооружений на северных и арктических территориях 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минстрой России, 

Правительство Красноярского края, 

публичное акционерное общество 

"Горно-металлургическая компания 

"Норильский никель" 

256. Разработка предложений по созданию аварийно-

спасательного подразделения и арктического 

подразделения органа повседневного управления МЧС 

России в пос. Диксон 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2024 

г. 

МЧС России, 

ФМБА России, 

Правительство Красноярского края 

257. Разработка мастер-плана развития туристско-

рекреационного кластера на территории Долгано-

Ненецкого муниципального района, г. Норильска и г. 

Дудинки 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Правительство Красноярского края, 

Минвостокразвития России, 

Ростуризм, 

заинтересованные организации 

Реализация Основ и Стратегии в отдельных муниципальных образованиях Архангельской области 

258. Разработка предложений по повышению 

конкурентоспособности морского порта Архангельск 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минтранс России, 

Правительство Архангельской области 

259. Обеспечение применения таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны, установленной для портовой 

особой экономической зоны в соответствии с Таможенным 

кодексом Евразийского экономического союза, на 

отдельных участках морского порта Архангельск 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Минвостокразвития России, 

ФТС России, 

Правительство Архангельской области 

260. Разработка технико-экономического обоснования 

строительства железной дороги Индига - Карпогоры 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2022 

г. 

Правительство Архангельской области, 

Администрация Ненецкого 

автономного округа, 

Минтранс России, 

Минэкономразвития России, 

Минвостокразвития России 

261. Реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта г. доклад в IV квартал 2024 Минтранс России, 
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Архангельска Правительство 

Российской 

Федерации 

г. Росавиация, 

Минобороны России 

262. Привлечение частного инвестора в проект реконструкции 

аэровокзальной инфраструктуры аэропорта г. Архангельска 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Правительство Архангельской области 

263. Государственная поддержка инвестиционных проектов в 

сфере деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности на территории Архангельской области 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минпромторг России, 

Правительство Архангельской области 

264. Разработка предложений по повышению 

конкурентоспособности судоремонтной промышленности 

на территории Архангельской области 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минпромторг России, 

Минфин России, 

Правительство Архангельской области 

265. Государственная поддержка освоения свинцово-цинкового 

и алмазных минерально-сырьевых центров на территории 

Архангельской области 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, 

IV квартал 

(начиная с 2021 

года) 

Минвостокразвития России, 

Минпромторг России, 

Правительство Архангельской области, 

Госкорпорация "Росатом" 

266. Разработка предложений по созданию федерального центра 

арктической медицины 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

ФМБА России, 

Минвостокразвития России, 

Правительство Архангельской области 

267. Разработка программы развития рыбопромышленного 

кластера в Архангельской области на период до 2035 года 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2021 

г. 

Минвостокразвития России, 

Минсельхоз России, 

Росрыболовство, 

Правительство Архангельской области 

268. Разработка мастер-плана развития туристического кластера 

на арктических территориях Архангельской области и 

предложений по развитию морского круизного туризма на 

Соловецких островах 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2022 г. Правительство Архангельской области, 

Минвостокразвития России, 

Ростуризм, 

заинтересованные организации 
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Утверждено 

приказом 

Минвостокразвития России 

от 2 сентября 2020 г. N 131 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

I. Общие положения 
  

1.1. Используемые в настоящем Положении понятия и термины применяются в том 

значении, в каком они используются в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ "О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Далее - Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ. 

  

1.2. Общественный совет Арктической зоны Российской Федерации создается в целях, 

указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ. 

1.3. Настоящее Положение об Общественном совете Арктической зоны Российской 

Федерации (далее - Общественный совет) устанавливает порядок созыва, ротации состава и 

проведения заседаний Общественного совета, порядок принятия им решений и порядок 

формирования рабочих групп при Общественном совете. 

1.4. Общественный совет является совещательно-консультативным органом. 

1.5. Общественный совет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.6. Обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет отдел социально-

экономического развития регионов Арктической зоны Департамента развития Арктики 

Минвостокразвития России совместно с Административным департаментом 

Минвостокразвития России. 

  

II. Компетенция Общественного совета 
  

2.1. Общественный совет (задачи): 

1) осуществляет мониторинг процессов взаимодействия между резидентами 

Арктической зоны и коренными малочисленными народами Российской Федерации, 

проживающими в Арктической зоне; 

2) принимает участие в разработке мероприятий по охране окружающей среды в 

Арктической зоне; 

3) подготавливает предложения уполномоченному федеральному органу, управляющей 

компании по вопросам повышения эффективности их деятельности по управлению 

Арктической зоной. 

2.2. Общественный совет вправе: 

- приглашать на заседания Общественного совета руководителей структурных 

подразделений Минвостокразвития России, а также представителей заинтересованных 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (без права участия в голосовании); 

- направлять запросы в заинтересованные федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, общественные 
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организации, организации в сфере развития Арктической зоны и иные организации о 

предоставлении необходимой для достижения целей Общественного совета информации; 

- взаимодействовать с Минвостокразвития России по вопросам, относящимся к 

компетенции Общественного совета; 

- формировать рабочие группы при Общественном совете; 

- осуществлять иные права в рамках достижения целей и реализации задач, 

возложенных на Общественный совет. 

  

III. Порядок формирования Общественного совета 
  

3.1. В состав Общественного совета входят представители общероссийских и 

региональных объединений (ассоциаций), а также некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в Арктической зоне <2>. 

-------------------------------- 

<2> Часть 3 статьи 7 Федерального закона N 193-ФЗ. 

  

3.2. Состав Общественного совета утверждается заместителем Министра Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в соответствии с распределением 

обязанностей между заместителями Министра и оформляется приказом Минвостокразвития 

России. 

3.3. Количественный состав Общественного совета не может быть менее 19 человек, 

при этом в состав включаются: 

а) по одному представителю от общероссийских и региональных объединений 

(ассоциаций), а также некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, частично или полностью 

входящего в состав Арктической зоны, выдвигаемому соответствующими высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

б) один представитель от Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

в) по одному представителю от общероссийских и региональных объединений 

(ассоциаций), а также некоммерческих организаций, выдвигаемому соответствующей 

Общественной палатой субъекта Российской Федерации, частично или полностью 

входящего в состав Арктической зоны. 

3.4. Состав Общественного совета формируется сроком на два года с даты проведения 

первого заседания Общественного совета. 

При формировании Общественного совета на новый срок осуществляется изменение не 

менее половины его состава. 

3.5. Общественный совет в сформированном составе собирается не позднее тридцати 

календарных дней со дня утверждения его состава и избирает председателя Общественного 

совета. Заместители председателя Общественного совета избираются на первом заседании 

Общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых членами Общественного совета, 

включая самовыдвижение. 

Ответственный секретарь Общественного совета не входит в состав Общественного 

совета и не является его членом. 

3.6. Замена члена Общественного совета допускается в случае досрочного прекращения 

полномочий члена Общественного совета. 

3.7. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в случаях: 

1) письменного заявления члена Общественного совета о сложении своих полномочий; 

2) назначения члена Общественного совета на государственную должность Российской 

Федерации, должность федеральной государственной службы, государственную должность 
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субъекта Российской Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации или должность муниципальной службы; 

3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного 

совета; 

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного 

приговора суда; 

5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; 

6) в случаях, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения; 

7) смерти члена Общественного совета. 

3.8. Вопрос об исключении члена Общественного совета инициируется решением 

Общественного совета. 

3.9. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

  

IV. Организация деятельности Общественного совета 
  

4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным 

планом деятельности, согласованным с Минвостокразвития России и утвержденным 

председателем Общественного совета. 

4.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются очные заседания. 

Члены Общественного совета могут участвовать в заседаниях посредством аудиовидеосвязи 

(при наличии технической возможности). Очные заседания Общественного совета считаются 

правомочными при присутствии на них не менее половины его состава, лично, а также 

членов Общественного совета, участвующих в заседании посредством аудиовидеосвязи. 

4.3. Решения Общественного совета могут быть приняты без созыва заседания 

Общественного совета путем проведения заочного голосования большинством голосов от 

общего числа лиц, входящих в состав Общественного совета и участвующих в заочном 

голосовании. На заочное голосование могут быть вынесены все вопросы, решение которых 

осуществляется в рамках реализации задач, возложенных на Общественный совет. Решение 

о проведении заочного голосования принимается председателем Общественного совета. 

Заочное голосование проводится путем заполнения членами Общественного совета 

опросных листов с приложением необходимых документов, направленных в их адрес 

заказным письмом или по электронной почте или иным способом, не позднее чем за 5 

рабочих дней до даты проведения заочного голосования с указанием даты окончания приема 

заполненных опросных листов. 

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Общественного совета, 

направившие заполненный опросный лист в адрес ответственного секретаря Общественного 

совета в установленный срок. 

На первом заседании Общественного совета, проводимом в очной форме, следующим 

за заочным голосованием членов Общественного совета, председатель Общественного 

совета информирует членов Общественного совета об основаниях принятия решения о 

проведении заочного голосования членов Общественного совета и представляет отчет о 

результатах рассмотрения вопросов, внесенных в повестку указанного голосования. 

4.4. Решения Общественного совета, принятые в том числе путем проведения заочного 

голосования, оформляются в виде протоколов и заключений, которые подписывает 

председатель Общественного совета. 

4.5. За 10 рабочих дней до дня заседания Общественного совета ответственные за 

рассмотрение вопросов члены Общественного совета предоставляют ответственному 

секретарю Общественного совета информационные и иные материалы. Ответственный 
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секретарь Общественного совета за 5 рабочих дней до дня заседания Общественного совета 

предоставляет указанные материалы членам Общественного совета. 

4.6. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство лиц, входящих в состав 

Общественного совета и присутствующих на заседании Общественного совета. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Общественного совета. В случае 

несогласия с принятым на заседании Общественного совета решением член Общественного 

совета вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Общественного совета. 

4.7. На первом заседании Общественного совета, проводимом в очной форме, 

следующим за заочным голосованием членов Общественного совета, председатель 

Общественного совета информирует членов Общественного совета об основаниях принятия 

решения о проведении заочного голосования членов Общественного совета и представляет 

отчет о результатах рассмотрения вопросов, внесенных в повестку указанного голосования. 

4.8. Председатель Общественного совета: 

- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях; 

- подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета; 

- формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы, 

повестку заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание 

Общественного совета; 

- контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета о дате, месте 

и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы Общественного 

совета; 

- вносит предложения по проектам документов и иных материалов для обсуждения на 

заседаниях Общественного совета и согласует их; 

- контролирует своевременное направление членам Общественного совета протоколов 

заседаний и иных документов и материалов; 

- вносит предложения и согласовывает состав информации о деятельности 

Общественного совета, обязательной для размещения на официальном сайте 

Минвостокразвития России и управляющей компании в сети "Интернет"; 

- принимает решение о проведении заочного голосования членов Общественного 

совета; 

- принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов у 

членов Общественного совета, в том числе по досрочному прекращению полномочий члена 

Общественного совета, являющегося стороной конфликта интересов; 

- принимает решение о формировании рабочих групп при Общественном совете. 

4.9. Заместитель председателя Общественного совета: 

- по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях 

в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.); 

- участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава 

экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета; 

- обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение 

Общественного совета. 

4.10. Ответственный секретарь Общественного совета: 

- уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего 

заседания, а также об утвержденном плане работы Общественного совета; 

- подготавливает и согласует с председателем Общественного совета проекты 

документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета; 

- ведет, оформляет, согласует с председателем Общественного совета и рассылает 

членам Общественного совета протоколы заседаний и иные документы и материалы; 



 
 

94 
 

- хранит документацию Общественного совета и подготавливает в установленном 

порядке документы для архивного хранения и уничтожения; 

- в случае проведения заочного голосования членов Общественного совета 

обеспечивает направление всем членам Общественного совета необходимых материалов и 

сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов, подготовку протокола по итогам 

голосования; 

4.11. Члены Общественного совета: 

- участвуют в деятельности Общественного совета, а также в подготовке документов 

для рассмотрения на заседаниях Общественного совета; 

- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают 

мнения по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам 

принимаемых решений и протоколу заседания Общественного совета; 

- вносят предложения по формированию повестки дня заседания Общественного совета 

не менее чем за месяц до планируемой даты заседания Общественного совета; 

- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 

  

V. Конфликт интересов 
  

5.1. Конфликт интересов ситуация, при которой личная заинтересованность члена 

Общественного совета либо воздействие (давление) на члена Общественного совета влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им своих полномочий и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена 

Общественного совета и законными интересами граждан Российской Федерации, 

общественных объединений, референтных групп, способное привести к причинению вреда 

этим законным интересам. 

5.2. В случае возникновения у члена Общественного совета личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо при 

возникновении ситуации оказания воздействия (давления) на члена Общественного совета, 

связанного с осуществлением им своих полномочий, член Общественного совета обязан в 

кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной форме Председателя 

Общественного совета. 

5.3. Председатель Общественного совета, которым стало известно о возникновении у 

члена Общественного совета личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена Общественного 

совета, являющегося стороной конфликта интересов. 
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Утвержден 

приказом Минвостокразвития России 

от 23 ноября 2020 г. N 181 

  

Согласован 

Общественным советом 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

(протокол от "26" октября 2020 г. N 1) 

  

 

СТАНДАРТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕЗИДЕНТОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С КОРЕННЫМИ 

МАЛОЧИСЛЕННЫМИ НАРОДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИМИ И (ИЛИ) ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ТРАДИЦИОННУЮ 

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

1. В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 г. N 193-

ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 9, ст. 

4503) утверждается стандарт ответственности резидентов Арктической зоны Российской 

Федерации во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами Российской 

Федерации, проживающими и (или) осуществляющими традиционную хозяйственную 

деятельность в Арктической зоне Российской Федерации (далее - стандарт ответственности) 

под стандартом ответственности понимается перечень принципов, рекомендованных к 

использованию резидентами Арктической зоны Российской Федерации (далее - резидент 

Арктической зоны) при организации взаимодействия с коренными малочисленными 

народами Российской Федерации (далее - коренные малочисленные народы) в местах их 

традиционного проживания и (или) осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности. 

2. Резиденту Арктической зоны при организации взаимодействия с коренными 

малочисленными народами в местах их традиционного проживания и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности в Арктической зоне рекомендуется 

руководствоваться следующими принципами: 

2.1. Содействие устойчивому развитию коренных малочисленных народов, повышению 

качества их жизни и сохранению исконной среды обитания: 

а) проведение резидентом Арктической зоны экологической <1> и этнологической 

экспертизы <2> в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, с учетом особой уязвимости природы 

Арктики и особенностей традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов; 

-------------------------------- 

<1> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ 

"Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 

48, ст. 4556, 2006, N 52, ст. 5498). 

<2> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. N 

82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2208). 

  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=357078&dst=100454&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=375974&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100454%3Bindex%3D41&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=372889&dst=126&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=375974&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D126%3Bindex%3D46&date=06.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=768687D762FE0511D377BD3DBDC09976&req=doc&base=LAW&n=357128&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=375974&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D47&date=06.05.2021
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б) описание границ территории, на которой будет осуществляться хозяйственная 

деятельность резидента Арктической зоны; 

в) определение численности населения (коренных малочисленных народов), которое 

окажется в зоне воздействия хозяйственной деятельности резидента Арктической зоны; 

г) заключение соглашения между резидентом Арктической зоны, органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и представителями коренных малочисленных народов, которое определяет 

права и обязанности всех его участников, в том числе по определению объемов 

финансирования программ обучения, занятости, взаимодействия с местными поставщиками 

для реализации продукции коренных малочисленных народов; 

д) возмещение ущерба, причиненного в результате ведения резидентом Арктической 

зоны планируемой хозяйственной и иной деятельности, оказывающей влияние на исконную 

и культурно-социальную среду обитания коренных малочисленных народов; 

е) выработка и реализация решений, касающихся обеспечения прав коренных 

малочисленных народов на социально-экономическое и культурное развитие, защиту 

исконной среды обитания, сохранение традиционного образа жизни и традиционной 

хозяйственной деятельности, обеспечение высокого качества жизни коренных 

малочисленных народов на территории деятельности резидента Арктической зоны. 

2.2. Участие представителей коренных малочисленных народов в принятии решений по 

вопросам, затрагивающим права и интересы коренных малочисленных народов при освоении 

природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности: 

а) предварительное согласование проекта резидента Арктической зоны на всех этапах 

его осуществления с представителями коренных малочисленных народов; 

б) проведение консультаций с коренными малочисленными народами до начала 

реализации проектов промышленного освоения в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности; 

в) обеспечение возможности ознакомления резидентом Арктической зоны 

представителей коренных малочисленных народов с картой размещения промышленных 

объектов, результатами экологической и этнологической экспертиз в случае, если 

обязанность по проведению таких экспертиз установлена законодательством Российской 

Федерации. При необходимости обеспечение резидентом Арктической зоны консультаций с 

экспертами по техническим, экологическим, социальным вопросам осуществления 

хозяйственной деятельности; 

г) урегулирование резидентом Арктической зоны возникающих противоречий до 

начала намечаемой хозяйственной деятельности путем осуществления консультаций, 

обеспечение учета мнений лиц, которые окажутся в зоне воздействия проекта резидента 

Арктической зоны; 

д) учет резидентом Арктической зоны методов проведения консультаций в 

соответствии с обычаями, традициями и знаниями коренных малочисленных народов; 

е) мониторинг резидентом Арктической зоны возникающих противоречий, обеспечение 

их разрешения на всех этапах осуществления проекта; 

ж) закрепление в локальных нормативных актах резидента Арктической зоны принципа 

участия представителей коренных малочисленных народов в принятии решений по 

вопросам, затрагивающим права и интересы коренных малочисленных народов, при 

освоении природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности. 

2.3. Сотрудничество в улучшении социально-экономической ситуации в местах 

традиционного проживания и на территориях традиционного природопользования коренных 
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малочисленных народов при осуществлении резидентом Арктической зоны своей 

деятельности: 

а) возможность использования финансовых и организационных ресурсов резидента 

Арктической зоны при осуществлении социальной поддержки коренных малочисленных 

народов; 

б) сочетание деятельности, направленной на текущие потребности коренных 

малочисленных народов, с целями стратегического развития территории; 

в) участие резидента Арктической зоны в профориентационной работе с лицами из 

числа коренных малочисленных народов и оказание содействия занятости коренных 

малочисленных народов. 

2.4. Открытость деятельности резидента Арктической зоны для коренных 

малочисленных народов и их организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления по всем экологическим и социально-экономическим вопросам, 

затрагивающим интересы коренных малочисленных народов: 

а) открытость финансовой, организационной и хозяйственной деятельности резидента 

Арктической зоны в отношении коренных малочисленных народов с указанием направлений 

расходования средств в интересах коренных малочисленных народов, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации; 

б) возможность для представителей коренных малочисленных народов получать 

информацию о деятельности, затрагивающей интересы коренных малочисленных народов, о 

планах хозяйственной деятельности резидента Арктической зоны относительно размещения 

новых промышленных объектов, о мерах устранения негативных последствий в результате 

реализации проекта резидента Арктической зоны, кроме информации, составляющей 

коммерческую и другие виды тайн; 

в) информирование о реализации деятельности резидента Арктической зоны в части 

стандарта ответственности на официальном сайте резидента Арктической зоны в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

г) разработка и принятие регламента предоставления обратной связи, обеспечивающей 

эффективное взаимодействие резидента Арктической зоны и коренных малочисленных 

народов. 

2.5. Минимизация отрицательного воздействия хозяйственной деятельности резидента 

Арктической зоны с учетом социальной, экологической, природной уязвимости коренных 

малочисленных народов и в целом Арктической зоны Российской Федерации: 

а) организация проведения резидентом Арктической зоны консультаций с коренными 

малочисленными народами в связи с намечаемой хозяйственной деятельностью для 

согласования схемы размещения объектов хозяйственной деятельности, максимального 

учета предложений представителей коренных малочисленных народов, касающихся 

традиционного природопользования; 

б) учет резидентом Арктической зоны обычаев коренных малочисленных народов, 

касающихся их духовной культуры, священных, культовых мест и мест захоронений, других 

объектов культурного наследия; 

в) обеспечение резидентом Арктической зоны возможности коренным малочисленным 

народам ведения традиционного образа жизни, осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности и занятия традиционными промыслами в ходе реализации проекта резидента 

Арктической зоны с учетом этапов строительства, эксплуатации, ликвидации и 

рекультивации земель, либо возмещение убытков, причиненных коренным малочисленным 

народам, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных 

народов, а также обеспечение ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

  



 
 

98 
 

Утверждена 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2021 г. N 978-р 

  

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

I. Общие положения 
  

Программа государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической 

зоне Российской Федерации (далее - программа), направлена на устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 

Арктической зоне Российской Федерации (далее - коренные малочисленные народы), и 

определяет цели, задачи и основные механизмы государственной поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 

Правовую основу программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон "Об общих принципах организации общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"; 

Федеральный закон "О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"; 

Федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности 

в Арктической зоне Российской Федерации"; 

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2035 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. N 

164 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2035 года"; 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 26 октября 2020 г. N 645 "О Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года". 

Реализация программы основывается на следующих принципах: 

гарантии прав коренных малочисленных народов в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, а 

также международными договорами Российской Федерации; 

признания значения земли и природных ресурсов, а также благополучия окружающей 

среды в качестве основы традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов; 

рационального использования земель и природных ресурсов в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов; 

признания прав коренных малочисленных народов на приоритетный доступ к 

рыболовным участкам, охотничьим и биологическим ресурсам в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 
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необходимости участия представителей и объединений коренных малочисленных 

народов в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и интересы, при 

освоении природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности; 

координации действий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления при решении вопросов социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов. 

  

II. Оценка текущей ситуации в области развития традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
  

В Арктической зоне Российской Федерации проживают представители 19 коренных 

малочисленных народов, располагаются объекты их наследия, которые представляют 

историческую и культурную ценность общемирового значения. По данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов составляет 

102 тыс. человек. 

Законодательством Российской Федерации определено 13 видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации: 

животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, яководство, 

овцеводство); 

переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и выделку шкур, 

шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, эндокринных желез, мяса, 

субпродуктов; 

собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак); 

разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства; 

бортничество, пчеловодство; 

рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и реализация водных 

биологических ресурсов; 

промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции; 

земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в 

лекарственном отношении растений; 

заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных нужд; 

собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, сбор 

лекарственных растений); 

безвозмездное пользование общераспространенными полезными ископаемыми для 

личных нужд; 

художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и железоделательное 

ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств 

передвижения, музыкальных инструментов, берестяных изделий, чучел промысловых зверей 

и птиц, сувениров из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение 

из трав и иных растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив 

национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с обработкой меха, 

кожи, кости и других материалов); 

строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых 

для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности. 

Для коренных малочисленных народов ведение традиционной хозяйственной 

деятельности является не только основой жизнеобеспечения, но и опорой культуры, 

мировоззрения, фольклора, обрядов, праздников, народной педагогики, традиций, 

сохранения преемственности поколений. 

Особенностью Арктической зоны Российской Федерации, определяющей специальные 

подходы к ее социально-экономическому развитию, является обширный демографический 
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потенциал и высокая чувствительность традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Российской Федерации к внешним воздействиям. 

Основными факторами, формирующими риски развития традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов, являются: 

интенсивное изменение климата в Арктике; 

ускорение темпов экономического освоения территорий Арктической зоны Российской 

Федерации в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов; 

высокие издержки при осуществлении хозяйственной деятельности; 

низкий уровень развития транспортной и социальной инфраструктуры в Арктической 

зоне Российской Федерации; 

низкое качество связи и отсутствие высокоскоростного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в большинстве мест традиционного проживания 

коренных малочисленных народов; 

несоответствие системы среднего профессионального и высшего образования 

потребности в квалифицированных кадрах для осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности. 

Основой экономики в местах традиционного проживания коренных малочисленных 

народов, обеспечивающей увеличение занятости и самозанятости коренного населения на 

основе мобилизации внутренних ресурсов домашних хозяйств и общин, становятся развитие 

предпринимательства в сфере услуг и туризма, создание мелкотоварного производства, 

развитие художественных промыслов, включая производство традиционных изделий, 

традиционные виды природопользования, переработка сельскохозяйственной продукции. 

Однако перечисленные выше факторы обуславливают низкую конкурентоспособность 

товаров, работ и услуг коренных малочисленных народов и создают угрозу для их 

жизнедеятельности. 

  

III. Цели и задачи государственной поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
  

Цели государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов - создание условий для повышения конкурентоспособности 

производимых в ее рамках товаров, работ и услуг и формирование устойчивой основы 

развития коренных малочисленных народов. 

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить: 

создание и развитие промышленной и технологической инфраструктуры традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

продвижение на внутренний и внешний рынки товаров, работ и услуг, производимых в 

рамках традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

развитие туристской индустрии в местах традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов; 

подготовку кадров для осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов; 

модернизацию объектов локальной генерации, расширение использования 

возобновляемых источников энергии, сжиженного природного газа и местного топлива в 

местах осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов; 

популяризацию предпринимательской деятельности среди коренных малочисленных 

народов. 

  

IV. Основные механизмы государственной поддержки 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 
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малочисленных народов 
  

1. Развитие промышленной и технологической инфраструктуры 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов 
  

Крайне ограниченный инвестиционный потенциал традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов не позволяет соответствующим субъектам 

малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность) обеспечивать высокий 

уровень технологического развития производств. В результате в подавляющем большинстве 

случаев глубина переработки основных видов продукции коренных малочисленных народов 

- продукции животноводства, звероводства, рыболовства, охоты и собирательства - остается 

низкой, экономический потенциал традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов не в полной мере используется для обеспечения их устойчивого 

развития. 

В отдельных территориях Арктической зоны Российской Федерации сформирован 

положительный опыт реализации мероприятий по созданию факторий - промышленно-

логистических комплексов для размещения субъектов предпринимательства, занятых 

традиционной хозяйственной деятельностью коренных малочисленных народов, 

переработки и хранения их продукции, а также созданных юридическим лицом и (или) 

индивидуальным предпринимателем в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов пунктов, предназначенных 

для содействия жизнеобеспечению лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих 

традиционный образ жизни. 

В рамках реализации программы в целях развития промышленной и технологической 

инфраструктуры традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов будет реализован следующий комплекс мероприятий: 

разработка типовых проектов фактории с соответствующим перечнем промышленного 

и технологического оборудования для всех видов традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов на территории Российской Федерации; 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность) с участием лиц из числа коренных малочисленных народов на 

создание факторий при условии использования типового проекта; 

анализ и распространение лучших практик в области технологического обеспечения 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

разработка стандарта кочевого жилья для работников, осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

проведение исследований в области использования местных ресурсов для создания 

здоровьесберегающих, лекарственных, косметических средств, биологически активных 

добавок, пищевых продуктов общего, лечебно-профилактического назначения и 

специальной ориентации; 

разработка мер государственной поддержки, направленных на обеспечение 

малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности мобильными источниками энергоснабжения и средствами 

связи; 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего бизнеса с участием лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам, на приобретение и модернизацию 

оборудования для глубокой переработки продукции оленеводства, морского зверобойного 

промысла, рыболовства; 
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субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (осуществляющих традиционную 

хозяйственную деятельность) с участием лиц из числа коренных малочисленных народов на 

модернизацию или создание современной материально-технической базы для осуществления 

добычи и переработки водных биологических ресурсов; 

развитие художественных промыслов и создание условий для роста внутреннего и 

международного рынков продукции. 

  

2. Продвижение на внутренний и внешний рынки товаров, работ 

и услуг, производимых в рамках традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов 
  

На федеральном уровне система продвижения на внутренний и внешний рынки 

товаров, работ и услуг, производимых в рамках традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов, учитывающая особенности такой деятельности, в рамках 

существующих институтов и механизмов поддержки производства и экспорта отсутствует. 

Региональными органами государственной власти и экспортными центрами оказываются 

отдельные, зачастую персональные меры содействия производству и экспорту продукции, 

произведенной коренными малочисленными народами. 

В рамках реализации программы на базе управляющей компании, осуществляющей 

функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития 

и государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации (далее - управляющая компания), будет сформирована система 

поддержки производства и экспорта товаров, работ и услуг, производимых в рамках 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, включающая: 

ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с участием лиц из 

числа коренных малочисленных народов, производящих товары, работы и услуги, в том 

числе экспортно-ориентированные; 

проведение регулярного анализа внутреннего и внешнего рынков для оценки 

возможности сбыта продукции, производимой в рамках традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов; 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства с участием лиц из числа 

коренных малочисленных народов в подготовке маркетинговых материалов; 

содействие проведению выставочных мероприятий и деловых миссий, обеспечивающих 

продвижение на внутренний и внешний рынки продукции, производимой в рамках 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

консультационную и образовательную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства с участием лиц из числа коренных малочисленных народов в области 

таможенного оформления, экспортного и валютного контроля, логистики, сертификации, 

патентования и лицензирования в экспортных целях; 

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства с 

участием лиц из числа коренных малочисленных народов, связанных с организацией 

экспорта производимой ими продукции. 

  

3. Развитие туристской индустрии в местах традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
  

Туризм стал одной из крупнейших глобальных экономических активностей. Число 

посетителей особо охраняемых природных территорий по всему миру стабильно растет. 

Коренные малочисленные народы принимают все более активное участие в развитии 

индустрии туризма, особенно экотуризма и этнотуризма. 
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Маршруты экотуристской направленности включают туры по дикой природе, 

посещение культурных достопримечательностей и другие туристские услуги на территориях 

традиционного природопользования и охраняемых природных территориях. Культура и 

исконная среда обитания коренных малочисленных народов становятся основной 

достопримечательностью для туристов, посещающих уголки дикой природы. 

Основополагающим принципом поддержки туризма является невмешательство в 

жизнедеятельность коренных малочисленных народов без их добровольного согласия. 

В рамках программы с учетом основных положений Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р, будет реализован 

следующий комплекс мер по развитию туристской индустрии в местах традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов: 

проведение ежегодного отбора проектов в области развития туристской индустрии в 

местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов с 

целью государственной поддержки их реализации; 

содействие разработке мастер-планов развития туристских территорий в местах 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

субсидирование части затрат по осуществлению капитальных вложений в объекты 

инфраструктуры, необходимые для реализации проектов по развитию туристской индустрии 

в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а 

также части затрат российских кредитных организаций на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным для реализации таких проектов; 

субсидирование части затрат туроператоров, связанных с приемом туристов на 

туристских территориях в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов с целью снижения стоимости соответствующих услуг в низкий 

туристский сезон; 

разработка и реализация программы повышения качества туристских услуг в местах 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, включая 

реализацию программ повышения квалификации специалистов в области туристской 

деятельности и представителей коренных малочисленных народов, осуществляющих прием 

туристов в традиционных национальных жилищах; 

организация и проведение кампаний по продвижению туристских услуг в местах 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на 

внутреннем и внешнем рынках, включая размещение информации о них на национальных и 

региональных информационных ресурсах и цифровых сервисах, для культурно-

познавательного туризма. 

  

4. Подготовка кадров для осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
  

В настоящее время система подготовки квалифицированных и 

высококвалифицированных кадров для осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов в Российской Федерации не сформирована. 

Отдельные образовательные программы в данной сфере реализуются федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 

"Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

"Мурманский арктический государственный университет", Институтом народов Севера 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский государственный педагогический университет имени А.И. 

Герцена", федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
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высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова", 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования "Арктический государственный институт культуры и искусств", федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

"Арктический государственный агротехнологический университет", Институтом Севера и 

Арктики федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Сибирский федеральный университет". 

В целях формирования системы подготовки квалифицированных и 

высококвалифицированных кадров для осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов в рамках программы планируется: 

разработка единого порядка формирования и обновления прогноза потребности в 

кадрах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, 

проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, включающего в себя 

методологические подходы и технологические (программные) средства для автоматического 

формирования, анализа и оценки результатов прогнозирования с целью дальнейшего 

формирования соответствующего задания системе профессионального образования; 

приведение системы среднего профессионального и высшего образования в 

Арктической зоне Российской Федерации в соответствие с прогнозом потребности 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в кадрах; 

проведение модернизации и обновления материально-технической базы организаций 

среднего профессионального и высшего образования, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах развития традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов, в том числе на основе государственно-частного партнерства; 

разработка мер государственной поддержки работодателей, заключивших целевые 

договоры на подготовку кадров с целью осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов; 

разработка мероприятий по повышению имиджа профессий, характерных для сферы 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

разработка федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению "Специалист северного хозяйства"; 

разработка мер государственной поддержи, направленных на обеспечение 

дополнительной стипендией студентов из числа коренных малочисленных народов, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, при условии получения 

образования по профессиям (специальностям, направлениям подготовки), связанным с 

осуществлением традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов; 

организация непрерывных форм подготовки и переподготовки кадров по 

специальностям, связанным с осуществлением традиционных видов хозяйственной 

деятельности; 

реализация программы целевой ежегодной подготовки кадров из числа малочисленных 

народов по специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной 

деятельности, промыслами малочисленных народов, в том числе по переработке 

сельскохозяйственной продукции, производству изделий художественных промыслов и 

народных ремесел, в том числе из мамонтовой кости; 

установление дополнительных бюджетных мест в образовательных организациях, 

открывающих новые направления подготовки для ведения традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов ("Оленевод-механизатор", "Егерь", 

"Таксидермист", "Охотник промысловый", "Хозяйка чума", "Резчик по дереву, кости и рогу", 

"Мастер по изготовлению сувениров", "Докер", "Судомеханик", "Обработчик рыбы"); 

разработка мер государственной поддержки для организаций реального сектора 

экономики, осуществляющих финансовую поддержку организаций профессионального 
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образования, реализующих подготовку кадров для традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов; 

разработка мер государственной поддержки в целях привлечения молодых кадров для 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности в виде субсидий на приобретение 

жилья по месту жительства; 

формирование на базе Института народов Севера федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский 

государственный педагогический университет имени А.И. Герцена" достаточной 

инфраструктуры для обеспечения реализации мер поддержки образования коренных 

малочисленных народов, включающей в себя создание для обучающихся из числа коренных 

малочисленных народов подготовительного отделения предуниверсария (10, 11 классы) и 

научно-образовательного центра по изучению языков коренных малочисленных народов; 

проведение анализа качества общего образования, получаемого представителями 

коренных малочисленных народов, а также выработка мер по повышению качества общего 

образования в данной сфере; 

проведение мониторинга качества преподавания родных языков, предоставляемого 

представителям коренных малочисленных народов, включая проведение анализа качества и 

обеспеченности учебной и методической литературой; 

проведение анализа качества подготовки, повышения квалификации и системы 

дополнительного профессионального образования педагогов родного языка и литературы 

коренных малочисленных народов, а также выработка мер по повышению качества такой 

подготовки. 

  

5. Модернизация объектов локальной генерации, расширение 

использования возобновляемых источников энергии, сжиженного 

природного газа и местного топлива в местах традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
  

В местах осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов в силу их кочевого и полукочевого образа жизни зачастую 

отсутствует централизованное электроснабжение и применяются экономически 

неэффективные и устаревшие дизельные генераторы. Высокая себестоимость 

электроэнергии делает неконкурентоспособной производимую коренными малочисленными 

народами продукцию. 

Для достижения целей программы в рамках комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. N 2101-р, будет 

обеспечено развитие распределенной генерации на основе возобновляемых источников 

энергии в удаленных и изолированных энергорайонах, в том числе с целью внедрения 

энергосберегающих и энергоэффективных технологий в Арктической зоне Российской 

Федерации и на территориях Крайнего Севера. 

  

6. Популяризация предпринимательской деятельности 

среди коренных малочисленных народов 
  

Неразвитость информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в местах 

традиционного проживания коренных малочисленных народов и ограниченные возможности 

получения специального образования обуславливают низкий уровень информированности и 

компетентности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, в области 

финансовой грамотности, осуществления предпринимательской деятельности, в том числе 

электронной коммерции. 
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В целях популяризации предпринимательской деятельности среди коренных 

малочисленных народов в рамках программы в структуре управляющей компании будет 

создан центр развития традиционного предпринимательства, выполняющий совместно с 

существующими организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, следующие функции: 

информирование и консультирование лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам, по вопросам начала и осуществления предпринимательской деятельности и 

применения мер государственной поддержки такой деятельности; 

сопровождение инвестиционных проектов лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам, по принципу "одного окна"; 

организация взаимодействия предпринимателей из числа лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам, с институтами развития и кредитными организациями; 

содействие сетевому взаимодействию предпринимателей из числа лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам, включая создание кооперативов; 

выявление и поддержка перспективных молодежных предпринимательских инициатив. 

В рамках реализации программы на официальном сайте управляющей компании в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" будут размещены информационно-

справочные материалы с рекомендациями по открытию и ведению бизнеса лицами, 

относящимися к коренным малочисленным народам, в том числе на их родных языках. 

  

V. Совершенствование нормативного правового регулирования 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов 
  

Достижение целей государственной поддержки традиционной хозяйственной 

деятельности осуществляется в том числе посредством совершенствования нормативного 

правового регулирования. 

В рамках реализации программы будет обеспечено принятие нормативных правовых 

актов, предусматривающих: 

актуализацию перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации; 

внесение организации экологического туризма и сбора палеонтологических материалов 

в перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов; 

уточнение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности в 

части видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

установление особенностей регулирования порядка производства и реализации 

лекарственного сырья, получаемого в рамках осуществления северного оленеводства; 

установление особенностей приобретения общинами коренных малочисленных народов 

статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

учет особенностей традиционной хозяйственной деятельности в законодательстве 

Российской Федерации о государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации; 

уточнение оснований предоставления лицам из числа коренных малочисленных 

народов и их объединениям права использования лесов для ведения сельскохозяйственной 

деятельности на землях лесного фонда на условиях безвозмездного пользования; 

разработку профессиональных стандартов для категории работников, осуществляющих 

традиционную хозяйственную деятельность; 
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установление регулирования сбора палеонтологических останков (мамонтовой фауны) 

коренными малочисленными народами; 

дополнение перечня видов сельскохозяйственной продукции видами продукции 

морского зверобойного промысла; 

проведение выборочного федерального статистического наблюдения в отношении 

граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, по показателям, 

характеризующим их социально-экономическое положение; 

уточнение порядка использования общераспространенных полезных ископаемых для 

собственных нужд коренными малочисленными народами; 

совершенствование механизмов создания территорий традиционного 

природопользования как инструментов сохранения и развития традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов, в том числе путем установления особого 

правового режима таких территорий; 

внесение в региональный перечень видов предпринимательской деятельности 

субъектов Российской Федерации, территории или части территории которых относятся к 

сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации, вида деятельности 

"Оказание туристских услуг проживания в традиционном национальном жилище", в 

отношении которых возможно применение патентной системы налогообложения. 

  

VI. Финансовое обеспечение реализации программы 
  

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации", отраслевых программ Российской Федерации, средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также внебюджетных 

источников. 

  

VII. Ожидаемые результаты и сроки реализации программы 
  

Реализация программы обеспечит: 

повышение благосостояния граждан Российской Федерации, относящихся к коренным 

малочисленным народам; 

снижение уровня безработицы в населенных пунктах, являющихся местами 

традиционного проживания коренных малочисленных народов; 

увеличение объема товаров, работ и услуг, производимых в рамках традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и направляемых в том числе 

на экспорт; 

снижение себестоимости товаров, работ и услуг, производимых в рамках традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

повышение туристской привлекательности мест традиционного проживания коренных 

малочисленных народов и рост туристского потока в Арктическую зону Российской 

Федерации. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий по 

реализации программы, содержащим перечень мероприятий программы, с указанием сроков 

их выполнения, источников и объемов их финансирования, согласно приложению. 

Целевые показатели реализации программы устанавливаются в государственной 

программе Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации". 
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Приложение 

к программе государственной 

поддержки традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, 

осуществляемой в Арктической зоне 

Российской Федерации 

  
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Мероприятия Вид документа 

(мероприятие) 

Срок 

выполнения 

Содержание 

мероприятия 

Объем и источники 

финансирования, тыс. 

рублей 

Обоснование Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

I. Совершенствование нормативного правового регулирования и научно-исследовательских работ традиционной хозяйственной деятельности 

1. Внесение 

изменений в 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

8 мая 2009 г. 

N 631-р 

проект 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации о 

внесении 

изменений в 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 8 

мая 2009 г. N 631-р 

2022 - 2024 

годы 

- - - - - распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2009 г. 

N 631-р утвержден перечень мест 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов. 

В отношении Республики Саха 

(Якутия) в указанном перечне места 

проживания установлены на уровне 

конкретных сел, что ведет к 

ущемлению прав коренных 

малочисленных народов Российской 

Федерации в случае их переезда на 

другое место жительства, даже в 

пределах одного района. 

В большинстве субъектов Российской 

ФАДН России 
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Федерации подобный перечень 

установлен на уровне муниципальных 

районов и городских округов. 

Необходимо определение единых 

критериев и общих подходов для всех 

субъектов Российской Федерации и 

внесение на этой основе изменений в 

действующий перечень мест 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов Российской 

Федерации 

2. Внесение 

изменений в 

перечень 

видов 

продукции, 

относимой к 

сельскохозяйс

твенной 

продукции в 

части 

утверждения 

продукции 

морского 

зверобойного 

промысла 

проект 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации о 

внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 25 

июля 2006 г. N 458 

"Об отнесении 

видов продукции к 

сельскохозяйствен

ной продукции и к 

продукции 

первичной 

переработки, 

произведенной из 

сельскохозяйствен

ного сырья 

собственного 

производства" 

2022 год субсидирование 

вылова (добычи) 

водных 

биологических 

ресурсов; 

материально-

техническое 

оснащение; 

возмещение части 

затрат на тепловую и 

электрическую 

энергию при 

эксплуатации 

береговых баз, 

производственных 

помещений, 

холодильных 

установок; 

субсидирование 

затрат по оценке 

условий труда на 

рабочих местах; 

финансовое 

оздоровление 

технических средств 

обучения коренных 

малочисленных 

- - - - обеспечит дополнительное 

финансирование из федерального 

бюджета на поддержку морского 

зверобойного промысла 

Минсельхоз России, 

Минвостокразвития 

России, 

Правительство 

Чукотского автономного 

округа 
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народов Российской 

Федерации, 

занимающихся 

морским 

зверобойным 

промыслом; 

научно-

исследовательские 

работы, научное 

сопровождение и 

мониторинг вылова 

(добычи) морских 

млекопитающих; 

эпизоотический 

мониторинг 

заболеваемости 

морских 

млекопитающих 

3. Внести 

изменения в 

Федеральный 

закон "О 

развитии 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

Российской 

Федерации" 

проект 

федерального 

закона о внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательс

тва в Российской 

Федерации" 

2022 год ввести правовое 

определение понятия 

"субъект малого и 

среднего 

предпринимательства 

с участием лиц из 

числа коренных 

малочисленных 

народов Российской 

Федерации" 

- - - - - Минвостокразвития 

России 

4. Устойчивое 

развитие 

территорий 

традиционног

о 

природопольз

ования 

Республики 

Саха (Якутия) 

в условиях 

по итогам конкурса 

на выполнение 

научно-

исследовательских 

проектов, 

финансируемых из 

внебюджетных 

средств 

федерального 

государственного 

2021 - 2023 

годы 

целью научно-

исследовательской 

работы является 

разработка и создание 

электронного атласа 

"Устойчивое развитие 

территорий 

традиционного 

природопользования 

Республики Саха 

2526 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

2165 

внебюд

жетные 

источн

ики 

2165 

внебюд

жетные 

источн

ики 

- современные технологии составления 

и издания атласа позволят удачно 

сочетать традиционные 

картографические и графические 

материалы с пояснительными 

текстами. Многочисленные 

фотографии, снабженные 

информационно емкими текстами, 

будут давать возможность 

визуализировать изображенные на 

Университет 
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глобальных 

вызовов в 

Арктике: 

картографичес

кое 

сопровождени

е 

автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

"Северо-

Восточный 

федеральный 

университет им. 

М.К. Аммосова" 

(далее - 

Университет), на 

основании приказа 

ректора 

Университета, 

устанавливающего 

мероприятия по 

итогам 

конкурсного 

отбора научно-

исследовательских 

проектов 

(Якутия) в условиях 

глобальных вызовов в 

Арктике" для 

картографического 

сопровождения и 

пространственной 

визуализации 

информации о 

территориях 

традиционного 

природопользования 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Республики Саха 

(Якутия) 

картах объекты. Наличие такого 

большого объема дополнительных, 

доступных для понимания широкого 

круга потребителей сведений сделает 

атлас произведением многоуровневого 

использования. Сочетание 

энциклопедического стиля с научно-

популярной формой изложения и 

красочным оформлением усилит его 

культурно-просветительскую роль. 

Особенностью атласа, как 

картографического произведения 

будет являться отображение 

картографируемой территории как 

целостного произведения, 

передающего информацию в 

систематизированном, 

формализованном и единообразном 

виде. Атлас обеспечит научно-

информационную, методологическую 

и фактологическую поддержку 

разработкам и проектам в разных 

сферах общественной жизни: 

народнохозяйственной, 

экономической, законодательной, 

научной 

5. Climate change 

resilience of 

indigenous 

socioecological 

systems (RISE) 

Устойчивость 

коренных 

социально-

экологических 

систем в 

условиях 

изменения 

климата 

по итогам конкурса 

федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований" на 

лучшие 

исследовательские 

проекты, 

проводимого 

организациями - 

участниками 

2021 - 2023 

годы 

исследования в 

рамках проекта RISE 

позволят получить 

ценные научные 

результаты, которые 

будут способствовать 

принятию 

эффективных 

решений в области 

регионального 

развития, 

устойчивости и 

адаптации к 

климатическим 

4000 

федер

альн

ый 

бюдж

ет 

4000 

федера

льный 

бюдже

т 

4000 

федера

льный 

бюдже

т 

- в рамках выполнения научно-

исследовательской работы по гранту 

федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский 

фонд фундаментальных 

исследований". 

Исследования в рамках проекта RISE 

позволят получить ценные научные 

результаты, которые будут 

способствовать принятию 

эффективных решений в области 

регионального развития, устойчивости 

и адаптации к климатическим 

изменениям. 

Университет 
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(RISE) совместной 

исследовательской 

программы 

"Научное и 

инновационное 

пространство 

Восточной Азии" 

по теме "Влияние 

изменения климата 

на природные и 

человеческие 

экосистемы". Код 

конкурса: (е-

Азия_Климат), год 

2021 

изменениям, в том 

числе разработку 

междисциплинарного 

подхода, 

сочетающего 

локальные 

обследования 

социально-

экономического 

положения и питания 

коренных народов с 

построением 

экологических 

моделей, что 

позволит 

охарактеризовать 

социально-

экологические 

системы коренных 

общин в разрезе 

традиционных 

продовольственных 

систем 

Значимость проекта RISE заключается 

в понимании сложных взаимосвязей 

между изменением климата, 

социально-экономическим развитием и 

традиционными продовольственными 

системами с целью научного 

обеспечения адаптивных стратегий 

социально-экологических систем 

коренных народов, программ 

устойчивости и регионального 

развития 

6. Участие в 

разработке 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

по 

направлению 

"Специалист 

северного 

хозяйства" 

разработка проекта 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта по 

направлению 

"Специалист 

северного 

хозяйства", 

выполняемого 

федеральным 

государственным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

высшего 

образования 

2022 год включение в состав 

рабочей группы по 

разработке проекта 

федеральный 

государственных 

образовательных 

стандартов высшего 

образования 

- - - - Арктический университет является 

базовым вузом по подготовке 

специалистов традиционных отраслей 

Севера 

Арктический 

университет, 

Минпросвещения России, 

ФАДН России 
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"Арктический 

государственный 

агротехнологическ

ий университет" 

(далее - 

Арктический 

университет) 

7. Разработка 

единого 

порядка 

формирования 

и обновления 

прогноза 

потребности в 

кадрах 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленны

х народов, 

проживающих 

в Арктической 

зоне 

Российской 

Федерации 

научно-

исследовательская 

работа "Расчет 

кадровой 

потребности в 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов, 

проживающих в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации" 

2023 - 

2024 годы 

во всех субъектах 

Российской 

Федерации прогноз 

потребности в кадрах 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов, 

проживающих в 

Арктической зоне, 

осуществляется на 

основе единой 

методики 

- - - - - Минвостокразвития 

России, 

ФАДН России 

8. Внесение 

изменений в 

приказ 

Минприроды 

России, 

устанавливаю

щий порядок 

выдачи и 

аннулировани

я охотничьего 

билета 

единого 

федерального 

проект приказа о 

внесении 

изменений в 

приказ 

Минприроды 

России, 

устанавливающий 

порядок выдачи и 

аннулирования 

охотничьего 

билета единого 

федерального 

образца, форму 

2022 - 2024 

годы 

внесение изменений в 

приказ Минприроды 

России, 

устанавливающий 

порядок выдачи и 

аннулирования 

охотничьего билета 

единого федерального 

образца, форму 

охотничьего билета в 

части четких 

критериев 

проставления отметки 

- - - - статьей 21 Федерального закона "Об 

охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

предусмотрено, что порядок выдачи 

охотничьего билета и перечень 

документов, предоставляемых 

одновременно с заявлением о 

получении охотничьего билета, 

устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти - Минприроды России 

Минприроды России, 

ФСБ России, 

ФАДН России 
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образца, 

форму 

охотничьего 

билета 

охотничьего 

билета 

(подтверждения 

национальности) 

9. Внесение 

изменений в 

Федеральный 

закон "О 

территориях 

традиционног

о 

природопольз

ования 

коренных 

малочисленны

х народов 

Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

Российской 

Федерации" и 

разработка 

подзаконных 

актов 

проект 

федерального 

закона о внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О 

территориях 

традиционного 

природопользован

ия коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока 

Российской 

Федерации" 

2022 - 2024 

годы 

внесение изменений в 

Федеральный закон 

"О территориях 

традиционного 

природопользования 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока Российской 

Федерации" и 

разработка 

подзаконных актов в 

части 

совершенствования 

механизмов 

организации и 

функционирования 

территорий 

традиционного 

природопользования 

различных уровней 

- - - - в настоящее время территории 

традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации образованы в 

13 из 28 субъектов Российской 

Федерации, на территории которых 

компактно проживают коренные 

малочисленные народы (республики 

Алтай, Бурятия, Карелия, Саха 

(Якутия) и Хакасия, Забайкальский, 

Красноярский, Приморский и 

Хабаровский края, Иркутская и 

Магаданская области, Ненецкий 

автономный округ и Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра). 

Вместе с тем содержащийся в 

Федеральном законе "О территориях 

традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации" порядки 

образования территорий 

традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, определения 

их размеров и границ являются 

недостаточными в силу отсутствия 

четкий сроков, оснований и 

последовательности принятия 

соответствующих решений. 

Положения указанного Федерального 

закона содержат значительное число 

отсылочных норм, что не позволяет 

ФАДН России 
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однозначно определить особенности 

правового режима территорий 

традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

II. Развитие промышленной и технологической инфраструктуры традиционной хозяйственной деятельности 

10

. 

Обеспечение 

транспортным 

средством 

образовательн

ые 

организации 

проект плана 

мероприятий по 

реализации 

программы 

государственной 

поддержки 

2022 - 2024 

годы 

приобретение 

снегоходов, 

вездеходов для 

образовательных 

организаций, 

имеющих 

структурные 

подразделения 

(кочевые школы) для 

перевозки 

обучающихся к 

местам 

традиционного 

проживания (места 

кочевий) для 

реализации 

образовательного 

процесса на месте 

проживания, 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности на 

территории 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

- 630,7 

федера

льный 

бюдже

т, 

40,2 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я) 

630,7 

федера

льный 

бюдже

т, 

40,2 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я) 

630,7 

федера

льный 

бюдже

т, 

40,2 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я) 

в Республике Саха (Якутия) 

функционируют образовательные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность в 

кочевых условиях. Встречаются 

проблемы вывоза детей из районных 

центров к местам работы родителей в 

летний и осенний периоды 

Минвостокразвития 

России, 

Минпросвещения России, 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

11

. 

Создание 

производствен

ных баз на 

пути кочевий 

на территории 

Ненецкого 

проект плана 

мероприятий по 

реализации 

программы 

государственной 

2022 - 2024 

годы 

цели и задачи проекта 

"Создание 

производственных баз 

на территории 

Ненецкого 

автономного округа". 

- 53600 

федера

льный 

бюдже

т, 

26400 

4086 

федера

льный 

бюдже

т, 

2012,5 

- повышение качества жизни кочевого 

населения округа путем формирования 

и поддержания расширенного 

воспроизводства домашних северных 

оленей, развития системы заготовки, 

переработки и реализации продукции 

Минвостокразвития 

России, 

Администрация 

Ненецкого автономного 

округа 
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автономного 

округа 

(фактории) 

поддержки Создание 

производственной 

базы предполагает 

строительство на пути 

кочевий 

оленеводческих 

хозяйств корабля для 

проведения учета 

оленьего поголовья, 

проведения 

зоотехнических и 

ветеринарных 

мероприятий, а также 

убойного пункта с 

холодильным 

оборудованием для 

хранения продукции 

оленеводства, жилых 

помещений для 

временного 

проживания 

оленеводов и членов 

их семей в зимний 

период. Самая 

длительная стоянка в 

зимнее время с 

ноября по апрель 

располагается в 

районе озера 

Ватьярты. Вместе с 

тем, обеспечить в 

холодное время года 

оленеводческие семьи 

дровами. Фактории 

помогут повысить 

экономическую 

эффективность 

традиционных 

промыслов из числа 

коренных 

бюдже

т 

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

бюдже

т 

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

для сохранения исконной среды 

обитания и традиционного образа 

жизни коренных народов. Комфортные 

условия проживания не только 

повысят экономическую 

эффективность хозяйственной 

деятельности, а также вовлекут 

молодое поколение в трудовую жизнь 

кочевников. 

Вопрос развития факторий весьма 

актуален для семейно-родовой 

общины "Ямб то" и крестьянского 

(фермерского) хозяйства "Нядэй Я" 
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малочисленных 

народов, в том числе 

за счет внедрения 

современных 

технологий по 

переработке 

продукции 

оленеводства, в 

будущем сбора и 

хранения ягод, рыбы. 

        Строительство 

убойных пунктов, 

обеспеченных 

ветеринарными 

врачами позволит 

контролировать 

качество 

производимого мяса. 

Оленина будет 

соответствовать всем 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям. В 

будущем возможна 

реализация кочевого 

образования в рамках 

требования 

Рособрнадзора 

            

12

. 

Создание 

мастерской по 

обработке, 

переработке 

шкуры оленя 

(производство 

оленей, обуви 

из оленьего 

меха) в п. 

Нельмин-Нос 

Ненецкого 

проект плана 

мероприятий по 

реализации 

программы 

государственной 

поддержки 

2022 год более эффективное 

использование 

ресурсов северного 

оленеводства на 

территории 

Ненецкого 

автономного округа. 

Планируемые 

направления развития 

предприятия: 

расширение 

- 18961 

федера

льный 

бюдже

т, 

9339 

бюдже

т 

Ненецк

ого 

автоно

2814 

федера

льный 

бюдже

т, 

1386 

бюдже

т 

Ненецк

ого 

автоно

- создание новых рабочих мест из числа 

коренных малочисленных народов 

Российской Федерации; 

обеспечение оленеводов и охотников, 

рыбаков верхней одеждой и обувью из 

меха оленя; 

дополнительный источник дохода для 

оленеводческих хозяйств; 

сохранение традиционных видов 

народных промыслов и декоративно-

прикладного искусства, технологий 

Минвостокразвития 

России, 

Администрация 

Ненецкого автономного 

округа, 

Минпромторг России 
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автономного 

округа 

производства с целью 

переработки сырья 

северного 

оленеводства (шкур, 

камус) 

много 

округа 

много 

округа 

13

. 

Создание сети 

торгово-

логистических 

центров для 

Северного 

завоза 

мероприятие 

раздела 

государственной 

программы 

Республики Саха 

(Якутия) "Развитие 

Арктической зоны 

Республики Саха 

(Якутия) и 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Республики Саха 

(Якутия) на 2020 - 

2024 годы", 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) от 15 

сентября 2021 г. N 

359 "О 

государственной 

программе 

Республики Саха 

(Якутия) "Развитие 

Арктической зоны 

Республики Саха 

(Якутия) и 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Республики Саха 

(Якутия) на 2020 - 

2021 - 2024 

годы 

создание в 

Арктических районах 

сети торгово-

логистических 

центров с функциями 

организованного 

закупа, первичной 

переработки, 

хранения, сбыта 

продукции местных 

товаропроизводителе

й 

85500 

бюдж

ет 

Респу

блики 

Саха 

(Якут

ия) 

322015,

2 

федера

льный 

бюдже

т, 

30963,9 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я) 

330544,

7 

федера

льный 

бюдже

т, 

49964 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я) 

261736

,2 

федера

льный 

бюдже

т, 

39964 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я) 

подпункт "з" пункта 26 Стратегии 

развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период 

до 2035 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 

26 октября 2020 г. N 645 "О Стратегии 

развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период 

до 2035 года", пункт 247 единого 

плана мероприятий по реализации 

Основ государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на 

период до 2035 года и Стратегия 

развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период 

до 2035 года, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 

2021 г. N 996-р 

Минвостокразвития 

России, 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 
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2024 годы" 

14

. 

Обеспечение 

передвижным

и вагонами, 

домиками для 

оленеводов, 

родовых 

общин 

проект 

распоряжение 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) 

2022 - 2024 

годы 

приобретение 

готовых передвижных 

вагонов, домов на 

территории 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

- 25000 

федера

льный 

бюдже

т, 

4000 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

2500 

внебюд

жетные 

источн

ики 

50000 

федера

льный 

бюдже

т, 

7000 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

6000 

внебюд

жетные 

источн

ики 

50000 

федера

льный 

бюдже

т, 

7000 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

6000 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

в Оленекском районе 7 

оленеводческих бригад. В районе 

проживают 11 кочевых семей, в том 

числе 35 детей и 43 оленевода. Один 

передвижной дом стоит примерно 3 

млн. рублей с транспортными 

расходами. Строительство дома 

примерно стоит 2,5 млн. рублей. На 

одно стадо необходимо 3 дома 

Минвостокразвития 

России, 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

15

. 

Строительство 

коралей 

проект 

распоряжения 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) 

2022 - 2024 

годы 

закуп 

стройматериалов и 

строительство 

коралей (загонов) для 

зооветеринарных 

обработок 

сельскохозяйственны

х животных на 

территории 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

- 3000 

федера

льный 

бюдже

т, 

500 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

300 

внебюд

жетные 

источн

ики 

3000 

федера

льный 

бюдже

т, 

500 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

300 

внебюд

жетные 

источн

ики 

3000 

федера

льный 

бюдже

т, 

500 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

300 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

корали необходимы для проведения 

обязательных зооветеринарных 

мероприятий на участках Капрал, 

Биллээх, Куонапка, Ууджя 

Минвостокразвития 

России, 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 
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16

. 

Строительство 

изгородей 

проект 

распоряжения 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) 

2022 - 2024 

годы 

строительство из 

местных материалов 

изгородей с 

передвижными 

мобильными 

вагончиками на 

территории 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

- 1000 

федера

льный 

бюдже

т, 

500 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

250 

внебюд

жетные 

источн

ики 

2000 

федера

льный 

бюдже

т, 

800 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

200 

внебюд

жетные 

источн

ики 

2000 

федера

льный 

бюдже

т, 

800 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

200 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

изгороди необходимы для охраны от 

крупных и мелких хищников. Для 

повышения сохранности стада на 

время миграции диких северных 

оленей. Для проведения компании 

качественного гона (случки). Изгороди 

в 150 - 180 км. от районного центра с. 

Оленек на участках Туойдаах, Хапчаан 

урэгэ, Хоьой урэгэ, Хатырык, 

Танаралаах 

Минвостокразвития 

России, 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

17

. 

Обеспечение 

беспилотника

ми, 

квадрокоптера

ми для 

оленеводчески

х бригад 

проект 

распоряжения 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) 

2022 - 2024 

годы 

оснащение 

оленеводческих 

бригад 

беспилотниками 

вертолетного типа для 

уменьшения 

непроизводительного 

отхода, облегчения 

оленеводов в поисках 

отколовшихся оленей 

на территории 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации. 

- 4000 

федера

льный 

бюдже

т, 

750 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

250 

внебюд

жетные 

источн

ики 

4000 

федера

льный 

бюдже

т, 

750 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

250 

внебюд

жетные 

источн

ики 

4000 

федера

льный 

бюдже

т, 

750 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

250 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

в целях уменьшения 

непроизводительного отхода. 

Дальность полета до 50 км 

Минвостокразвития 

России, 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия) 

18 Обеспечение проект внесения 2021 год организация услуг по 1199, - - - информационное решение Правительство 
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. использования 

ведомственно

й 

информацион

ной системы 

"Обеспечения 

поддержки 

коренных 

малочисленны

х народов" 

(ИС "Север 

24" на 

территории 

Красноярског

о края) 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Красноярского 

края от 30 сентября 

2013 г. N 504-п "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Красноярского 

края "Развитие 

информационного 

общества" 

эксплуатации и 

технической 

поддержке ИС "Север 

24", проведение работ 

по модификации 

функционала 

9 

бюдж

ет 

Респу

блики 

Саха 

(Якут

ия) 

предназначено для ведения учета в 

электронном виде сведений о лицах из 

числа коренных малочисленных 

народов Красноярского края, а также 

учета оказанных государственных мер 

поддержки в соответствии с 

постановлением Правительства 

Красноярского края от 12 июля 2011 г. 

N 422-п "Об утверждении Порядка 

ведения учета и перечня подлежащих 

учету сведений о лицах из числа 

коренных малочисленных народов, 

проживающих на территории 

Красноярского края, и субъектах 

хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов". 

Модификация функционала 

предусматривает разработку модуля 

ИС "Север 24" для автоматизации 

процесса сдачи отчетов о завозе 

топливно-энергетических ресурсов для 

нужд муниципальных образований 

Красноярского края на отопительный 

период 

Красноярского края 

19

. 

Осуществлени

е 

государственн

ых 

полномочий 

по 

предоставлени

ю финансовой 

поддержки на 

обслуживание 

факторий 

постановление 

Правительства 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа от 25 апреля 

2014 г. N 335-П 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субвенций из 

окружного 

бюджета 

бюджетам 

муниципальных 

образований в 

Ямало-Ненецком 

2021 - 2024 

годы 

предоставление 

субсидий на 

финансовую 

поддержку на 

обслуживание 

факторий 

(возмещение затрат 

на оплату труда 

обслуживающего 

персонала; 

на приобретение 

топливно-

энергетических 

ресурсов для 

выработки 

электроэнергии в 

13267

5 

бюдж

ет 

Ямал

о-

Нене

цкого 

автон

омног

о 

округ

а 

143468 

бюдже

т 

Ямало-

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

143468 

бюдже

т 

Ямало-

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

143468 

бюдже

т 

Ямало

-

Ненец

кого 

автоно

много 

округа 

- Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 
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автономном округе 

на осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа по 

возмещению затрат 

на доставку 

товаров в 

труднодоступные и 

отдаленные 

местности, 

обеспечению 

дровами лиц из 

числа коренных 

малочисленных 

народов Севера в 

Ямало-Ненецком 

автономном 

округе" 

целях отопления и 

освещения фактории) 

20

. 

Осуществлени

е 

государственн

ых 

полномочий 

по 

возмещению 

затрат на 

доставку 

товаров на 

фактории и 

труднодоступ

ные и 

отдаленные 

местности 

постановление 

Правительства 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа от 25 апреля 

2014 г. N 335-П 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субвенций из 

окружного 

бюджета 

бюджетам 

муниципальных 

образований в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе 

на осуществление 

2021 - 2024 

годы 

предоставление 

субсидий по 

возмещению затрат 

на доставку товаров 

66791 

бюдж

ет 

Ямал

о-

Нене

цкого 

автон

омног

о 

округ

а 

66002 

бюдже

т 

Ямало-

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

66002 

бюдже

т 

Ямало-

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

66002 

бюдже

т 

Ямало

-

Ненец

кого 

автоно

много 

округа 

- Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 
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отдельных 

государственных 

полномочий 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа по 

возмещению затрат 

на доставку 

товаров в 

труднодоступные и 

отдаленные 

местности, 

обеспечению 

дровами лиц из 

числа коренных 

малочисленных 

народов Севера в 

Ямало-Ненецком 

автономном 

округе" 

III. Продвижение на внутренний и внешний рынки товаров, работ и услуг, производимых в рамках традиционной хозяйственной деятельности 

21

. 

Международн

ая выставка-

ярмарка 

достижений в 

сфере 

культуры и 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленны

х народов 

Севера 

Мурманской 

области - 

саамов 

"Сокровища 

саамской 

государственная 

программа 

Мурманской 

области 

"Государственное 

управление и 

гражданское 

общество", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Мурманской 

области от 11 

ноября 2020 г. N 

793-ПП "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

1 раз в 2 

года 

начиная с 

2022 года 

выставка-ярмарка 

проходит в целях 

сохранения и 

развития 

этнокультурного 

наследия, духовного 

богатства и 

самобытности 

уникальной культуры 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

развития и 

популяризации их 

традиционных и 

современных 

народных ремесел, 

промыслов и 

- 4500 

бюдже

т 

Мурма

нской 

област

и 

- 100 

бюдже

т 

Мурма

нской 

област

и 

проведение выставки-ярмарки 

способствует социально-

экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера, 

возрождению традиционных 

национальных промыслов, 

продвижению товаров, работ и услуг, 

производимых в рамках традиционной 

хозяйственной деятельности на 

внутренний и внешний рынки. 

Правительство 

Мурманской области, 

МИД России, 

Минвостокразвития 

России, 

ФАДН России 
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земли" (г. 

Мурманск, 

III декада 

ноября) 

Мурманской 

области 

"Государственное 

управление и 

гражданское 

общество" 

национальных 

традиций. В рамках 

работы выставки 

предусмотрена 

культурная и деловая 

программы 

IV. Развитие туристской индустрии в местах традиционной хозяйственной деятельности 

22

. 

Продвижение 

программ 

развития 

внутреннего 

туризма в 

местах 

традиционног

о проживания 

коренных 

народов на 

территории 

Арктической 

зоны 

Российской 

Федерации 

- до 2025 

года 

развитие внутреннего 

туризма в местах 

проживания 

коренных 

малочисленных 

народов 

проживающих в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

- - - - - Ростуризм, 

Минвостокразвития 

России 

23

. 

Строительство 

Этнокультурн

ого центра в с. 

Лаврентия 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

марта 2021 г. N 484 

"Об утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации", 

распоряжение 

2023 - 2024 

годы 

строительство 

Этнокультурного 

центра культуры и 

досуга в с. Лаврентия 

включающего 

размещение 

Краеведческого музея 

с. Лаврентия, 

помещения для 

традиционных 

ремесел коренных 

малочисленных 

народов Чукотки, 

помещения для 

массовых 

мероприятий, 

помещения для 

- - 19000 

бюдже

т 

Чукотс

кого 

автоно

много 

округа 

177933 

федера

льный 

бюдже

т, 

1 067 

бюдже

т 

Чукотс

кого 

автоно

много 

округа 

сохранение единого культурного 

пространства Российской Федерации и 

развития межнациональных 

отношений; 

развитие социальной инфраструктуры 

за счет реконструкции, строительства 

новых объектов культуры 

Минвостокразвития 

России, 

Правительство 

Чукотского автономного 

округа 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399835&date=11.01.2022
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Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

апреля 2021 г. N 

978-р, 

постановление 

Правительства 

Чукотского 

автономного 

округа от 24 апреля 

2019 г. N 229 "Об 

утверждении 

Государственной 

программы 

"Развитие 

культуры, спорта и 

туризма 

Чукотского 

автономного 

округа" 

организации работы 

творческих 

национальных 

коллективов 

24

. 

Регата на 

кожаных 

байдарах 

"Берингия" 

постановление 

Правительства 

Чукотского 

автономного 

округа от 24 апреля 

2019 г. N 229 "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

"Развитие 

культуры, спорта и 

туризма 

Чукотского 

автономного 

округа" 

2021 - 2024 

годы 

гонки на байдарах 

среди мужских, 

женских и 

юношеских команд, 

гонки на байдарках 

одиночках, 

соревнования по 

национальным видам 

спорта среди 

различных 

возрастных групп, 

готовится детская 

площадка с 

аттракционами и 

играми, ярмарка 

декоративно-

прикладного и 

косторезного 

искусства, конкурсы 

мастеров на лучшее 

10000 

бюдж

ет 

Чукот

ского 

автон

омног

о 

округ

а 

10000 

бюдже

т 

Чукотс

кого 

автоно

много 

округа 

10000 

бюдже

т 

Чукотс

кого 

автоно

много 

округа 

10 000 

бюдже

т 

Чукотс

кого 

автоно

много 

округа 

обеспечение условий для устойчивого 

развития туризма в Чукотском 

автономном округе, оказание 

поддержки субъектам туристской 

индустрии 

Правительство 

Чукотского автономного 

округа 
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исполнение 

национального танца, 

горлового пения, 

песни и скороговорки 

на родном языке, 

"Лучшая хозяйка 

костра", 

национальной 

одежды 

25

. 

Гонка на 

собачьих 

упряжках 

"Надежда" 

постановление 

Правительства 

Чукотского 

автономного 

округа 

от 24 апреля 2019 

г. N 229 "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

"Развитие 

культуры, спорта и 

туризма 

Чукотского 

автономного 

округа" 

2021 - 

2024 годы 

традиционная 

многодневная 

арктическая гонка на 

собачьих упряжках 

"Надежда" проходит 

ежегодно. Это очень 

важное событие для 

коренных жителей 

Чукотки. Гонка 

проходит весной, но 

погонщики собак - 

каюры - готовятся к 

ним круглый год. 

Каюры соревнуются 

на своих упряжках, 

запряженных в 

традиционные 

чукотские нарты. 

"Надежда" не имеет 

четко закрепленной 

трассы с 

фиксированной 

длиной. Маршрут 

каждый год разный. 

Соревнования 

проводятся то по 

северному, то по 

южному очертанию 

полуострова 

25000 

бюдж

ет 

Чукот

ского 

автон

омног

о 

округ

а 

25000 

бюдже

т 

Чукотс

кого 

автоно

много 

округа 

25000 

бюдже

т 

Чукотс

кого 

автоно

много 

округа 

25000 

бюдже

т 

Чукотс

кого 

автоно

много 

округа 

обеспечение условий для устойчивого 

развития туризма в Чукотском 

автономном округе, оказание 

поддержки субъектам туристской 

индустрии 

Правительство 

Чукотского автономного 

округа 

26 Туристически программа 2021 - 2024 создание 5000 - - - - Правительство 
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. й кластер 

"Юрта Мира" 

(проект) 

государственной 

поддержки 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов 

Российской 

Федерации, 

осуществляемой в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

апреля 2021 г. N 

978-р 

годы международной 

площадки коренных 

народов мира для 

установления 

партнерских связей, 

популяризации и 

защиты интересов 

культур коренных 

народов мира, 

вовлечение их в 

развитие экономики 

регионов через 

этнотуризм. 

бюдж

ет 

Респу

блики 

Саха 

(Якут

ия) 

Республики Саха 

(Якутия), 

Минвостокразвития 

России 

27

. 

Предоставлен

ие субсидии 

юридическим 

лицам для 

поддержки 

проектов в 

области 

внутреннего и 

въездного 

туризма, 

развития 

туристской 

индустрии в 

Ямало-

Ненецком 

автономном 

округе 

подпрограмма 5 

"Развитие 

туристских услуг в 

Ямало-Ненецком 

автономном 

округе" 

государственной 

программы Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа "Развитие 

туризма, 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики, 

организация 

отдыха и 

2021 - 2024 

годы 

Субсидии 

предоставляются 

юридическим лицам 

(за исключением 

субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, а 

также физическим 

лицам - 

производителям 

товаров, работ, услуг 

- в целях поддержки 

проектов, 

направленных на 

развитие туристской 

отрасли Ямало-

7000 

бюдж

ет 

Ямал

о-

Нене

цкого 

автон

омног

о 

округ

а 

7000 

бюдже

т 

Ямало-

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

7000 

бюдже

т 

Ямало-

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

7000 

бюдже

т 

Ямало

-

Ненец

кого 

автоно

много 

округа 

- Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 
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оздоровления 

детей и молодежи", 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа от 25 

декабря 2013 г. N 

1126-П "Об 

утверждении 

государственной 

программы Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа "Развитие 

туризма, 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики, 

организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи" 

Ненецкого 

автономного округа 

28

. 

Предоставлен

ие субсидии 

для 

реконструкци

и косторезной 

мастерской в 

с. Уэлен. 

Проведение 

капитального 

ремонта 

косторезной 

мастерской в 

с. Уэлен 

программа 

государственной 

поддержки 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов 

Российской 

Федерации, 

осуществляемой в 

Арктической зоне 

Российской 

2023 год проведение 

ремонтных работ и 

обновление 

оборудования в 

косторезной 

мастерской в с. Уэлен 

- - 102224,

5 

федера

льный 

бюдже

т, 

22775,4 

бюдже

т 

Чукотс

кого 

автоно

много 

- увеличение объема товаров, работ и 

услуг, производимых в рамках 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов и 

направляемых, в том числе на экспорт. 

Снижение уровня безработицы в 

населенных пунктах, являющихся 

местами традиционного проживания 

коренных малочисленных народов 

Минвостокразвития 

России, 

Правительство 

Чукотского автономного 

округа 
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Федерации, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 15 

апреля 2021 г. N 

978-р 

округа 

29

. 

Создание 

этнопарка в п. 

Эгвекинот 

Программа 

государственной 

поддержки 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов 

Российской 

Федерации, 

осуществляемой в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации 

2022 год Создание объекта 

туристической 

инфраструктуры в п. 

Эгвекинот - 

Этнопарка, 

включающего 

комплекс жилищ и 

построек морских 

охотников, флотилию 

традиционных лодок, 

а также модульный 

гостиничный 

комплекс 

- 71093 

федера

льный 

бюдже

т, 

3907 

бюдже

т 

Чукотс

кого 

автоно

много 

округа 

- - увеличение объема товаров, работ и 

услуг, производимых в рамках 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов и 

направляемых, в том числе на экспорт. 

Повышение туристической 

привлекательности мест 

традиционного проживания коренных 

малочисленных народов 

Минвостокразвития 

России, 

Правительство 

Чукотского автономного 

округа 

V. Подготовка кадров для осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

30

. 

Обучение 

профессии 

23.01.02 

"Докер-

механизатор"; 

Обучение 

профессии 

26.01.06 

"Судоводител

ь-помощник 

механика 

маломерного 

судна"; 

Обучение 

профессии 

подготовка 

потребностей 

регионов 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации 

2021 - 

2024 годы 

установление 

дополнительных 

бюджетных мест. 

Реализация 

программы целевой 

ежегодной 

подготовки кадров из 

числа коренных 

малочисленных 

народов (в настоящее 

время идет 

распределение 

контрольных цифр 

приема среди 

регионов арктической 

- - - - потребность в получении новых 

профессий населения коренных 

малочисленных народов, 

проживающих в Арктической зоне 

Российской Федерации, со сроком 

обучения 10 мес. на базе 11 кл.; 2 г. 10 

мес. на базе 9 класса 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Арктической зоны 

Российской Федерации, 

Минпросвещения России, 

Минвостокразвития 

России 
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26.01.10 

"Механик 

маломерного 

судна"; 

Обучение 

профессии 

35.01.12 

"Заготовитель 

продуктов и 

сырья"; 

Обучение 

профессии 

35.01.17 

"Обработчик 

рыбы и 

морепродукто

в"; 

Обучение 

профессии 

35.01.18 

"Рыбак 

прибрежного 

лова"; 

Обучение 

профессии 

35.01.21 

"Оленевод-

механизатор"; 

Обучение 

профессии 

35.01.23 

"Хозяйка(ин) 

усадьбы"; 

Обучение 

профессии 

35.01.24 

"Управляющи

й сельской 

усадьбой" 

Обучение 

зоны Российской 

Федерации, объемы 

финансового 

обеспечения будут 

определены после 

распределения 

контрольных цифр 

приема) 
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профессии 

54.01.04 

"Мастер 

народных 

художественн

ых 

промыслов"; 

Обучение 

профессии 

54.01.05 

"Изготовитель 

художественн

ых изделий из 

тканей с 

художественн

ой росписью"; 

Обучение 

профессии 

54.01.06 

"Изготовитель 

художественн

ых изделий из 

металла" 

31

. 

Обучение 

населения 

коренных 

малочисленны

х народов 

Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

профессиям: 

"Докер-

механизатор"; 

"Судоводител

ь-помощник 

механика 

маломерного 

судна"; 

подготовка 

соглашений 

(договоров об 

обучении) 

2021 - 2024 

годы 

реализация 

краткосрочных 

образовательных 

программ 

профессионального 

образования (объемы 

финансового 

обеспечения будут 

определены после 

определения объемов 

потребности в 

договорах об 

обучении) 

- - - - потребность в получении новых 

профессий населения коренных 

малочисленных народов, 

проживающих в Арктической зоне 

Российской Федерации, со сроком 

обучения от 16 часов 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Арктической зоны 

Российской Федерации, 

Минпросвещения России, 

Минвостокразвития 

России, 

ФАДН России 
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"Механик 

маломерного 

судна"; 

"Заготовитель 

продуктов и 

сырья"; 

"Обработчик 

рыбы и 

морепродукто

в"; "Мастер 

народных 

художественн

ых 

промыслов"; 

"Изготовитель 

художественн

ых изделий из 

тканей с 

художественн

ой росписью"; 

"Изготовитель 

художественн

ых изделий из 

металла на 

краткосрочны

х курсах по 

востребованн

ым заявкам 

(ГКЗН, личное 

обращение) 

32

. 

Реализация 

механизма 

образовательн

ого 

сертификата 

для 

абитуриентов 

из числа 

коренных 

малочисленны

постановление 

Правительства 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа от 2 апреля 

2020 г. N 380-П 

"Об утверждении 

Положения об 

образовательном 

сертификате на 

2021 - 2024 

годы 

образовательный 

сертификат на 

получение среднего 

профессионального 

образования 

предоставляется 

абитуриентам, чьи 

родители ведут 

традиционный образ 

жизни и средний балл 

24851 

бюдж

ет 

Ямал

о-

Нене

цкого 

автон

омног

о 

24851 

бюдже

т 

Ямало-

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

24851 

бюдже

т 

Ямало-

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

24851 

бюдже

т 

Ямало

-

Ненец

кого 

автоно

много 

- Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 
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х народов 

Севера на 

получение 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

получение 

среднего 

профессиональног

о образования 

гражданами из 

числа коренных 

малочисленных 

народов Севера в 

Ямало-Ненецком 

автономном 

округе, которые 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

ведут 

традиционный 

образ жизни 

коренных 

малочисленных 

народов Севера в 

Ямало-Ненецком 

автономном 

округе" 

аттестата не ниже 0,5 

баллов от проходного 

балла 

округ

а 

округа 

33

. 

Подготовка 

кадров для 

индустрии 

гостеприимств

а Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

"Школа 

гостеприимств

а для 

оленеводов" 

подпрограмма 5 

"Развитие 

туристских услуг в 

Ямало-Ненецком 

автономном 

округе" 

государственной 

программы Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа "Развитие 

туризма, 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

2021 - 2024 

годы 

повышение 

квалификации и 

подготовка сферы 

гостеприимства среди 

оленеводов Ямало-

Ненецкого 

автономного округа. 

Проведение вебинара 

в формате офлайн и 

онлайн, работа со 

спикерами по 

направлениям: 

лекции о правилах 

гостеприимства, 

разбор ситуационных 

кейсов, мастер-классы 

100 

бюдж

ет 

Ямал

о-

Нене

цкого 

автон

омног

о 

округ

а 

250 

бюдже

т 

Ямало-

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

100 

бюдже

т 

Ямало-

Ненецк

ого 

автоно

много 

округа 

100 

бюдже

т 

Ямало

-

Ненец

кого 

автоно

много 

округа 

- Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 
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политики, 

организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи", 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа от 25 

декабря 2013 г. N 

1126-П "Об 

утверждении 

государственной 

программы Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа "Развитие 

туризма, 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики, 

организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи" 

по гостеприимству 

чум-работницы, 

оленевода - хозяина 

стойбища, 

продвижение Ямала 

"коренной" 

молодежью - 

блогерами 

34

. 

Реализация 

проекта 

"Молодой 

оленевод" 

проект стратегии 

развития северного 

оленеводства 

Российской 

Федерации до 2030 

года 

2021 - 2024 

годы 

предоставление 

социальных выплат 

молодым оленеводам 

на приобретение 

(строительство) 

жилья 

- - - - включение проекта "Молодой 

оленевод" в проект стратегии развития 

северного оленеводства Российской 

Федерации до 2030 года 

Минвостокразвития 

России 

VI. Модернизация объектов локальной генерации, расширение использования возобновляемых источников энергии, сжиженного природного газа и местного топлива в 

местах традиционной хозяйственной деятельности 

35 Обеспечение 

всех жилых 

проект 

федерального 

2022 - 2024 государственная - 700 

федера

700 

федера

700 

федера

- Минвостокразвития 

России, 
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. помещений 

оленеводов по 

Республике 

Саха (Якутия) 

возобновляем

ыми 

источниками 

энергии 

закона о внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О 

государственной 

поддержке 

предпринимательс

кой деятельности в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации" 

годы поддержка льный 

бюдже

т, 

200 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

100 

внебюд

жетные 

источн

ики 

льный 

бюдже

т, 

200 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

100 

внебюд

жетные 

источн

ики 

льный 

бюдже

т, 

200 

бюдже

т 

Респуб

лики 

Саха 

(Якути

я), 

100 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

Правительство 

Республики Саха 

(Якутия), 

Минэнерго России, 

Минпромторг России 

VII. Популяризация предпринимательской деятельности среди коренных малочисленных народов 

36

. 

Консультиров

ание лиц, 

относящихся к 

коренным 

малочисленны

м народам, по 

вопросам 

начала и 

осуществлени

я 

предпринимат

ельской 

деятельности 

и применения 

мер 

государственн

ой поддержки 

такой 

детальности 

- 2021 - 2024 

годы 

оказание 

консультационных 

услуг регионов 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации в рамках 

деятельности центра 

"Мой бизнес" 

- - - - оказание консультационных услуг в 

рамках уставной деятельности (без 

выделения отдельного 

финансирования (в рамках основной 

деятельности) 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

37 Проведение 

обучающего 

проект приказа 

Минвостокразвити

2022 - 2024 Мероприятие 

провести в г. Москве, 

- - - - - Минвостокразвития 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389331&date=11.01.2022
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. мероприятия 

для 

руководителе

й общин 

коренных 

малочисленны

х народов 

Севера 

Российской 

Федерации 

я России годы либо в одном из 

регионов 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации. 

Мероприятие 

позволит общинам 

коренных 

малочисленных 

народов Российской 

Федерации оказать 

профессиональную и 

методическую 

помощь в сфере 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности. 

Позволит участникам 

обменяться опытом 

организации 

предпринимательской 

деятельности в 

Арктической зоне 

России 

38

. 

Сопровожден

ие 

деятельности 

предпринимат

елей из числа 

коренных 

малочисленны

х народов на 

базе Центров 

компетенций в 

сфере 

сельскохозяйс

твенной 

кооперации и 

поддержки 

фермеров 

регионов, 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

марта 2021 г. N 484 

"Об утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации" 

2022 - 2024 

годы 

организация 

сопровождения 

деятельности 

предпринимателей из 

числа коренных 

малочисленных 

народов Российской 

Федерации позволит 

более эффективно 

развиваться 

- - - - - Минвостокразвития 

России 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399835&date=11.01.2022
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специализиро

ванных 

учреждений 

по поддержке 

общин и 

малых форм 

хозяйствовани

я коренных 

малочисленны

х народов 

Российской 

Федерации 

39

. 

Создание 

информацион

ного портала 

для 

предпринимат

елей из числа 

коренных 

малочисленны

х народов 

Российской 

Федерации 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

марта 2021 г. N 484 

"Об утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации" 

2023 - 2024 

годы 

предлагается 

создание 

информационного 

портала для 

предпринимателей из 

числа коренных 

малочисленных 

народов Российской 

Федерации 

- - - - - Минвостокразвития 

России, 

ФАДН России 

40

. 

Обучение и 

повышение 

квалификации 

коренных 

малочисленны

х народов 

Севера в 

Ямало-

Ненецком 

автономном 

округе 

подпрограмма 3 

"Развитие малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в Ямало-

Ненецком 

автономном 

округе" 

государственной 

программы Ямало-

Ненецкого 

2021 - 2024 

годы 

получение 

практического опыта 

и теоретических 

знаний, которые 

помогут в развитии и 

усовершенствовании 

бизнес-процессов 

существующего 

предприятия или 

стартапа 

- - - - - Правительство Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399835&date=11.01.2022
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автономного 

округа 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика", 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа от 25 

декабря 2013 г. N 

1111-П "Об 

утверждении 

государственной 

программы Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 

  

  

 

 


