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Указ Президента РФ В.В. Путина «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 

02.05.2014 No 296, подготовленный Министерством регионального развития Российской Федерации

О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации 

(В редакции указов Президента Российской Федерации 

от 27.06.2017 № 287 (4.1. Территории муниципальных образований "Беломорский муниципальный район", 

"Лоухский муниципальный район" и "Кемский муниципальный район" (Республика Карелия))

от 13.05.2019 № 220 (6. 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) (Республика Саха (Якутия)), 

от 05.03.2020 № 164 (Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2035 года)



Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года

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.

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (Статья 17. Документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации)



Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 30.09.2022) «Об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

Основными направлениями социально-экономического развития приоритетных геостратегических территорий 

Российской Федерации, расположенных в пределах Арктической зоны Российской Федерации, являются:

инфраструктурное обеспечение развития минерально-сырьевых центров;

модернизация и развитие морских портов, обеспечивающих функционирование Северного морского пути;

содействие социально-экономическому развитию населенных пунктов стратегически важных для развития 

Северного морского пути и хозяйственного освоения Арктики.



Пропорции макрорегионов России в 2018 году
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Социально-экономические пропорции макрорегионов 

России 

в 2000-2018 гг.
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Хозяйственно-экономические пропорции макрорегионов России 

в 2000-2018 гг.
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Федеральный закон от 13 июля 2020 г. No 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации (с изменениями на 2 июля 2021 года) (Сухопутные 

территории и примыкающие водные территории; Свободная таможенная зона)

Уполномоченный федеральный орган:

1) осуществляет выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при

осуществлении строительства и реконструкции объектов инфраструктуры Арктической зоны;

2) осуществляет контроль за деятельностью управляющей компании;

3) предоставляет земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, свободные от прав третьих лиц

и расположенные в Арктической зоне, а также расположенные на них объекты недвижимости, находящиеся в

федеральной собственности и свободные от прав третьих лиц, в целях реализации резидентами Арктической зоны

инвестиционных проектов (через УК);

4) устанавливает требования к бизнес-плану, указанному в части 2 статьи 9 настоящего Федерального закона;

5) утверждает методику определения значений предельно допустимых отклонений от параметров реализации

инвестиционного проекта, предусмотренных соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности;

6) устанавливает порядок согласования внеплановых проверок резидентов Арктической зоны и порядок

согласования оснований, заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального

контроля для их проведения;

7) организует предоставление резидентам Арктической зоны услуг, необходимых для осуществления

деятельности на территории Арктической зоны (в том числе юридических услуг, услуг по ведению бухгалтерского 

учета, услуг по таможенному оформлению).



Управляющая компания

1) осуществляет прием заявок на заключение соглашений и заключает соглашения об осуществлении 

инвестиционной деятельности;

2) ведет реестр резидентов Арктической зоны;

3) осуществляет контроль за выполнением резидентами Арктической зоны соглашений об осуществлении

инвестиционной деятельности;

Общественный совет арктической зоны

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) готовит предложения уполномоченному федеральному органу, управляющей компании по вопросам повышения

эффективности их деятельности по управлению Арктической зоной.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Этот и другие материалы на сайте автора: roslyakova24.ru

Адрес для связи: na@roslyakova24.ru


	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10

