
Приложение 1 

 

Предложения Республики Коми в итоговые решения (рекомендации) 

парламентских слушаний на тему: 

«О законодательном обеспечении опережающего социально-

экономического развития Дальнего Востока и Арктики» 

 

Вопросы к Правительственному часу с участием Министра Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики А.А. Козлова на тему: 

«О социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Арктической 
зоны Российской Федерации и о ходе реализации национальных проектов 

Российской Федерации на территории Дальнего Востока и Арктической зоны 

Российской Федерации» 

О проекте федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации» 

Будут ли приняты предложения по расширению географии 

предоставления преференций для нефтегазовых проектов, которые 

предполагаются только для проектов в Восточной Арктике (Красноярский 

край, Якутия, Чукотка). 
Справочно: для Республики Коми это становится актуальным в связи с внесением в 

Правительство Российской Федерации проекта Указа «О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской Федерации», по которому предполагается расширение 

территории арктической зоны региона за счет муниципальных образований городских 

округов «Инта», «Усинск» и муниципального района «Усть-Цилемский». 

Включение данных муниципалитетов позволит развивать бизнес за счет изменений 

в налоговой сфере, привлечения инвестиций, поддержки со стороны федеральных властей 

в реализации социальных и инфраструктурных проектов. 

В первую очередь, это меры стимулирования для осуществления инвестиционной 

деятельности в рамках федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». 

В связи с расширением Арктической зоны Республики Коми с целью 

максимального учета мнения региона и интересов инвесторов в адрес Минвостокразвития 

России направлены предложения Республики Коми по законопроекту и необходимых для 

его реализации проектов федеральных законов (прилагаются). 

На сегодняшний день законопроект внесен в Правительство РФ. 

(Министерство инвестиций, промышленности и транспорта 

Республики Коми, исп.: Левшунова Юлия Вячеславовна, тел.:  (8212) 255-433 
(доб. 249), Постоянное представительство Республики Коми при 

Президенте Российской Федерации Республики Коми, исп.: Васильева Елена 

Ивановна, тел.: 8 (495) 490-00-04). 
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В сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Арктической зоне 

1. В целях дифференциации условий ведения предпринимательской 

деятельности в районах Арктической зоны Министерством экономики 
Республики Коми в октябре 2019 года в адрес Министерства Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики были направлены 

следующие предложения: 

1) с учетом востребованности кредитно-гарантийных и лизинговых 

направлений поддержки среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства республики (далее – субъект МСП):  
- рассмотреть возможность закрепления консолидированных объемов 

(отдельных лимитов) кредитно-гарантийной поддержки для субъектов МСП 

Арктической зоны по аналогии с Дальневосточным Федеральным округом; 

- рассмотреть возможность разработки льготного лизингового продукта 

для субъектов МСП регионов Арктической зоны (предусмотрев снижение 

входных параметров для участия в программе льготного лизинга 
Региональных лизинговых организаций субъектов микробизнеса, а также 

распространив данные продукты на приобретение колесной техники); 

2) с учетом труднодоступности и удаленности Арктических территорий 

и недостаточным уровнем развития транспортной инфраструктуры 

рассмотреть возможность субсидирования транспортных расходов субъектов 

МСП регионов Арктической зоны по доставке оборудования, сырья и 
материалов, необходимых для производства товаров (работ, услуг), а также 

готовой продукции, произведенной на территории Арктической зоны. 

Учитывая, что предпринимательство в северных территориях в 

существующих условиях становится не конкурентным в едином 

экономическом пространстве, для Республики Коми реализация указанных 

предложений является крайне актуальной. 
Вопрос: «В какие сроки планируется рассмотрение 

вышеуказанных предложений и принятие решений по ним? Будут ли 

предусмотрены дополнительные мероприятия, а также средства в 

федеральном бюджете на усиление поддержки малого, микро - и 

среднего бизнеса в Арктике в рамках Национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»?». 

2. Вместе с тем с целью выравнивания конкурентоспособности 

субъектов МСП Арктических территорий, предлагается: 

1) в качестве мер налогового стимулирования:  

- рассмотреть возможность введения льготного налогообложения для 

субъектов малого бизнеса, применяющих упрощенную систему 
налогообложения (УСН) с объектом «доходы», осуществляющих 

деятельность в районах Арктической зоны, Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностям, а именно – инициировать на уровень Российской 
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Федерации внесение изменений в абзац 5 пункта 3.1. статьи 346.21 

Налогового Кодекса Российской Федерации в части установления права 

налогоплательщика уменьшать сумму «упрощенного» налога (авансового 

платежа) на сумму взносов, указанных в пункте 3.1. настоящей статьи, до 
уровня - не более чем на 90 процентов

1
;  

- исключить из налогооблагаемой базы по страховым взносам суммы 

начисленных районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате лиц, работающих в организациях, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории АЗРФ, а также возмещать 

субъектам МСП средства, выплачиваемые работнику в связи с 
предоставлением дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

указанным лицам в связи с работой в этих районах. 
Одновременно сообщаем, что позиция Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса о 

принятии конкретных решений, направленных на выравнивание условий ведения 

предпринимательской деятельности субъектами МСП, зарегистрированными на территориях, 

отнесенных к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации, поддержана 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и 

Министерством экономического развития Российской Федерации (письмо от 27.10.2019 г. № 

01/3655-АЧ прилагается). 

- или установить пониженные тарифы страховых взносов на уровне 

7,6% в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации для 
субъектов МСП, осуществляющих деятельность в Арктической зоне, районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (дополнив пункт 

1 статьи 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

соответствующим подпунктом); 

- установить для вновь зарегистрированных субъектов МСП, 

применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения «доходы», осуществляющих свою деятельность в районах 

Арктической зоны, районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, механизма понижения размера налоговых платежей на сумму, 

уплаченную работникам в виде компенсаций стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно, на 3 налоговых периода; 

- увеличить предельный уровень дохода организации для возможности 
применения упрощенной системы налогообложения в районах Арктической 

зоны, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

- предоставить преференции по налогу на прибыль организаций - 

субъектов МСП, ведущих деятельность в районах Арктической зоны, 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сроком на 

10 налоговых периодов в виде установления налоговой ставки по налогу, 

                                         
1 Районные коэффициенты, процентные надбавки и другие выплаты, начисляемые в связи работой 

предпринимателей в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в Арктической зоне, 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, приводят к увеличению и так достаточно 
высоких издержек и, как следствие, повышению цен на производимую продукцию (услуги, работы); в 

результате – товары и услуги местных производителей неконкурентоспособны в сравнении с продукцией, 
поступающей из-за пределов Республики Коми. 
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подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере 0%, а также 

предоставить права субъектам Российской Федерации понижать для них 

ставку по налогу, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, до 

5%; 
2) в качестве мер государственной поддержки: 

- рассмотреть возможность возмещения  расходов по оплате один раз в 

два года стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории 

Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно работникам 

у субъектов МСП Арктической зоны, районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях - через механизм Фонда социального 
страхования «Прямые выплаты»; 

- внести изменения в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП по 

льготной ставке (постановление Правительства Российской Федерации от 

30.12.2018 № 1764) в части распространения возможности льготного 
кредитования субъектов МСП, ведущих деятельность в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и занимающихся розничной 

торговлей, по аналогии с субъектами МСП, зарегистрированными и (или) 

осуществляющими деятельность на территории Дальневосточного 

федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Республики 

Крым или г. Севастополя; 
- дополнить Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

№ 44-ФЗ) главой: «Особенности осуществления закупок субъектами, 

входящими в состав Крайнего Севера (местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера), Арктической зоны Российской Федерации».  
В рамках данной главы: 

а) наделить органы государственной власти субъектов полномочиями 

по определению: 

- случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для обеспечения 

жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции); 

- перечня единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- перечня заказчиков, которые могут осуществлять закупку у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) установить региональным субъектам МСП при участии в закупках 

товаров, работ, услуг, преимущества, аналогичные преимуществам, 
установленным учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов в статьях 28-29 Закона № 44-ФЗ 

(предоставление преимущества в отношении предлагаемой цены контракта). 
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В сфере развития государственно-частного партнерства. 

Министерством экономики Республики Коми в целях развития 

государственно-частного партнерства для реализации проектов, в том числе в 

Арктической зоне, привлечения внебюджетного финансирования 
национальных проектов в адрес Министерства Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики были направлены предложения по 

вопросу совершенствования федеральной нормативно-правовой базы в сфере 

государственно-частного партнерства и концессионных соглашений по 

направлениям, описанным в приложении 5. 

Принятие указанных законодательных инициатив особенно актуально 
для районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей, в том числе 

Арктической зоны, ввиду ограничений экономического развития, связанных 

с неблагоприятными природно-климатическими условиями, особенностями 

расселения (отдаленность населенных пунктов друг от друга, 

неравномерность, низкая плотность населения), недостаточным 

платежеспособным спросом, более высокими затратами на проект (в том 
числе более высокая оплата труда, затраты на эксплуатацию объекта). 

Принятие предлагаемых законодательных инициатив позволит повысить 

заинтересованность потенциальных частных партнеров (концессионеров) в 

участии реализации проектов государственно-частного партнерства.  

Вопрос: «В какие сроки планируется рассмотрение 

вышеуказанных предложений и принятие решений по ним?». 
(Министерство экономики Республики Коми, исп.: Попова Ирина 

Ивановна, тел.: 255-380) 

 

Экология 

1. Рассмотреть вопрос о закреплении на законодательном уровне 

обязанностей соответствующих структур территориальных органов 
Росимущества по проведению обследования состояния «бесхозяйных» 

нефтяных скважин, являющихся собственностью Российской Федерации и не 

переданных на контроль недропользователям, с целью выявления их 

состояния, наличия признаков аварийности или иных недостатков, 

препятствующих сохранности скважин, для последующего проведения 

установленных действующим законодательством работ по проведению 
рассматриваемых объектов в безопасное состояние. 

Справочно: Проблема ликвидированных и законсервированных скважин в 

нераспределённом фонде недр 

Одной из проблем для Республики Коми остается вопрос ликвидированных и 

законсервированных скважин на нераспределённом фонде недр. Таких скважин на 

территории Коми более 4500, из них 1989 скважин находятся за пределами лицензионных 

участков и являются в настоящее время бесхозяйными.  

Из 1989 скважин 245 скважин находятся на территории природных заказников, а 

44 скважины расположены непосредственно в Национальном парке «Югыд-ва», который 

является одним из крупнейших природных резерватов не только в России, но и в мире и 

входит в объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми».  
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Состояние скважин требует проведения работ по их ликвидации, т.к. ввиду 

коррозии нарушается целостность обсадных труб, устьевого оборудования, герметичность 

цементных мостов. Эти факторы приводят к аварийной ситуации – самоизливу пластовых 

флюидов с выделением  попутного (растворенного) газа. Не исключены межпластовые 

перетоки, что может привести в дальнейшем к потере запасов пресных подземных вод.  

Земли вокруг аварийных скважин загрязняются и выходят из хозяйственного 

оборота. Некоторые скважины оказались за прошедшие 30-40 лет вблизи или внутри 

территории городов и поселков. 

К примеру, в пределах Курьинского газового месторождения находятся скважины, 

техническое состояние которых вызывает опасность возникновения открытого 

фонтанирования газа (в пределах месторождения расположено более 30-ти скважин). 

Такой фонтан произошел в 2002 году на скважине № 599, средства на ликвидацию 

в сумме 1,5 млн. руб. были выделены из республиканского бюджета Республики Коми. 

Общие затраты (с учетом приобретения оборудования) по ликвидации скважины № 599 

составили – 3,6 млн. руб., а по скважине № 19 - 2,4 млн. рублей. 

Вместе с тем, вопрос финансирования по ликвидации законсервированных и 

ликвидированных скважин, относящихся к нераспределённому фонду недр до настоящего 

времени не решен ни на федеральном, ни на региональном уровне.  

Таким образом, ликвидированные скважины в силу естественного обветшания 

обсадных колонн, не герметичности изолирующих цементных мостов, неисправности 

фонтанных арматур проявляются нефтью, газом или сильно минерализованными 

пластовыми водами. Это приводит к различному роду чрезвычайных ситуаций и 

возникновению реальной угрозы взрывов, пожаров, несчастных случаев, заражения 

природной среды и подземных вод углеводородами, сероводородом, тяжелыми 

металлами, радионуклидами и другими опасными веществами, приведению в негодность 

источников водоснабжения, сельскохозяйственных и лесных угодий, охраняемых 

природных объектов, территорий размещения промышленных предприятий и, в итоге, к 

возникновению зон экологического бедствия различного масштаба.  

В 2017 году в прибрежной зоне ручья Лыаель, расположенного на территории 

муниципального образования «Ухта» произошло излияние нефтесодержащей жидкости с 

выделением газов на 6-ти скважинах. Данные скважины являются бесхозяйными. Для 

принятия экстренных мер было привлечено ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», которое 

собственными силами и средствами провело герметизацию этих скважин.  

В настоящее время на этих скважинах мониторинг не ведется, так:  

- ликвидированные скважины находятся за пределами лицензионных участков;  

- часть скважин являются скважинами Водного промысла с радиационным 

загрязнением (в Советское время долго велась добыча тяжелой воды); 

- для проведения мероприятий на радиоактивно - загрязненных участках требуется 

лицензия, отсутствие которой влечет нарушение Федерального закона «О радиационной  

безопасности» от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ. 

2. Рассмотреть вопрос о разработке с участием субъектов Российской 

Федерации, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, 

программы по созданию особо охраняемых природных территорий (далее - 

ООПТ) в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе за счет 
«кооперации» с соседними субъектами, путем создания межрегиональных 

ООПТ с учетом перспектив развития Арктических территорий.  

3. Рассмотреть вопрос о повышении эффективности осуществления 

государственного регионального надзора в области охраны и использования 

ООПТ регионального значения в Арктической зоне, путем внесения 
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изменений в КоАП РФ в части наделения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих федеральный 

государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания; орган исполнительной 
власти, осуществляющий федеральный государственный контроль (надзор) в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях и рассмотрению административных правонарушениях 
совершенных на ООПТ регионального значения. 

Кроме того, в целях повышения эффективности осуществления 

государственного регионального надзора в области охраны и использования 

ООПТ регионального значения в Арктической зоне, необходимо рассмотреть 

возможность создания межрегиональной инспекции в области 

экологического надзора в Арктической зоне. 
Справочно: Республика Коми располагает наиболее разветвленной сетью ООПТ 

среди других субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного 

федерального округа. Она включает 234 ООПТ (2 ООПТ федерального значения - Печоро-

Илычский государственный природный биосферный заповедник и Национальный парк 

«Югыд ва», 230 ООПТ республиканского значения, 2 ООПТ местного значения). 

В рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма» в рамках национального проекта «Экология» в 2019 

году на территории МОГО «Воркута» было образовано 3 государственных природных 

заказника республиканского значения «Большая Лагорта», «Большая Роговая» и 

«Оченырд». 

Сейчас в границах муниципалитета функционирует 10 ООПТ регионального 

значения. 

Инвентаризация существующих в Республике Коми ООПТ, проведенная в 2005 

году показала, что в системе объектов природно-заповедного фонда хуже всего 

представлены тундровые и лесотундровые ландшафты. Решить данную проблему 

предполагалось за счет создания 6 новых ООПТ на территории МОГО «Воркута». Однако, 

в связи с тем, что на указанной территории имеется большое количество разведанных 

полезных ископаемых, удалось создать только 3 ООПТ с гораздо меньшей площадью от 

планируемой. 

В связи с тем, что именно Арктические территории наиболее уязвимы к 

антропогенному воздействию, считаем необходимым обеспечить сохранение 

биологического разнообразия арктической флоры и фауны, в том числе путем расширения 

сети ООПТ и акваторий, а также обеспечением эффективного экологического надзора. 

4. Одной из задач в проекте Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 

года в главе 3.16 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в АЗРФ» определить совершенствование законодательства, в 

т.ч. в области природопользования и охраны окружающей среды, 

предусматривающее ужесточение требований к обеспечению экологической 
безопасности в Арктической зоне, повышение ответственности 
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(административной и уголовной) за нарушение законодательства, 

причинение вреда окружающей среды. 
Справочно: арктические территории – это зона чрезвычайно неустойчивой и 

ранимой природной среды. Сложные природные условия существенно повышают 

экологические риски. Северные регионы России характеризуются суровыми природно-

климатическими условиями, обуславливающими повышенные затраты на социально-

экономическое развитие этих территорий. 

С развитием промышленного производства в Арктической зоне нарушается 

растительный покров, создаются техногенные барьеры на путях сезонных миграций 

животных, нарушаются естественных водотоки, места нереста и нагула рыбы, среда 

обитания и жизнедеятельности народов и т.д. 

(Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми, исп.: Тотков А.Г., тел.: 286-001 (доб.572)) 
 

Развитие коренных малочисленных народов Севера 

Рассмотреть вопрос по внесению изменений в перечень районов 

проживания малочисленных народов Севера, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1049, в целях 

установления социальной пенсии по старости коренным малочисленным 
народам, проживающим на территории МОГО «Воркута». 

Принятие проекта постановления обусловлено следующим.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. 

№ 1049 «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и перечня 

районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления 

социальной пенсии по старости» (далее – Постановление № 1049) в целях 
установления социальной пенсии по старости утверждены перечень 

малочисленных народов Севера и районы проживания этих народов, в том 

числе в Республике Коми.  

Однако при разработке Постановления № 1049 территория МОГО 

«Воркута» в указанный перечень не вошла.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на 
территории МОГО «Воркута» насчитывается 347 человек из числа коренных 

малочисленных народов Севера (далее – КМНС), в том числе 332 ненца и 

15 ханты.  

Администрацией МОГО «Воркута» ведется также учет лиц из числа 

КМНС по адресу регистрации: г. Воркута, п. Советский, тундра. По 

состоянию на июнь 2019 года по данному адресу зарегистрированы 
233 человека.  

В период с 1 января 2015 года по настоящее время в Управлении 

Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Воркуте зарегистрировано 

6 обращений представителей КМНС за назначением социальной пенсии по 

старости по достижению ими возраста 50 лет для женщин и 55 лет для 

мужчин, по которым были вынесены решения об отказе в установлении 
социальной пенсии. В период 2019-2021 годов еще один человек из числа 

КМНС достигнет пенсионного возраста. 
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При этом в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р МОГО «Воркута» отнесено к местам 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 
Следствием отсутствия одинакового правового регулирования в 

отношении МОГО «Воркута» становится нарушение нормы подпункта 

4 пункта 1 статьи 11 Федерального Закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» о 

предоставлении дополнительной государственной поддержки гражданам, 

относящимся к КМНС, в связи с уязвимостью их традиционного образа 
жизни в сложных природно-климатических и социальных условиях и в целях 

сохранения этой категории граждан в районах проживания КМНС.  

Для обеспечения права представителей КМНС, проживающих на 

территории МОГО «Воркута», на установление социальной пенсии по 

старости, необходимо проектом постановления внести изменение в части 

включения МОГО «Воркута» в перечень районов проживания 
малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по 

старости, утвержденный Постановлением № 1049 (проект Постановления 

Правительства РФ «О внесении изменения в перечень районов проживания 

малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по 

старости» прилагается). 

(Министерство национальной политики Республики Коми, 
исп.: Фролова Марина Игоревна (8212) 24-88-33) 

 

Образование 

1. Возможно ли рассмотрение вопроса приоритетного создания 

детских стационарных технопарков «Кванториум» в Арктической зоне 

Российской Федерации, в частности, на территории МОГО «Воркута»? 

2. Каковы роль и место субарктических территорий в реализации 
национальных проектов Российской Федерации на территории Арктической 

зоны Российской Федерации? 

3. Каким образом произойдет трансформация системы государственного 

управления в рамках законодательства об Арктической зоне Российской 

Федерации? 
4. Как повысить востребованность региональных вузов, расположенных 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для 

образовательного пространства Арктической зоны Российской Федерации? 

5. Возможно ли рассмотреть диверсификацию государственной 

собственности на лесные земли в целях признания прав владения коренных 

народов Арктики? 
6. Планируется ли выделение из федерального бюджета средств на 

ремонт объектов социальной инфраструктуры, в том числе образовательных 

организаций? 
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7. Предполагается ли создание мастерских в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы» в приоритетном порядке на базе 

профессиональных образовательных организаций, располагающихся в 

Арктической зоне Российской Федерации? 
(Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, исп.: Власов Михаил Александрович, тел.: 257-010) 

 

Физическая культура и спорт 

Рассмотреть вопрос по выделению финансирования на обеспечение 

доступности спортивных объектов для инвалидов и разных категорий 
маломобильных групп населения. 

Справочно: в настоящее время на территории МОГО «Воркута» существует 

проблема обеспечения доступности спортивных объектов для инвалидов и разных 

категорий маломобильных групп населения. Так 14 крупных объектов физической 

культуры и спорта, в которых проводятся соревнования и физкультурные мероприятия 

республиканского уровня, не доступны или частично доступны для отдельных категорий 

инвалидов.  

На реализацию мероприятий, направленных на формирование беспрепятственного 

доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, требуется финансирование в сумме 

66,167 млн. руб. 

(Министерство физической культуры и спорта Республики Коми , 

исп.: Чернышова Анжела Анатольевна, тел.: (8212) 301670 (доб. 311)) 

 

В сфере правового регулирования трудовых отношений в 

Арктической зоне 

Рассмотреть вопросы об установлении гарантий и компенсаций 

работникам, проживающим и осуществляющим свою деятельность в 

Арктической зоне: 

1. Внести в трудовое законодательство изменения, обязывающие 

работодателя выплачивать в полном размере процентные надбавки за работу 

в районах Крайнего Севера молодежи, прожившей в указанных районах не 
менее 5 лет с первого дня работы вне зависимости от категории организации-

работодателя. 

2. Наблюдается отток необходимого населения, что порождает 

нехватку квалифицированных работников. В связи с чем, предлагается 

изменить ситуацию за счет увеличения районного коэффициента к 

заработной плате, стипендиям, а также установление 100-процентного 
размера северной надбавки в условиях Арктики с соответствующим стажем. 

3. Включить в законодательство об Арктической зоне положения, 

устанавливающие порядок гарантий и компенсаций для лиц, проживающих 

на данной территории, а также законодательно закрепить развитие системы 

государственной поддержки молодых специалистов, работающих в 

Арктической зоне, которые будут способствовать прекращению оттока 
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квалифицированных молодых кадров и привлечению в Арктику новых 

специалистов. 

(Министерство экономики Республики Коми, исп.: Попова Ирина 

Ивановна, тел.: 255-380) 
 

Направление развития – управляемое сжатие, оптимизация 

территорий муниципальных образований (ликвидация пустующего 

жилья) 

Рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральное 

законодательство в части возможности изъятия жилых помещений и иного 
имущества у собственников в случае принятия решения об оптимизации 

территорий муниципальных образований, расположенных в районах 

Крайнего Севера. 
Справочно: в соответствии с частью 1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее – ЖК РФ) жилое помещение может быть изъято у собственника в связи 

с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или 

расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для 

государственных или муниципальных нужд. Предоставление возмещения за часть жилого  

помещения допускается с согласия собственника. В зависимости от того, для каких нужд 

изымается земельный участок, выкуп жилого помещения осуществляется на основании 

решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления.  

Изъятие жилого помещения в связи с изъятием земельного участка, на котором 

расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором 

находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд 

осуществляется в порядке, установленном для изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд (часть 2 статьи 32 ЖК РФ). 

Собственнику жилого помещения, подлежащего изъятию, направляется 

уведомление о принятом решении об изъятии земельного участка, на котором 

расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором 

находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд, а 

также проект соглашения об изъятии недвижимости для государственных или 

муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным 

законодательством (часть 4 статьи 32 ЖК РФ). 

Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются 

соглашением с собственником жилого помещения. Принудительное изъятие жилого 

помещения на основании решения суда возможно только при условии предварительного и 

равноценного возмещения (часть 6 статьи 32 ЖК РФ). 

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются 

рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое 

имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его 

изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, 

временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность 

другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для 

приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое 

жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, 

в том числе упущенную выгоду (часть 7 статьи 32 ЖК РФ). 



12 

 

 

 

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть 

предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом 

его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение 

(часть 8 статьи 32 ЖК РФ). 

Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном 

земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для 

государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с 

решением об изъятии у него жилого помещения, допускается принудительное изъятие 

жилого помещения на основании решения суда. Соответствующий иск может быть 

предъявлен в течение срока действия решения об изъятии земельного участка, на котором 

расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором 

находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд. При 

этом указанный иск не может быть подан ранее чем до истечения трех месяцев со дня 

получения собственником жилого помещения проекта соглашения об изъятии 

недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (часть 9 статьи 

32 ЖК РФ). 

Кроме того, изъятие земельного участка возможно при признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

(Министерство Республики Коми имущественных и земельных 

отношений, исп.: Середа Виталика Викторовна, тел.:(8212) 301-655 

доб. 1043) 

 
Рассмотреть вопрос о применении повышающего коэффициента при 

распределении федеральных субсидий на поддержку государственных и 

муниципальных программ для субъектов Российской Федерации, 

относящихся к Арктической зоне. 

(Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифов Республики Коми, исп.: Вокуева Вероника Владимировна, 
тел.: 30-12-55 (доб. 622) 

 


