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Здание Государственной Думы. Зал 830. 

20 апреля 2022 года. 10 часов. 

 

 

 

Председательствует председатель Комитета Государственной Думы по 

развитию Дальнего Востока и Арктики Н.М Харитонов 

 

Председательствующий.  

Уважаемые коллеги, собрались практически все. Так, давайте будем 

начинать. 

Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! 

Мы сегодня проводим парламентские слушания на тему 

«Совершенствование правового регулирования предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации 

и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации». От имени Комитета Государственной Думы по развитию 

Дальнего Востока и Арктики я приветствую всех и благодарю за то, что вы и 

многие по ВКС на связи, приняли приглашение и будете активно участвовать 

в нашем мероприятии. 

В парламентских слушаниях к сведению, мы обратились ко всем 

руководителям фракций. Ну, вот Геннадий Андреевич нашел время, спасибо 

Геннадий Андреевич присутствует, от других пока не было подтверждения. 
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Так же в парламентских слушаниях участвует Министр Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Олегович 

Чекунков.  

Особые слова приветствия заместителю Председателя 

Государственной Думы Ирине Анатольевне Яровой, которая, в соответствие 

с распределением обязанностей, курирует направление деятельности нашего 

Комитета.  

Также в нашем мероприятии принимают участие депутаты 

Государственной Думы, сенаторы, представители министерств и ведомств, 

законодательных и исполнительных органов власти субъектов Дальнего 

Востока и Арктики, непосредственно участники программ 

«дальневосточного гектара», живущие и работающие на своей земле. Мы их 

услышим, они очень просили дать возможность выступить. 

Нам необходимо определиться по регламенту работы.  Предлагается 

определить время для докладов – до 10 минут, на выступления до 5 минут, 

подведение итогов и ответы на вопросы  – 10 минут. 

Нет возражений? В двенадцать часом все депутаты, присутствующие 

здесь должны быть в зале заседания у нас заседание начинается, поэтому 

давайте будем активно работать.   

Уважаемые коллеги! На следующей неделе исполнится 6 лет со дня 

законодательного утверждения механизма бесплатного предоставления 

земельных участков гражданам Российской Федерации под названием 

«дальневосточный гектар». 

Он прошел свою апробацию, зарекомендовал себя как достаточно 

эффективный инструмент и получил распространение на другие территории.   

 За прошедший период в закон о «дальневосточном гектаре»  

изменения вносились 10 раз. Речь идет не столько о точечных правках, 

сколько о развитии данного механизма. Фактически у нас получилось две 
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программы: «дальневосточный гектар» и «арктический гектар» буквально  

несколько месяцев назад эта идея стала реализовываться. 

Мы изначально рассчитывали, что возможностями для безвозмездного 

получения земли воспользуются смелые, инициативные люди, намеренные 

«пустить корни» на Дальнем Востоке и в Арктике, построить дом, 

реализовать мечту о своем бизнесе. Так и получилось, мы сегодня услышим 

реальные истории успеха людей, получивших свой гектар и реализовавших 

свою мечту. 

За прошедшее время подали заявления по программам 

«дальневосточного и арктического гектара» более 200 тыс. человек. 

Документы розданы, там есть и по Арктике и по «дальневосточному гектару» 

достаточно большое количество людей даже по Арктике неожиданно 

оформили землю в безвозмездное пользование почти две с половиной тысячи 

человек. 

Люди не только строят индивидуальные дома мы уже анализировали, 

но и запускают бизнес-проекты – туристические базы, крестьянско-

фермерские хозяйства, семейные сыроварни, выращивают клубнику и так 

далее. 

Тем не менее, мы убеждены, что механизм предоставления земельных 

участков в соответствии с данными программами необходимо развивать 

дальше. 

Важно, также, чтобы инициативы на местном и региональном уровне 

опирались на дополнительные меры поддержки. Подкрепляли федеральную 

программу. 

Это подтверждает и информация, полученная нами от органов власти 

субъектов Российской Федерации в рамках подготовки парламентских 

слушаний. Она имеется у вас в раздаточном материале. Можете посмотреть. 
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Проведенный Комитетом Государственной Думы по развитию 

Дальнего Востока и Арктики анализ правоприменительной практики 119-го 

Федерального закона выявил целый перечень вопросов, требующих 

дополнительного правого и административного регулирования. 

Это касается пропуска гражданами срока подачи заявления о 

предоставлении земельного участка в собственность, невозможности 

использования выбранных земельных участков для планируемой 

деятельности, не подписанием в установленный срок договоров 

безвозмездного пользования, некорректной работы Федеральной 

информационной системы «НаДальнийВосток.РФ.» и так далее и так далее. 

Сегодня я думаю, что в нашем разговоре все это прозвучит. 

Многие из этих проблем решаются проектом федерального закона № 

50913-8, внесенным Правительством Российской Федерации и проектом 

федерального закона № 1153564-7, внесенным депутатами Государственной 

Думы. Как профильный Комитет, считаем необходимым максимально 

синхронизировать работу над указанными законопроектами. 

Мы подготовили проект рекомендаций, которые по результатам наших 

слушаний подведем и обобщим. Пожалуйста, смело вносите свои 

предложения, не только сидящие в зале за этим столом, но и на расстоянии 

кто находится. 

А сейчас слово предоставляется заместителю Председателя 

Государственной Думы Ирине Анатольевне Яровой. 

Яровая И.А Спасибо большое! 

Уважаемый Николай Михайлович, уважаемые коллеги сегодня 

действительно очень важное обсуждение и нужно сказать, что вообще тема 

особого отношения к Дальнему Востоку и Арктике это уже долгие годы 

выбранный правильный приоритет развития. Для меня, как для 

представителя Дальнего Востока, я представляю Камчатку, и долгие годы 
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живу и работаю на Камчатке. Особенно ясно тот факт и отчётливо его хотела 

бы донести до вас, что качество жизни за последние года на Дальнем 

Востоке, благодаря той стратегии развития, которая была выбрана 

Президентом и реализуется сегодня Правительством и Парламентом 

реализованы очень многие проекты, которые казались когда-то вообще 

недосягаемыми. Совсем недавно, потому что в историческом измерении 

десять и пятнадцать лет это очень маленький срок не решались элементарные 

вопросы и жилищного строительства, и создания новой качественной 

инфраструктуры и вообще повышения благополучия. Сегодня для Дальнего 

Востока работает комплексная программа социальной поддержки, 

экономической поддержки и тот взгляд на Восток, который был предложен 

Президентом, как новая стратегия успеха России сегодня в полной мере 

подтверждается. Несомненно, в современных сложных геополитических 

условиях когда мы видим, что наши партнеры даже выразили неготовность 

продолжать диалог и сотрудничество по развитию Арктики это скорее 

подтверждение не разумного взгляда в будущее, потому что Россия по 

прежнему сохраняет свою позицию, нацеленную на то, чтобы объединять 

усилия гуманитарно-экономические на общее благополучие не только 

Российской Федерации, не только граждан России, а тех регионов к которым 

относится Арктика, которые имеют особую ценность и важность в целом для 

развития человечества в перспективе, поскольку это особые экологически 

чистые ресурсы.  

Но что же предлагаем мы? Проект «дальневосточный гектар» конечно 

он обращен во многом к молодежи. Мы видим в этой аудитории много 

молодых ребят. Это для вас, «дальневосточный гектар» это для вас, для 

смелого взгляда в будущее потом что, это возможность реализовать любую 

идею, мечту, связанную с тем, чтобы создать свое дело, и реализовать свое 
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будущее в семейной жизни в условиях, которых государство готово 

создавать, как условия наибольшего благоприятствования. 

Сегодня, благодаря тем решениям, которые приняты на уровне 

Государственной Думы законодательное закрепление, те меры поддержки, 

которые удалось сделать сегодня для Дальнего Востока, они имеют 

долгосрочную перспективу. То есть можно быть абсолютно уверенными в 

том, что это программа не одного дня. Это программы долгие и программы 

гарантированные государством. Вообще качество современной политики 

России заключается в том, что каждое социальное обязательство 

подкреплено финансово. Покреплено бюджетом страны. И даже не смотря на 

все сложности и давление Россию и санкции все обязательства выполняются 

равно как они выполняются и по Дальнему Востоку.  

На что хотелось бы обратить внимание? С 1августа 2021 года 

реализуется программа «арктический гектар». Она начала действовать на 

основании того успешного опыта, который был предложен по 

«дальневосточному гектару». И конечно цифры они очень впечатляют. Ну 

допустим вот только в моем родном Камчатском крае с 1 октября 2016 года 

поступило 5274 заявления о предоставлении земельных участков. И мы 

понимаем, что за каждой заявкой есть реальная жизненная история, есть  

чья-то судьба, а значит, есть общая перспектива и Камчатки и Дальнего 

Востока. Мы поддерживаем предложение Министра Алексея Олеговича в 

части того, чтобы объединять гектары в поселения, что простимулирует 

строительство жилья. То есть мы сегодня вышли уже на логику того, чтобы 

не просто давать возможность получения гектара в отдельном варианте, а 

объединять это в поселенческие формы, для того чтобы уже объединяя 

заинтересованность разных людей создавать общие условия для развития, 

для реального освоения этих территорий. Для возможности строительства 

жилья и развития своего дела.  
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Какие проблемы сегодня надлежит решать более эффективно? Это 

вопросы подведения и создания транспортной инфраструктуры несомненно, 

и коммунальной инфраструктуры. И мы знаем, что сегодня у министерства 

есть такие платы и есть реальные видения, какие новые инструменты можно 

было бы для этого задействовать.  

Что в свою очередь хотелось бы предложить и отразить  

в нашей резолюции. Есть федеральная информационная система 

«НаДальнийВосток.РФ.», но там нет совершенно интерактивной карты. То 

есть там есть географическая карта, которая труднопнимаема, а про что этот 

земельный участок? Даже такие нюансы как каждый дальнеовсточник знает, 

какой участок. Участки очень сильно отличаются и по природному 

ландшафту. По тем геологическим ресурсам, которые сопутствуют развитию 

этой территории, а это все факторы качественно влияют на принятие 

решение человека. Интерактивная карта, это то что будет как раз понятно 

молодым ребятам. Потому, что важно сразу увидеть живую картинку и очень 

важно понять про что это. Поэтому мы предлагаем развить эту систему и 

выйти на качественное изложение информации. Это к стати говоря упростит 

и поиск. 

Кроме того, мы предлагаем создать мобильное приложение 

«дальневосточный и арктический гектар» для поиска и оформления 

земельных участков. Мы должны понимать, что это уже привычные, 

опробированные, удобные формы для работы и поэтому нужно развивать и 

такие сервисы предоставления услуг. При этом совершенно очевидно, что 

необходимо предлагая участки и территории возможно и оказывать 

содействие по проекту составления бизнес-планов, реализации конкретных 

бизнес-идей по отдельным участкам.  

Возможно, что даже отдельные бизнес-идеи могли бы озвучиваться 

самим министерством, так как есть глубокое понимание каждой территории, 
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что максимально эффективно можно было бы делать на этой территории. Это 

могло бы быть подсказкой для наших молодых людей и могло бы их более 

правильно сориентировать.  

Кроме того, мы предлагаем ввести проактивный формат оформления 

участков в собственность. Что я имею в виду? Вот когда истекает пятилетний 

срок и если речь идет о добросовестном пользователе, нужно создать 

возможность проактивного формата, когда мы сами помогаем данному 

субъекту производить оформление, это было бы наиболее удобно. 

И в заключение хотела бы сказать, поскольку я представляю 

"ЕДИНУЮ РОССИЮ", то наша программа "ЕДИНОЙ РОССИИ" изначально 

по Дальнему Востоку всегда была ориентирована на то, чтобы создавать 

самое важное качество жизни на Дальнем Востоке – это качество жизни 

людей. Поэтому все проекты, которые мы реализуем, они абсолютно 

сопряжены с этим.  

Но хотелось бы отметить, что вот сегодня на площадке комитета мы 

представляем разные фракции, но можно с полной уверенностью говорить, 

что у нас у всех есть одинаковое понимание того, что Дальний Восток это 

особый взгляд в будущее и нужно приложить наши общие особые усилия к 

тому, чтобы в рамках и законодательной деятельности, и работы с 

правительством реализовать на самом деле очень амбициозные, но очень 

жизненные планы. И хочу подтвердить, что Министерство развития Дальнего 

Востока сегодня это очень слаженная профессиональная команда, молодая 

команда, и мне бы очень хотелось, чтобы все участники нашего обсуждения 

сегодня вот прониклись этой общей идей и общей заинтересованностью в 

том, чтобы Дальний Восток стал как можно ближе для каждого. Спасибо 

большое. 

Председательствующий. Спасибо, Ирина Анатольевна, всё вовремя, 

пример.  
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Чукотка, позволю себе спросить, слышите, видите нас, Чукотка? Они 

тут буквально в последнюю минуту пытались присоединиться. Ладно, как 

услышите, появитесь.  

Следующим для выступления... Чукотка на связи? Ну ладно. 

Алексей Олегович, Министр Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Чекунков, пожалуйста. 

Чекунков А.О. Уважаемый Николай Михайлович, Ирина Анатольевна, 

Геннадий Андреевич, уважаемые депутаты, сенаторы, коллеги! 

В первую очередь хочу поблагодарить вас за интерес к этой важнейшей 

теме, не побоюсь пафоса, эта тема сакральная, это тема про землю и я сразу 

хочу начать с того,  что свой гектар это не подарок, это вызов. Это вызов, 

который человек бросает самому себе, потому что земля не терпит лени и 

беспечного, безответственного отношения, когда человек решает что-то 

сделать на гектаре земли это немало, а у нас примеры, когда подают 

коллективные заявки, когда семьи берут несколько гектаров, это, в общем, 

большая работа, которую не все современные люди, не все горожане, так 

сказать, изначально готовы.  

Программа живая. И поставьте, пожалуйста, презентацию, первый 

слайд. И я вкратце расскажу, как она живет, как она развивается. 

Действительно не прошло и... казалось бы только вчера мы запускали эту 

программу, а уже в прошлом году отметили пятилетний юбилей, в 2019 году 

к программе присоединилось два крупных субъекта Федерации, это 

Республика Бурятия и Забайкальский край, а с 2021-го еще 6 субъектов 

Арктической зоны Российской Федерации. С 1 февраля 2022 года любой 

гражданин Российской Федерации может получить гектар не только на 

Дальнем Востоке, но и в Арктике. 

На чем хочу еще важный акцент сделать. Сегодня реализуется 

программа по привлечению наших соотечественников в Российскую 
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Федерацию, и Дальний Восток определен  как приоритетная зона 

переселения. Так вот граждане, которые получили сертификат 

соотечественника,  могут получить гектар опережающим способом, не 

дожидаясь даже получения гражданства, потом уже оформлять в 

собственность, как граждане Российской Федерации.  

Ресурсный потенциал программы огромен, это 225 миллионов гектаров 

на Дальнем Востоке, третья часть площади федерального округа и 1 миллион 

гектаров в Арктике. 102 тысячи человек заключили 79 тысяч договоров, 

часть договоров коллективные, взяв в общей сложности 70 тысяч гектаров на 

Дальнем Востоке. В Арктической зоне уже заключено 2,2 тысячи договоров, 

но заявок больше, есть лаг временной между заявками и заключением 

договоров по мере прохождения процедур. Наиболее востребованными 

видами использования являются индивидуальное жилищное строительство – 

42 процента граждан, 35 процентов для сельского хозяйства, 10 процентов 

для предпринимательства и 7 процентов – отдых и рекреация. 

Только на жилищное строительство выбрано более 30 тысяч гектар. И 

уже люди начали пользоваться новой возможностью получения 

Дальневосточной ипотеки под низкий процент, 190 кредитов выдано по 

ставке 2 процента годовых и меньше.  

Для ведения предпринимательской деятельности выбрано 7 тысяч 

гектар. Для таких участков предусмотрены субсидии, льготные кредиты, 

гранты. 

В 2021 году почти 4 тысячи участников программы воспользовались 

такими мерами господдержки в объёме почти 2 миллиарда рублей. 

Переключите следующий слайд, пожалуйста. 

Федеральной информационной системой сформированы 386 

агломераций, 12 из них обеспечены инфраструктурой, в том числе за счёт 

единой субсидии. Это небольшое количество, но здесь важна синхронизация 
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работы региона, самих людей, которые объединяются в эти агломерации, и 

федерального правительства. 

В 2021 году реализовали новые направления, программы 

совершенствуют. 

Первое. Проведена трансформация федеральной информационной 

системы. Система теперь работает на отечественном программном 

обеспечении, внедрены новые функциональные возможности, оформление 

гектара в Арктике, оформление дополнительного гектара на Дальнем 

Востоке.  

Мы открыли для участников программы аграрную школу. Я хочу 

поблагодарить Ирину Анатольевну за очень конкретные предложения, 

абсолютно верные. И даже вот, когда вы говорите, интерактивная карта, 

мобильное приложение, это, конечно, звучит гораздо более привычно для 

уха, чем Федеральная информационная система. Мы, конечно, возьмём в 

работу, изыщем на это ресурсы, и программу сделаем более дружелюбной к 

пользователям. Но вот в части обучения, подсказок, действительно есть 

аграрная школа, которую на базе нашей Корпорации "Развитие Дальнего 

Востока и Арктики" обучает участников программы, делает переподготовку, 

повышает квалификацию и реализует конкурс для получения грантов 

"Агростартап". 

Мы создали банк земельных участков, с помощью которого граждане 

смогут выбрать и оформить земельные участки, которые вернулись в оборот 

по причине отказа от земли. Не все люди принимают этот вызов. Как я сказал 

вначале, некоторые люди, осознав, что это затраты времени, финансов, по 

разным другим причинам, отказываются от первоначального гектара, эти 

гектары сейчас возвращаются в оборот, причём  в предельно краткий срок 17 

рабочих дней. 
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В планах на 2022 год. Это открытие буферных зон. Я считаю одно из 

важнейших направлений развития для проекта "Дом на гектаре". У нас 

сегодня буферные зоны 20 километров вокруг населённых пунктов. Честно 

вам признаюсь, для Дальнего Востока это немного, там люди и 100 

километров достаточно легко махнуть, но всё-таки для удобства жителей, для 

того, чтобы люди могли брать землю в самых востребованных и комфортных 

местах, территория 20 километров вокруг городов является наиболее 

привлекательной.  

Чтобы открыть такие наиболее привлекательные территории и не 

допустить хаотичной застройки пригородных территорий, мы предлагаем 

разрешить уполномоченным органам формировать и предоставлять 

земельные участки площадью не более 25 соток для компактной коттеджной 

застройки и обеспеченной инфраструктурой, то есть будем стимулировать 

создание дачных посёлков. 

Открытие школы муниципалитетов. Это системное обучение 

уполномоченных органов не менее тысячи сотрудников в год по вопросам 

реализации федерального закона 119 ФЗ, о работе Федеральной 

информационной системы, управление территориальным развитием, включая 

реализацию проектов комплексной застройки. 

Ну действительно закон, он тоже живой, и задумывался, и обсуждался 

умными детальными людьми. Очень важно, чтобы все руководители на 

местах, все чиновники муниципальных органов давали людям максимальным 

дружелюбный удобный и понятный сервис. 

Обеспечение инфраструктурной агломерации. Здесь два основных 

направления: через присоединение к действующим мерам, их надстройка под 

условия программы "Дальневосточный арктический гектар", а у нас по линии 

Минстроя, Минтранса, Минсельхоза есть целый набор мер. Ну также и 

предоставление единой субсидии Минвостокразвития. 



13 
 

 

На очереди заявки регионов на обеспечение инфраструктуры 28 

агломераций. Потребность финансирования 10 миллиардов рублей.  

И что очень важно, гектарная амнистия. Это как раз в тезис Ирины 

Анатольевны о проактивном оформлении земли. Не все люди успели или 

вспомнили подать в срок заявление на оформление участка в собственность. 

Мы предлагаем не наказывать таких людей, а продлить срок на оформление 

участка в собственность до 1 марта 2023 года. 

Следующий слайд, пожалуйста. Самое, конечно, приятное, самое 

главное, что радует в "гектаре", это истории конкретных людей, мы сегодня 

их услышим, которые смогли реализовать на гектаре свою мечту, нашли 

новый смысл, реализовали новый проект, сделали бизнес, сделали свою 

жизнь лучше. Ну, несколько примеров упомяну, здесь их многие-многие 

сотни, тысячи.  

На Чукотке неподалёку от города Певек появилась новая 

птицефабрика, которая стала, по словам фермера Алексея Кореповодного, 

самой северной в России, это 69-я широта. И продукция птицефабрики в 2 

раза дешевле привозной, ну, не говоря уже об экологичности.   

На Камчатке в селе Николаевке Елизовского района на 

"дальневосточном гектаре" ежегодно проводится калмыцкий национальный 

спортивный праздник Джангариада. В планах председателя "Калмыцкого 

землячества" Надежды Тихоновой строительство на этой земле 

этнокультурного комплекса: 15 жилищ разных национальностей, музей, 

мастер-классы по стрельбе из лука и игры в калмыцкие национальные игры. 

Ну, Камчатка уже у нас жемчужина туризма, я считаю, и такие проекты, они 

просто делают уже прекрасную территорию ещё более невероятной.  

Якутия. В селе Майя Мегино-Кангаласского района Республики Саха 

(Якутия) работает нетипичное для сельской местности производство – 

собственный цех по очистке и разливу питьевой воды. Завод "Майя Аква", 
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хоть и сельский, оборудован с соблюдением всех технологических правил и 

норм: вода поступает в цех прямиком из скважины, проходит несколько 

ступеней очистки и разливается в бутыли. Бутилированной питьевой водой 

небольшой цех обеспечивает всю Майю. С недавних пор "Майя Аква" стала 

доставлять свою продукцию по всему Мегино-Кангаласскому району и 

дальше, в Нижний Бестях.  

В Хабаровском крае предприниматель Олег Семенюк открыл два 

придорожных автоцентра с сервисом, автомойкой и торговым комплексом. 

Земельные участки находятся у трассы Ванино – Советская Гавань. В планах 

масштабировать проект, построить в автоцентрах газовые заправки. При 

возведении проекта использованы экологичные технологии, обеспечено 

безотказное производство.  

На Сахалине Андрей Лукин с семьёй приехал в 2015 году на Дальний 

Восток из Мурманской области. Взяли с семьёй 3,5 гектара в районе села 

Успенское Сахалинской области. Развивают питомник ездовых собак и 

туристический проект. Предприниматели разработали несколько 

туристических маршрутов, устраивают зимой катания на собачьих упряжках, 

а летом догтрэкинг.  

В том числе "Дальневосточный гектар" привлёк наших 

соотечественников очень издалека, даже из Латинской Америки. Вы знаете, 

что староверские общины, представители староверов приехали на Дальний 

Восток, реализуют сельскохозяйственные проекты, сыроварни, спортивные 

базы и так далее.  

Этот список можно продолжать до бесконечности, он действительно 

радует сердце, но наша задача продолжать движение, постоянно улучшаться. 

Прошу следующий слайд включить. И с этим связаны те поправки, которые 

правительство сейчас рассматривает, для внесения в закон, улучшения 

механизма "Дальневосточный гектар". Увеличивается количество 
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участников, появляются новые возможности освоения земли. Как я уже 

сказал, индивидуальное жилищное строительство по "Дальневосточной 

ипотеке", развитие личных подсобных хозяйств, в том числе как 

антикризисная мера, для повышения доходности семьи.  

И много обращений связано с наступлением второго этапа программы, 

оформления земли в собственность. 

Для снятия излишних ограничений и решения проблем, возникающих у 

участников программы, предлагаем к рассмотрению пять новых 

законодательных инициатив.  

Первая, как я сказал, гектарная амнистия. Проблема – пропуск 

гражданами срока подачи заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность или долгосрочную аренду. По состоянию на 12 апреля 2022 

года уже истекли сроки по 4 700 договоров безвозмездного пользования, по 

которым, согласно действующему закону, граждане уже не могут оформить 

земельные участки в собственность даже с учётом их освоения. Предлагаем 

предусмотреть сохранение до 1 марта права подачи заявления на получение в 

собственность или аренду земельного участка гражданами, пропустившими 

установленный срок. 

Вторая инициатива, продолжая проблематику пропущенных сроков, 

устанавливает обязанность уполномоченных органов уведомлять участников 

программы о наступлении сроков оформления в собственность и 

возможность такого оформления. Не скрою, у нас были искажения, так 

сказать, и на местах некоторые чиновники муниципалитетов, ну, как 

минимум недобросовестно, неэффективно работали с людьми. 

Привлекательные участки, находящиеся в курортных местах, где-то 

затягивали даже, заволынивали. Мы работали конкретно с прокуратурой по 

этим вопросам, с заместителем генерального прокурора, осуществляли 

выезды, рассматривали на совете у полпреда, докладываем ежемесячно 
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Юрию Петровичу Трутневу, на контроле у полпреда, делимся информацией с 

прокуратурой, чтобы все руководители на местах знали, что любое 

нарушение прав граждан на оформление их участков в собственность будет 

пресекаться самым жёстким образом. Но, хотим закрепить эту норму 

законодательно, чтобы муниципальные служащие понимали, что они 

работают в рамках федерального закона. 

Также предлагается связанная норма о действии договора 

безвозмездного пользования до оформления права собственности, или 

аренда. 

Далее две важные инициативы, которые пока не включены в поправки, 

предлагаются для обсуждения.  

Первая. Мы слышим это от губернаторов, тоже регионы много дают 

вводных, связано с земельными участками лесного фонда, предоставленными 

участникам программы. Разрешить участнику программы при освоении 

земельного участка, предоставленного из категории земель лесного фонда, 

для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства, и переведённого в земли населённых пунктов, 

осуществлять его расчистку от лесных насаждений. Мы знаем, что у нас 

жёсткое достаточно законодательство, связанное с лесом, жёстко работают 

соответствующие правоохранительные органы, и есть случаи, когда 

граждане берут привлекательные участки, не могут там ничего сделать, так 

сказать, только в палатке жить, не имеют возможности освоить свой участок, 

это нужно упущение исправить.  

Вторая инициатива связана с вопросами комплексного 

территориального развития населённых пунктов и пригородных зон, 

буферных так называемых, в радиусе 20 километров от их границ, которые 

на сегодняшний день закрыты от предоставления по программе гектар. 

Чтобы открыть такие наиболее привлекательные территории и не допустить 
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хаотичной застройки, разрешить уполномоченным органам в рамках 

программы "Дальневосточный арктический гектар" самостоятельно 

формировать и предоставлять гражданам не более 0,25 гектар, 25 соток для 

комплексной застройки, обеспеченной инфраструктурой.  

Также сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится 

законопроект, внесённый группой депутатов, в котором предложены очень 

важные инициативы для совершенствования механизма гектара. 

Поддерживаем инициативу предоставить участникам программы право на 

однократную замену земельного участка в случае невозможности 

использовать в соответствии с выбранным видом разрешённого 

использования участок, полученный в первый раз. В таком случае ошибки 

должны быть исправлены, если гражданин имеет намерения, добрую волю 

заниматься землёй, по тем или иным причинам 1-й участок не подошёл, мы 

считаем, что однократно выдать новый гектар – это разумно.  

И согласно действующему регулированию, у гектарщика нет 

возможности отказаться или поменять предоставленный ему земельный 

участок.  

Уважаемые коллеги, у вас, уверен, ещё много будет предложений, и мы 

здесь для того, чтобы их все выслушать, зафиксировать и приложить наши 

максимальные усилия в рамках работы в Правительстве Российской 

Федерации, с Государственной Думой, с Советом Федерации для того, чтобы 

этот закон служил на благо граждан, а земля Дальнего Востока и Арктики 

для повышения благополучия россиян. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей Олегович. 

Я вот слушаю вас внимательно, и невольно вспоминаю, буквально вот 

мы вчера с Ириной Анатольевной переговорили, в середине апреля был день 

рождения Столыпина, по-разному отношение в обществе, но в начале XIX 

века сумели организовать государственную поддержку так, что за Урал 
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переехало более 3-х миллионов человек. Не уехали оттуда, а переехали. На 

Дальний Восток, Восточная, Западная Сибирь, наверняка, невольно сразу все 

вспоминают кинофильм "Тени исчезают в полдень", как грабили, а почему? 

Все те, кто пересекали Урал, сидел государственный приказчик и выдавал 

золотом 5 рублей на обустройство, помещение, закупку скота и так далее. 

Вот нам бы развернуть вот так, чтобы люди в драку поехали за Урал.  

Так, слово предоставляется… Уважаемые коллеги-выступающие, 

записалось много, из территории связь не очень, постоянно… 

  . Уважаемые коллеги, Чукотка! 

Председательствующий. Чукотка, так, всё, слышим, видим. Видим, 

понимаем, как далеко. Дадим слово обязательно.  

Ролик Александр Иванович, председатель Законодательного Собрания. 

Приморский край на ВКС.  

Александр Иванович, пожалуйста.  

Следующим Бугаец Наталья Александровна. 

Ролик А.И. Уважаемый Николай Михайлович! Ирина Анатольевна! 

Алексей Олегович! Уважаемые коллеги! 

С начала действия федерального 119-ФЗ, закона о дальневосточном 

гектаре, до настоящего времени Приморский край является наиболее 

востребованным регионом для жителей Российской Федерации и по-

прежнему лидирует по количеству поступивших заявлений о предоставлении 

земельных участков в соответствии с данным законом. На сегодняшний день 

к нам поступило 70 тысяч 160 заявлений, по результатам рассмотрения 

которых в крае предоставлено уже 21 тысяча 448 земельных участков, что 

составляет 31 процент. 

Правоприменение показывает, что существенной проблемой является 

нарушение гражданами установленного законом 30-дневного срока 
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подписания проекта договора безвозмездного пользования земельными 

участками.  

В то же время законом не определены последствия несоблюдения 

гражданами указанного срока, судьба земельных участков, в отношении 

которых предполагалось заключение соответствующих договоров, а также не 

прописан алгоритм действий уполномоченных органов в таких случаях. 

Получается, что гражданами договоры не подписываются, земельные 

участки не осваиваются, а уполномоченные органы ничего сделать с ними не 

могут. В том числе предоставить для использования другим лицам.  

Для решения данной проблемы предлагаем законодательно установить, 

что в случае если в 30-дневный срок от гражданина не поступил 

подписанный проект договора безвозмездного пользования земельным 

участком, то договор считается не заключенным, а освободившийся таким 

образом земельный участок может быть в дальнейшем предоставлен другим 

заявителям.  

С этим предложением мы дважды обращались в Государственную 

Думу. В 2019 году от Законодательного Собрания Приморского края и в 2021 

году уже от Парламентской Ассоциации Дальний Восток и Забайкалье.  

Статистический анализ подтверждает актуальность обозначенного 

нами вопроса и в настоящее время. Например, у нас в крае из 2 тысяч 400 

направленных гражданам для подписания проектов договоров 

безвозмездного пользования земельными участками не подписано и 

находится на руках заявителя с нарушением срока 2 тысячи 140, то есть 88 

процентов. Такая тенденция сохраняется и в других субъектах 

Дальневосточного федерального округа.  

Ещё одной проблемой является несоблюдение гражданами сроков 

подачи заявления о предоставлении земельных участков в собственность или 

аренду до окончания пятилетнего срока безвозмездного ими пользования. По 
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действующему законодательству гражданин при этом утрачивает право 

пользования гектаром. Поэтому мы поддерживаем предложение, 

предусмотреть в законе право граждан, пропустивших срок подачи заявлений 

на получение в собственность или аренду земельных участков до 1 марта 

2023 года. Об этом как раз и говорил Алексей Олегович.  

Уважаемый Николай Михайлович, хочу поблагодарить вас, что наши 

предложения отражены в проекте рекомендаций парламентских слушаний. 

Надеемся, что они будут реализованы, в том числе и в случае принятия 

проекта федерального закона, внесенного в прошлом году группой депутатов 

Государственной Думы, в том числе и вами, Николай Михайлович, который 

вносит изменения и дополнения в рассматриваемый нами сегодня 119-й 

федеральный закон.  

Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Александр Иванович. Образец для 

выступления. Конкретно, коротко, ясно и предложения.  

Бугаец Наталья Александровна, участник проекта "Дальневосточный 

гектар". Все вас слушаем внимательно, Наталья Александровна, пожалуйста.  

Бугаец Н.А. День добрый. Бугаец Наталья Александровна, Приморский 

край.  

5 лет назад вместе с друзьями мы взяли первый коллективный участок, 

9 гектаров. В последующем количество заявок у нас было уже до 20 гектаров. 

Брали мы целенаправленно под проект "Лесная школа "Вероника". Это 

проект экологический, образовательный, просветительский для того, чтобы 

знакомить людей с миром природы. Не по книжкам, а как бы в натуре. Люди 

городские, они зачастую немного опасаются леса, потому что не знают, как 

себя вести. И чтобы вот устранить этот барьер, мы и задумали такую лесную 

школу.  
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На сегодняшний день, вот мы оформили первый участок, уже в 

собственности. На этих гектарах у нас построено большое здание, большой 

гостевой дом – 600 квадратов. И мы уже принимаем первых посетителей.  

Оформили грант "Агро стартап" по пчеловодству, и уже этой весной 

буквально через две недели начнет работать экскурсионная пасека. Есть 

отдельно стоящий геокупол, в котором может разместиться семья из четырех 

человек. Там современный материал, он сделан в виде полусферы. Большое 

панорамное окно с видом на природу, на лес для того, чтобы можно было 

любоваться тем, что происходит за окном.  

Мы построили ещё три дома для проживания персонала, но персонал, 

на самом деле, это мы. Это небольшие дома, но тем не менее мы вот здесь 

уже живём на гектаре всей семьёй, дети ходят в школу в соседнюю деревню.  

Весной же этой мы заложим плантацию женьшеня. Этот легендарный 

корень могут лицезреть воочию туристы и все желающие.  

Чтобы хотелось сказать. В принципе 119-ФЗ, я считаю, очень удачной 

инициативой и очень своевременной. На самом деле, очень многие люди, они 

реализуют какие-то свои проекты, идеи. И за эти вот пять лет, что связано с 

гектаром, мы видели, как много сделано правительством для того, чтобы этот 

гектар, этот закон улучшать.  

Но знаете, всегда есть что-то, над чем ещё можно поработать. В 

частности, вот есть предложение, вот мы воспользовались стартапом при 

Минсельхозе и вот этот "Агро стартап" получили, теперь идёт активное 

строительство пасечных мастерских. А вот есть отрасль очень связанная с 

сельским хозяйством, в том числе это сельский туризм.  

Но при министерстве туризма таких стартапов нет, как у Минсельхоза. 

И есть такое предложение, пусть это будет туристический стартап, 

рассмотреть такую возможность, потому что это дало бы, на самом деле, 

дополнительный толчок для развития туристического, внутреннего туризма. 
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А мы на Дальнем Востоке постоянно принимаем туристов из ближнего 

зарубежья. И я уверена в том абсолютно, нам есть, что показать.  

В частности, вот наша лесная школа, она находится в предгорьях 

легендарной для Приморья горы Ливадийской и здесь идёт постоянный 

поток не только наших российских туристов, но и туристов из ближнего 

зарубежья. А вот инфраструктуры здесь нет, то есть, есть куда вкладываться 

и есть, что показывать. У меня всё. 

Председательствующий. Спасибо.  

Вот Ирина Анатольевна рядом со мной. Наталья Александровна, 

Дальневосточный форум в этом году в начале сентября, если всё сложится 

нормально, вот мы переговорили, наверное, приедем, посмотрим, да и 

заранее, может быть, пригласим вас на одну из секций, там и выступите. 

Ладно. Большое спасибо. Здорово, молодцом.  

Андреева Елена Сергеевна, участник также проекта "Дальневосточный 

гектар". Елена Сергеевна, пожалуйста. Следующий – Акимов.  

Андреева Е.С. Здравствуйте, уважаемые депутаты и уважаемые 

участники конференции! Мы с друзьями пять лет назад также взяли 

групповой участок.  

Всё дело в том, что наша компания занимается выставочной 

деятельностью и мы занимаемся павильонами на ВЭФе и ещё предыдущая 

АРЧК обратилась к нам с просьбой сделать продвижение "дальневосточного 

гектара".  

Нас 30 участников и мы подумали, что как мы можем делать 

продвижение "дальневосточного гектара", если мы не знаем, о чём мы будем 

говорить? И мы взяли 30 гектар в Шкотовском районе Приморского края. И в 

данный момент на этой территории уже существует четыре проекта – это 

первый проект "Живая душа Уссурийской тайги".  
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Мы на часть территории перенесли из леса дикоросы, взяли из 

питомников дикоросы, мы занимается изготовлением чая, выпускаем 15 

сортов чая из трав и ягод, и плодов Уссурийской тайги.  

Также делаем четыре сорта варенья, делаем цукаты из тыквы, 

выращиваем тыкву ... японскую. Заложили в питомник актинидии и 

лимонник. Большой плодовый сад диких растений, деревьев.  

И могу сказать, что благодаря поддержке АРЧК и теперь КРДВ, наш 

чай уже был, объездил полмира, потому что по программе Минтуризма был 

заключён договор и  в 2019 году во всех туристических выставках по миру 

российский павильон был представлен нашим чаем. Это Осака, Сингапур, 

Лондон, Мадрид, Сеул, ну, и так далее. 

Также мы принимаем участие в днях Дальнего Востока в Москве. На 

ВЭФе уже два года стоит наш чайный бар. В общем, продукция пользуется 

очень большой популярностью.  

Второй проект, это мы с японской корпорацией Kunibiki из префектуры 

Симанэ заключили договор, что на нашей территории будет, ну, не будет, а 

уже созданы и работает питомник по выращиванию древовидных пионов из 

Японии, селекционная станция. 

И третий большой проект – это проект "Корни". У нас, к сожалению, 

территория, хотя земли сельхозназначения, но сама территория, она 

оказалась очень и очень заболоченная. И первые три года мы бесконечно 

рыли, чтобы хотя бы хоть как-то высушить. Где смогли высушить, там мы 

посадили все сельхозугодья, где не смогли – у нас есть почти 6 гектар, где, в 

общем-то, у нас непригодная для сельского хозяйства земля, и мы там 

сделали проект с художниками и с творческими людьми Дальнего Востока, 

проект "Корни". Это пространство Арт-тайга.  

Суть этого проекта заключается в том, что мы хотим всем нашим детям 

показать, что на Дальнем Востоке есть огромное количество людей, которые 
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прекрасно реализуются творчески и прекрасно живут на этой территории, 

что не надо никуда уезжать, что вы можете прямо на нашей площадке 

познакомиться с этими людьми и посмотреть, как они реализуются. 

В этом году с 19-го по 24 июня пройдет фестиваль первый на этой 

площадке, называется "Корни близкие и дальние", куда приедут участники с 

пяти регионов Дальнего Востока, это Камчатка, Сахалин, Амурская область, 

Хабаровский край, ну и Приморский край, конечно. Очень большая 

программа, недельный фестиваль. Вот приглашаем всех к нам в гости. 

Также построена большая сушилка для трав, строится пространство 

под картинную галерею для этих работ и под мастерские художников. В 

общем-то, это вот то, чем мы занимаемся на гектарах. И в данный момент 

тоже столкнулись с такой проблемой, когда вокруг нас все гектары более, 

наверное, 15 гектар были оформлены по договору какими-то другими 

людьми, но, к сожалению, они никогда не осваивались, и поэтому там всегда 

растет огромная трава и  от них идут бесконечные пожары в нашу сторону. 

Очень многие люди хотели бы к нам присоединиться и взять эти 

гектары, но как вот уже сказали сегодня, да, это невозможно, по закону до 

момента окончания договоров.  Вот это действительно существует вот такая 

большая проблема. И проблема еще в том, что у нас на Дальнем Востоке 

очень много территорий заболоченных, и нет гранта или какой-то поддержки 

по мелиорации, а это очень большие деньги. Конечно, лучше бы мы это все 

вкладывали в развитие производства, или принятие гостей, но, к сожалению, 

мы их просто зарываем. Ну, вот все, что хотелось бы сказать. 

Председательствующий. Спасибо Ирина Сергеевна, здорово, 

прекрасно. Раз приглашаете, мы уточним вам адрес, члены нашего комитета 

наверняка кто-то в июне могут и побывать.  

Слово предоставляется для выступления Акимову Александру 

Константиновичу, заместителю председателя Комитета Совета Федерации по 
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федеративному устройству, региональной политики, местному 

самоуправлению и делам Севера.  

Следующий Стасишин Никита Евгеньевич.  

Пожалуйста.   

Акимов А.К. Спасибо. Добрый день уважаемые коллеги. Я хотел бы 

поблагодарить, уважаемого Николая Михайловича, что всегда нас 

приглашает,  и мы вместе с нашим профильным комитетом работаем по всем 

направлениям развития и Дальнего Востока, и Арктической зоны, и все эти 

вопросы регулярно рассматриваются. Вот по "Дальневосточному гектару" 

мы неоднократно этот вопрос рассматривали на Совете по развитию 

Дальнего Востока и Арктики, который возглавляет сегодня Галина 

Николаевна Карелова. Вчера мы рассматривали вопрос развития Северного 

морского пути с участием Алексея Олеговича, так что у нас параллельно 

идут эти вопросы. Я просто хочу сказать, что вопросы "Дальневосточного 

гектара", мы вносили ряд существенных поправок, и, конечно, это повлияло. 

В целом "Дальневосточный гектар", дальневосточная ипотека 

направлены для закрепления кадров, чтобы прекратить отток населения, 

миграции на Дальнем Востоке, в Арктической зоне это в последнее время 

принято. Конечно, это не панацея, но тем не менее все-таки мы видим, что 

сохраняется и отток населения. И те задачи, которые мы поставили по 

"Дальневосточному гектару", конечно, не всё решили эти вопросы. Но тем не 

менее, я считаю, что сегодня принимаются те меры о том, чтобы внести 

поправки к данному закону. 

 Вот о чем сегодня Алексей Олегович говорил, я полностью 

поддерживаю. Например, вот то, что касается Республики Саха (Якутия), 

откуда я, там первоначально желающих было мало, но когда сам процесс 

пошел, сейчас желающих становится всё больше и больше, уже в тройку 

входит. Еще местный парламент добавил к "Дальневосточному гектару" 
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якутский гектар для тех, кто занимается табунным коневодством, для 

фермеров, кто занимается именно выращиванием скота и так далее, по два, 

по три гектара, даже больше дают для того, чтобы люди обживали эти земли, 

занимались сельским хозяйством. И желающих становится всё больше и 

больше.  

И, конечно, второй вопрос. То, что сегодня это особо подчеркнули, это 

коснется, прежде всего, Арктической зоны. Это строительство жилья на 

участках, это удорожание стоимости строительства. Это один из самых 

главных вопросов. Вот Ирина Анатольевна говорили о развитии 

инфраструктуры. На Камчатке, Сахалине или в Приморье это можно решить 

этот вопрос, а в Арктической зоне, там, к сожалению, ничего нет и всё 

привозное до гвоздя, правильно. И надо эти вопросы решать комплексно. 

Там выделить земли и люди пойдут, под вечную мерзлоту там, выращивать 

или что-то, это, конечно, такого не будет. Надо, конечно, вопросы решать 

более комплексно. То есть вопросы инфраструктуры в первую очередь. Это 

то, что связано со строительством дорог и решением коммунальных 

вопросов, и строительство социальных объектов, начиная от детских садов и 

так далее, вот для молодежи. Потому что за последние годы Арктика, 

конечно, вы хорошо знаете все, опустошена практически. И сегодня очень 

сложная ситуация в Арктической, и народ уезжает. И в первую очередь надо 

решить эти вопросы более комплексно. То есть, нужна, я считаю, здесь 

комплексная застройка, особенно для молодых семей, которые хотят туда 

въезжать. И решать вопросы социальные. Это вопросы социальных льгот, 

выделение дополнительных льгот и компенсаций для молодых семей, 

которые хотят, молодых специалистов, которые хотят там жить, 

обустраиваться.  

На самом деле это самый главный вопрос, который сегодня надо 

решить для Арктической зоны. Для коренных там жителей, для 
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока этот вопрос мы 

отдельно рассматривали, это то, что касается территорий традиционного 

природопользования. Сегодня эти вопросы, закрепление земель и так далее, 

это вопросы сегодня более или менее решаются, развитие традиционных 

отраслей, для них эти гектары, конечно, не нужны. Это нужны пастбища, 

нужно закрепление… Это исконно традиционные земли, где они занимались 

своим хозяйством.          

Вот эти, на мой взгляд, я считаю те поправки, о которых сегодня 

Алексей Олегович говорил, чтобы снять все эти бюрократические препоны, 

которые имеются. В первую очередь это было направлено на то, чтобы 

ускорить выделение этих земель в течение месяца.  

На Дальнем Востоке это сработало. Это я считаю более-менее. В 

отдельных регионах, которые сейчас обозначены, это, конечно, нужно в этом 

ключе ускорить, чтобы люди могли конкретно там жить и заниматься своим 

делами. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Выбиваемся из графика. Коллеги-

выступающие, почётче.  

Спасибо, Александр Константинович.  

Стасишин Никита Евгеньевич, заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Следующий будет Ненецкий автономный округ, Чупров Матвей 

Михайлович. 

Никита Евгеньевич, пожалуйста, если слышите и видите нас.  

Стасишин Н.Е. Да, Николай Михайлович, добрый день! Слышу и вижу. 

Добрый день, Геннадий Андреевич! Добрый день, коллеги! 

Я, чтобы сократить время, Алексей Олегович достаточно много сказал 

про то, как развивается и жилищное строительство, и "Дальневосточный 

гектар" и арктический.  
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Я вот на что хотел бы обратить внимание.  

Первое. В рамках реализации закона о "Дальневосточном гектаре" есть 

возможность, когда 20 или более гражданами заключены договора 

безвозмездного пользования земельных участков, они могут обратиться в 

муниципалитет для того, чтобы обеспечить их земельные участки 

необходимой инфраструктурой для более, наверное, эффективного освоения. 

Но что происходит на практике? К сожалению, эта норма несильно 

работает. Потому что такая норма может применяться только в отношении 

территорий, расположенных за границами населенных пунктов. А если она 

расположена за границами населенных пунктов, то тогда муниципалитет 

очень проблематичный и региону либо включить это в ряд наших программ, 

либо в Миндальвостокразвития.  

Поэтому есть конкретное предложение. Нам необходимо, может быть, 

путем придания такой микротерритории особого статуса поселения в 

границах муниципального района. Это позволит включиться во все 

программы по обеспечению социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры таких земельных участков.  

Это важно будет для того, чтобы мы смогли в свои, ещё раз говорю, 

программы в первую очередь программы "Стимул", которая сегодня даёт 

возможность многоквартирные микрорайоны обеспечивать 

инфраструктурой. Но мы так же включили и ИЖС туда.  

Второе конкретное предложение. Вот мы всегда говорим, что 

индивидуальное жилищное строительство это сегодня является особенно на 

Дальнем Востоке, да и не только на Дальнем Востоке, по сути, таким 

драйвером роста и без качественного жилья очень сложно будет что-либо 

развивать на территориях. 

Но для того, чтобы это сделать, сегодня была основная проблема в том, 

что, когда строится индустриальным способом индивидуальное жилищное 
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строительство через застройщика, через компанию, там ещё теоретически 

возможно взять ипотеку и, в том числе, льготную, которая реализовывается с 

учетом поручения президента. 

Но вот когда человек сам хозспособом начинает строить такое жилье 

ему льготная ипотека и ипотека в целом до ввода объекта в эксплуатацию, по 

ИЖС … нет, там оно, по сути, просто уведомительный характер, это 

абсолютно потребительский кредит по сумасшедшей ставке сегодня, исходя 

из действующей ключевой. 

Поэтому здесь есть конкретное предложение. Мы сейчас вместе с 

нашим единым институтом развития "ДОМ.РФ" и мы это проговорили уже с 

Минфином за счет дополнительного субсидирования двухпроцентных 

пунктов к программе льготной ипотеки дадим возможность распространить 

льготную ипотеку на строительство ИЖС хозспособом для того, чтобы люди 

могли, понимая то, что им доступна льготная ипотека под два процента, под 

6 процентов, если это молодая семья. И если это 12 процентов льготная под 

все категории граждан, хотя мы, честно говоря, считаем, что 12 было тогда, 

когда ключевая была 20, сейчас посмотрим, как она изменится. Тоже нужно 

там принимать решение по корректировке этих программ, и я думаю, что 

Марат Шакирзянович Хуснуллин точно будет ставить этот вопрос для того, 

чтобы жилье было доступнее.  

Поэтому можно это сделать, в первую очередь, на территориях 

Дальнего Востока и Арктики. Плюс мы сегодня сделали реестр проектов 

ИЖС вместе с ДОМ.РФ, которые банки понимают себестоимость 

строительства, сроки строительства и конструктив для того, чтобы 

качественно сформировать остаточную стоимость и залоговую стоимость.  

Поэтому я думаю, что здесь в течение пары месяцев мы это сделаем и 

начнем реализовывать такую программу. 
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И в завершение. Вы знаете, у нас есть одно поручение президента 

очень важное, по обеспечению земельных участков для многодетных 

инфраструктурой. Вот, к сожалению, мы собирали за последнее время 

информацию от регионов, где есть потребность под такое обеспечение 

инфраструктурой земельных участков. Из всего Дальневосточного 

федерального округа только Сахалин дал конкретные предложения по 

объемам потребности в той или иной инфраструктуре. А без, как минимум, 

дороги, в любом её исполнении, пусть даже гравийном, электричестве, мы 

никогда не разовьем ИЖС, потому что просто будет невозможно построить 

там дома. Поэтому вот тоже просьба на это обратить внимание.  

Мы готовы за  счет экономии распределять деньги на Дальний Восток, 

на развитие ИЖС, там под многодетных, под гектары, но нам нужна 

сформированная потребность в необходимой инфраструктуре.  

Большое спасибо, Николай Михайлович.  

Председательствующий. Спасибо, Никита Евгеньевич. 

Ну, вначале надо конечно призвать, чтобы рожали, тогда будут 

многодетные, условия создать, чтобы рожали побольше. Ладно.  

Чупров Матвей Михайлович, заместитель председателя Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа.  

Матвей Михайлович, пожалуйста. 

Чупров М.М. Спасибо. Уважаемый Николай Михайлович, уважаемые 

коллеги, добрый день. Хотел бы обратить ваше внимание на одну из норм 

119-го федерального закона, которая касается преимущественного права 

местного населения Арктики воспользоваться программой "Арктический 

гектар". В соответствии с законом этим правом жители Арктики могли 

воспользоваться с 1 августа до 1 февраля 2022 года.  

Норма, конечно, совершенно верная, правильная, так как позволяет 

максимально учесть интересы местного населения, коренных жителей 
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Арктики при реализации программы и решить, в том числе земельные 

вопросы местного населения, которые, как и во всей стране их, на самом 

деле, очень много. И механизм был выбран очень удачный и правильный.  

К сожалению, такого права у местного населения нет на участки, 

которые вновь вводятся в программу при её расширении. А расширяться в 

Арктике есть куда. Вот, по мнению депутатов, Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа, это будет в будущем являться 

сдерживающим фактором дальнейшего расширения программы. И в связи с 

этим Собрание депутатов подготовило инициативу, концепцию внесения 

изменения в действующий федеральный закон, предполагающего 

закрепление в нем преимущественного права местных жителей, в течение 

полугода заявляться на вновь включаемые в арктическую программу 

участки. Рассмотрели с коллегами по северо-западу на заседании 

постоянного комитета парламентской Ассоциации северо-запада России по 

делам Севера и малочисленных народов. Эту инициативу коллеги 

поддержали. Помимо нее ещё также обсудить на конференции ПДСР, 

которая пройдет в Нарьян-Маре в июне этого года.  

Вот, обращаюсь ко всем с просьбой эту инициативу поддержать, так 

как она позволит сделать программу более гармоничной, сохранить тот дух, 

который в ней изначально был по арктическому гектару и позволить снять 

многие вопросы при принятии, в том числе, законодательными органами 

субъектов Российской Федерации решений по расширению программы.  

Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. Краткость – сестра таланта. Матвей 

Михайлович, пример достойный подражания.  

Логинов Вячеслав Юрьевич, первый заместитель председателя 

Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.  
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Приготовиться представителю Камчатки – Мищенко Ивану 

Вячеславовичу, министру.  

Вячеслав Юрьевич, пожалуйста. 

Логинов В.Ю.  Уважаемый Николай Михайлович, уважаемые коллеги 

и приглашенные.. В первую очередь я поддерживаю все вышесказанное и 

разделяю позицию всех выступающих. Что хотелось бы дополнить.  

Замечательное предложение от министерства в части возможной 

замены земельного участка. Я сам дальневосточник, живу на берегах Амура, 

и в последнее время у нас очень часто случаются наводнения.  

И, к сожалению, большинство участков, выданных в рамках 

"Дальневосточного гектара", это в красивых живописных местах рек пойм. И 

учитывая то, что мы приняли в первой редакции закон, где разрешается 

строить ИЖС, нам надо всё-таки предусмотреть возможность. 

Первое. Не предоставлять в этих местах земельные участки для того, 

чтобы потом не иметь проблем. 

И второе. По тем участкам, которые предоставлены, обеспечить 

гарантии о предоставлении других участков и механизм, скорее всего, 

изъятия, потому что все, большинство расходов связанные с подтоплением, 

потом ложатся на бюджет, на компенсацию из бюджетов, и на самом деле это 

очень большие деньги. 

Здесь нам надо совместно с Министерством подумать, как этот 

механизм лучше разработать. 

Николай Михайлович, я немножко нарушу правила регламента. Я бы 

хотел уточнить мнение министра по одному вопросу.  

У нас граждане имеют право получить в собственность гектар после 

пяти лет его использования безвозмездно.  

Есть всего лишь два исключения: это наличие жилого дома, либо 

подписанного договора ипотеки на строительство жилого дома. А получая 
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гектар, допустим, для использования бизнеса, человек должен иметь 

гарантированное право, что земля останется у него в собственности.  

И я бы хотел уточнить у вас, Алексей Олегович, как вы относитесь к 

тому, чтобы расширить перечень либо предоставить самому гражданину 

решать, продолжать ему договор безвозмездного пользования или оформлять 

уже землю в собственность? 

Чекунков А.О. Да, Вячеслав Юрьевич, спасибо за вопрос. 

Это вы затронули фундаментальное условие программы, и, я думаю, 

ответ на этот вопрос дали те выступающие, примеры, которые я приводил, 

две прекрасные дамы, которые выступали. Никто же из них не попадал под 

условие досрочного оформления в собственность. Получается, эти люди 

мужественно, делая такие суперпроекты, как "Лесную школу", знакомя и 

граждан всей России, и даже иностранных туристов с Дальним Востоком, 

пять лет не могли оформить в собственность. Я думаю, мы бы не пострадали, 

а наоборот, сильно выиграли, если бы у них была возможность быстро, 

показав первые шаги, что они реально вкладывают деньги, что они 

вкладывают силы, что они всерьёз занимаются своим "гектаром", могли бы 

получить землю, например, уже через год. Поэтому давайте проработаем 

расширение перечня оснований, чтобы вкладывающие ресурсы, деньги, 

время, силы в "гектар" люди, по более широкому перечню оснований могли 

получать участок в собственность. 

Председательствующий. Спасибо. 

Солнечная Камчатка. Мищенко Иван Вячеславович министр 

имущественных и земельных отношений Камчатского края.  

Следующий – Каргинов. Пожалуйста.  

Мищенко И.В. Уважаемый Николай Михайлович, уважаемые 

участники! 
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Проведённый в ходе реализации на территории Камчатского края 119-

го федерального закона анализ обращения граждан позволяет выявить ряд 

следующих проблемных вопросов, связанных в основном с освоением и 

предоставлением земельных участков в собственность или аренду. 

Озвучу, с вашего позволения, основные пять. 

Первая проблема. Граждане, осуществившие перевод земельного 

участка из состава земель Лесного фонда в иные категории в соответствии с 

частью 11 статьи 8  119 ФЗ, столкнулись с отсутствием порядка вырубки 

зелёных насаждений и соответственно с невозможностью полноценного 

освоения своего гектара. 

Как возможное решение, предлагаем дополнить статью 8 федерального 

закона частью 20
1
, разрешающую проведение сплошных рубок лесных 

насаждений на земельных участках, предоставленных в безвозмездное 

пользование и переведённых из состава земель Лесного фонда в иные 

категории. Такие предложения нами направлены в Минвостокразвития.  

Вторая проблема. В настоящее время нормативно не закреплены 

критерии для определения предусмотренные частью 5 статьи 8  119 ФЗ, 

возможности сочетания видов разрешённого использования земельного 

участка с деятельностью, осуществляемой на смежных земельных участках, 

что влечёт субъективный характер оценки, проводимой уполномоченным 

органом. 

Мы предлагаем рассмотреть возможность разработки критериев 

оценки сочетаемости видов разрешённого использования смежных 

земельных участков.  

Третья проблема. Уполномоченным органами края заявителям на 

подписание направлено 209 проектов договоров безвозмездного пользования.  
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В соответствии с частью 10 статьи 5 119-го, проект договора должен 

быть подписан гражданином и направлен в уполномоченный орган в срок, не 

превышающий 30 дней со дня получения гражданином проекта договора. 

Данная информация уже озвучилась, но хочу ещё раз её озвучить. 

Несмотря на проводимую на постоянной основе работу по 

информированию граждан о необходимости подписания в срок проектов 

договора, из 209 направленных проектов не подписанными остались 178, то 

есть большинство. 

Из 209 направленных проектов не подписанными остались 178. То есть 

большинство. При этом сформированными данными заявителями земельные 

участки не могут быть предоставлены иным гражданам.  

Предлагаем предусмотреть в 119 порядок действий уполномоченного 

органа в случае нарушения гражданином срока подписания договора. 

Например, предлагаем срок на подписание гражданами проекта договора 

можно увеличить до 60 дней, а по истечении, у уполномоченного органа 

должна появиться возможность аннулировать такие заявления и повторно 

запустить в оборот освободившиеся земельные участки.  

Кроме того, предлагаем дополнить, что уже также озвучилось, части 

21
2
 статьи 8 в случае невозможности использования уже предоставленного 

земельного участка в соответствии с … разрешенного использования в силу 

естественных природных особенностей земельного участка. Например, 

непригодный рельеф, наличие на участке водоемов, состояние почв и тому 

подобное. Внесение указанных изменений предоставит гражданину право на 

обращение в уполномоченный орган с заявлением об отказе от договора 

безвозмездного пользования земельным участком и повторным 

предоставлением ему другого гектара.  

Далее. Четвертая проблема. Законом 119-ФЗ предусмотрено, что в 

случае выбора вида разрешенного использования земельного участка не 
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связано с ведением лесного хозяйства, например, для ИЖС, личного 

подсобного хозяйства, дачного, садоводства, огородничества, КФХ. У таких 

земельных участков меняется категория земель с земель Лесного фонда на 

земли населенных пунктов, земли сельхозназначения. Вместе с тем, в случае 

прекращения договора безвозмездного пользования в отношении земельных 

участков с категории "земли населенных пунктов" и "земли 

сельхозназначения", данная категория сохраняется. А агентство лесного 

хозяйства Камчатского края в данном случае, ну, у нас уполномоченный 

орган, не вправе принимать решение о дальнейшем использовании таких 

участков.  

Предлагаем соответствующие изменения внести в часть 12 статьи 8 

федерального закона. Такие же изменения мы, соответственно, направили в 

Минвостокразвития.  

И пятая проблема. По истечению пятилетнего срока действия 

договоров безвозмездного пользования "дальневосточными гектарами", 

лесные участки, предоставленные в безвозмездное пользование из состава 

земель лесного фонда, предоставляются при отсутствии оснований для отказа 

в аренду на срок до 49 лет.  

Часть 12 статьи 10 119-ФЗ предусматривает определение размера 

арендной платы по договору аренды лесного участка и земель Лесного фонда 

в соответствии с Лесным кодексом. Однако действующая редакция Лесного 

кодекса не содержит нормы…  

Предлагаем внести в 119-ФЗ изменения, предусматривающие 

установление полномочий, к примеру, Росимущества по заключению таких 

договоров аренды в отношении такого рода земельных участков. Спасибо за 

внимание.  

Председательствующий. Иван Вячеславович, очень серьезные 

предложения, очень серьезные. Если не тяжело, стенограмма ведется, но как 
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бы сформулируйте и оперативненько пришлите в комитет. Вот все ваши 

предложения конкретно сформулируйте и пришлите оперативненько. 

Хорошо?  

Мищенко И.В. Принято.  

Председательствующий. Хорошо. В Якутии мирокфон включают, 

наверное, раздается смех. Но у вас дело к вечеру, а мы только начинаем 

работать, не расслабляйте, если я не ошибся.  

Каргинов Сергей Генрихович, первый заместитель председателя 

Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.  

Следующая Громова Татьяна Алексеевна.  

Каргинов С.Г. Спасибо, Николай Михайлович. Я сразу скажу по 

поводу целесообразности этой инициативы. Конечно, она нужна, важна, и 

может быть, даже уже запоздала в какой-то степени. То есть раньше нужно 

было начинать. Но, несмотря на ту активную позицию вот и министерства, и 

энтузиастов, можно сказать, и ряда региональных властей, она все-таки 

немножечко сейчас пробуксовывает. То есть, об этом тоже надо говорить. Вы 

посмотрите, вот, то есть, у нас подано там, порядка 200 тысяч заявок.  

Но вы же сами, Николай Михайлович, пример Столыпина привели, 3 

миллиона человек за десять лет переехало в Сибирь, там 3,5, там, около 4, 

различные оценки бывают. А у нас 171 тысяча заявок за шесть там, семь лет. 

Причем потенциал-то посмотрите, какой колоссальный, 225 миллионов 

гектар, миллионов, это фактически на каждого жителя России по два гектара 

только Дальний Восток может обеспечить. То есть почему-то все-таки 

пробуксовывает немножечко эта реформа, значит, не хватает чуть-чуть 

условий, которые созданы на сегодняшний день. Надо историю немножечко 

посмотреть в этом плане. У нас за последние 200 лет,  ну как минимум было 

три земельных реформы. И это очень здорово, что Алексей Олегович и 

министерство понимают и именно сакральность вот этого вопроса, потому 
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что земельный вопрос для России всегда был проблемой. Там 1861 год 

крепостное право, попытка создать массу мелких хозяйств, мелких 

собственников. Столыпин тоже шел по этому же пути, но он пытался 

перевезти народ в Сибирь, то есть заселить сибирские регионы, хотя всю 

жизнь эта земля была или в казне, или у кабинета в собственности, то есть в 

государственной собственности была. Потом та же коллективизация, тоже 

был правильный в какой-то степени ход, потому что все эти реформы 

земельные они были вызовом времени определенным.  

Дальше пошли другие шараханья, мы все помним, как в советские 

времена там по три соточки выдавали, причем в местах таких, где вообще 

было невозможно вести никакого хозяйства и люди прилагали колоссальные 

усилия для того, чтобы поднять эти земли там из затапливаемых мест или в 

лесах там вырубали, и так далее, и тому подобное. В итоге мы всё равно 

пришли к тому, что масса прекрасных, великолепных земель 

эксплуатируются сегодня крупнейшими агропромышленными холдингами. 

Почему? Да, потому что если 50 лет назад 70 процентов населения жило в 

сельской местности, а 30 в городах, то сегодня обратная картина, сегодня 

люди едут в города, им нужен комфорт, им нужны условия, которые 

предоставляют именно крупные агломерации и мир в этом направлении 

движется, то есть крупнейшие города будут соединены магистралями, люди 

будут перемещаться быстро в этих направлениях. Ну в этом плане 

появляется масса пустых земель и фактически необустроенных.  

Но все эти реформы, которые были, они имели определенную цель. А 

сегодня вот поговоришь с одним человеком, говорит, вот Ирина Анатольевна 

правильно сказала: для молодежи. Да, хорошо. Другие говорят: сельское 

хозяйство надо там развивать. Прекрасно. Туризм, но нет четких целей, нет 

четких пониманий и нет четкого предназначения земли, вот тех участков, 

куда собираются ехать люди.  
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То есть в первую очередь, здесь надо, наверное, какую-то экспертную 

группу на уровне министерства сделать и сделать так, чтобы эти земельные 

участки были уже нарезаны, чтобы они были готовы к эксплуатации, чтобы 

человек посмотрел, да, вот район, вот территория, здесь только жилищное 

строительство, здесь только сельское хозяйство, здесь возможен туризм, 

бизнес и так далее, и тому подобное, то есть ему даются рекомендации. И 

предложения этих участков должны быть в три, в четыре, в пять раз больше, 

чем сегодня спрос, тогда движение пойдет уже в какой-то степени. Потому 

что надо понимать, для жилищного строительства, сегодня вот регионы это 

же о многом говорили, но никто не поедет сегодня, если нет дороги, если нет 

газа, если нет связи – вот хотя бы три этих позиции они в любом случае 

должны быть. Если их нет, никакая молодежь никуда не поедет. Молодежь 

сегодня не уйдет из комфортных родительских квартир, им там хорошо всё, 

им прекрасно.  

Поэтому здесь надо, может быть, четко поставить конкретные цели, 

допустим, что мы хотим, создание класса мелких собственников, там 

заселение малочисленных территорий, там эффективное использование 

пустующих территорий, увеличение численности населения, создание 

дополнительной налогооблагаемой и масса, масса таких четких задач, 

которые должны решаться вот в программах на региональном уровне, на 

муниципальном уровне. Сегодня ни один чиновник муниципальный не будет 

помогать тем, кто взял этот гектар, у них нет денег на это, у них карманы 

дырявые. А им приходят и говорят: нам дорогу постройте, нам связь дайте, 

нам помогите  деньгами там, дом свой постройте и так далее, то есть к этому, 

это результата не даст. 

Ну и, конечно же, Николай Михайлович, надо в этом плане 

использовать опыт наш с советской страны великолепный, ведь никогда, 

сколько бы денег мы не давали, ни одна стройка не была бы реализована, 
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если бы не было энтузиазма, если бы не было идеи. То есть страдает у нас 

пропаганда, мы говорим: да, гектары есть, да, вроде там условия какие-то 

есть, да, мы вам поможем, но даже молодежь об этом не знает.  

Вот я сравню, где-то то ли на Волге, то ли в Подмосковье 

коммерческая структура реализовывает не свой гектар, а мой гектар - так вот 

это постоянная реклама, едешь в машине реклама – мой гектар, телевизор 

подключаешь – реклама, там в Интернет попадаешь – реклама. Я уже сам 6 

раз зашел на этот сайт, а на Дальневосточный сайт я не зашел, то есть, нет 

пропаганды, нет продвижения. 

Мы умеем производить космические корабли, великолепные какие-то 

продукты и так далее, но продвигать их, к сожалению, в этом плане не 

можем. 

И для того, чтобы нам поднять вот этот энтузиазм, нужны коренные 

какие-то серьезные решения. Алексей Олегович, не надо стесняться 

применять костюм Столыпина. Ваша фамилия Чекунков должна войти в 

историю, чтобы действительно миллионы людей поехали в этом 

направлении. А для этого надо взять все предложения ЛДПР. Безналоговая 

экономика, дальше бесплатное обучение молодежи.  

Поедут. Вот тогда моментально поедут люди бесплатно получить 

образование там. Если ты прожил какой-то промежуток времени, субсидию 

дайте, как в Белоруссии на строительство дома. Ребенка родил, ещё мы тебе 

компенсируем часть твоих затрат на строительство дома и так далее и тому 

подобное.  

Поэтому в этом плане и надо добиваться, Николай Михайлович, чтобы 

у нас статус Министра по Дальнему Востоку был в ранге первого вице-

премьера. С таким тяжеловесом, как вы, с таким дружным комитетом, я 

думаю, что мы можем добиться всех этих вещей. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
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Коллеги, представители Якутии, я извиняюсь. Это баловалась 

Республика Бурятия. Участники проекта как раз повключались. Поэтому 

меня извините, представители Якутии, которые на связи.  

Если говорить буквально два слова, немножко, может быть, проснемся 

мы.  

Тогда, когда поехали по реформам начала XIX века, получало 

государство, давали 5 рублей золотом и власть на местах по выбору мест не 

мешала. Брали у реки, брали у озера. Было чистое пространство от Урала и 

до Дальнего Востока, но, а казачки прошли и до Аляски. До Аляски прошли.  

Поэтому у нас здесь как бы внепартийный комитет. Я всегда говорил и 

буду говорить: у нас сегодня здесь на "круглом столе" одна партия – родная 

земля. Туда все и уйдем. Хотелось бы попозже. Так что поехали дальше, 

коллеги. 

  . Николай Михайлович, у меня только просьба. Вы два раза 

повторили про 5 рублей. Вы это из протокола исключите, а то Минфин нас 

поддержит, и мы другую сумму не получим. 

Председательствующий. Золотом. 5 рублей золотом давал приказчик.   

Ладно, коллеги. Громова Татьяна Алексеевна, заместитель 

Руководителя Росреестра. Вот как раз и подскажет, как выдавать и 

регулировать земельные отношения. 

Татьяна Алексеевна, пожалуйста.  

Следующая Пивненко.  

Коллеги, временем не злоупотреблять. Записанных много, время тает.  

Громова Т.А. Уважаемый Николай Михайлович, Ирина Анатольевна, 

Геннадий Андреевич, уважаемые коллеги, я постараюсь очень коротко, не 

повторяя вопросы, которые уже озвучены Алексеем Олеговичем и другими 

коллегами. 
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Росреестр является активным участником работы по оформлению 

земельных участков по программе "дальневосточный" и "арктический 

гектар". Мы на постоянной основе совместно с Минвостокразвитием 

работаем с органами региональной власти, с органами местного 

самоуправления, территориальными органами Росреестра по решению тех 

вопросов, которые возникают у граждан при оформлении земельных 

участков, в том числе в тех условиях до принятия поправок в федеральный 

закон 119. 

Вот, в том числе, Росреестр совместно с учреждением Федеральная 

кадастровая палата выполняет функции оператора федеральной 

информационной системы на Дальний Восток. И здесь мы действуем таким 

образом, что наряду с поправками в нормативно-правовые акты мы сразу 

готовим систему, готовим документы для того, чтобы система заработала 

максимально быстро после соответствующих изменений.  

В текущем году планируется заключить два государственных 

контракта на развитие системы ФИС НДВ. Какой функционал уже 

запланирован в реализации. Это и обеспечение взаимодействия гражданина и 

уполномоченного органа посредством Единого портала государственных 

услуг. Это вопрос реализации гектарной амнистии, информирование граждан 

о наступлении права обратиться с заявлением о предоставлении земельного 

участка. Сегодня об этом говорили, что многие граждане этот срок 

пропустили.  

Это также и создание инструмента для органов власти и местного 

самоуправления, который позволяет автоматизированно загружать зоны 

можно и нельзя, сформированные в регионах, для того, чтобы они 

оперативно могли реализовать эту задачу.  

В настоящее время в бюджете заложено 76 миллионов на реализацию 

исходных норм закона и поправок, которые были подготовлены в 2021 году. 
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Вместе с тем, по результату Совета при полномочном представителе 

Президента в Дальневосточном федеральном округе Трутневе Юрии 

Петровиче были проработаны ещё комплексы дополнительных поправок. 

Также собраны предложения со стороны регионов и подготовлено 

техническое задание и технико-экономическое обоснование ещё на 

116 миллионов, которые требуются для доработки системы. 

Нами совместно с Минвостокразвития подготовлен проект доклада в 

адрес Председателя Правительства Российской Федерации Михаила 

Владимировича Мишустина о выделении средств из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. И мы просим коллег вот включить в 

рекомендации данный вопрос для поддержки этого направления. 

И ещё один вопрос, на котором бы я хотела вот остановиться. Ирина 

Анатольевна в своём выступлении уже его затронула, это вопрос 

картографической основы, которая необходима в том числе для работы, 

качественной работы Федеральной информационной системы "На Дальний 

Восток".  

На сегодняшний день в качестве картографической основы 

используются сведения Единой электронной картографической основы, это 

материалы, которые у нас имеются в фонде, это космоснимки, которые 

предоставлены Роскосмосом, и картографический ресурс OpenStreetMap. И, 

конечно же, вопрос покрытия всей территории Дальнего Востока и регионов, 

вот реализующих программу "Арктического гектара", не полностью 

осуществлено покрытие. В рамках реализации полномочий вот за счёт 

федерального бюджета нами изготавливается Единая электронная 

картографическая основа, но, понятно, что не на всей территории.  

Мы обратились в адрес субъектов Российской Федерации, органов 

региональной власти с просьбой включить в ЕЭК, вот в наш фонд все 

материалы, которые изготавливались как за счёт бюджетов субъектов, так и 
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муниципальных бюджетов для того, чтобы это всё стало основой для работы 

ФИС НДВ. 

И второе предложение, которое мы обозначили в адрес регионов, это 

всё-таки на территориях, которые являются приоритетными для развития, 

запланировать вот на будущие годы изготовление картографической основы 

необходимого масштаба для того, чтобы, так сказать, вот более 

качественным материалом могли пользоваться заявители, в том числе при 

реализации данной программы. 

И также предлагаем вот этот вопрос предложить вот для включения в 

рекомендации.  

Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Татьяна Алексеевна. На вас 

ответственность большая будет. У народа появилось желание, надо всё как-

то нам пооперативнее. 

Так, Пивненко Валентина Николаевна, заместитель председателя 

данного комитета.  

Следующий Геннадий Андреевич Зюганов. 

Пивненко В.Н. Спасибо большое. 

Я бы хотела обратить внимание на следующее: арктические 

территории, также как и на западной части Российской Федерации, на 

восточной, это территории водные. И поскольку Водным кодексом 

установлены ограничения при водной территории до 200 метров, а ранее 

было 50 метров, то, конечно, ограничены и возможности использовать те 

территории, особенно для развития сельского хозяйства.  

Я приведу пример по Республике Карелия, в которой я живу, и когда 

мы с правительством стали заниматься вместе вопросами учёта наших 

земельных ресурсов, возможности возрождать сельскохозяйственное 

производство для того, чтобы обеспечивать задачи продовольственной 
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безопасности, то вот с этими ограничениями, конечно, встали в некоторый 

тупик.  

Почему? Ну, например, у нас в Карелии вся площадь, из всей площади 

14,7 процента это вода: 60 тысяч озёр, даже больше их иногда насчитывают, 

огромные тысячи километров рек и самая такая плодородная земля, она как 

раз находится близ вот этих вот водных ресурсов.  

Я внесла такую законодательную инициативу. Хотелось бы, чтобы 

была на это поддержка, особенно для арктических территорий, для того, 

чтобы всё-таки сократить эту зону до 50 процентов, учитывая то, что она 

будет более привлекательная для того, чтобы и развивать поселения, и 

заниматься теми видами деятельности, которые сейчас очень востребованы. 

Если говорить о той зоне, которая сейчас есть, то дальше что идёт? А дальше 

у нас идёт лес и идут скалы. И поэтому вот это действительно такая сегодня 

жизненная необходимость для того, чтобы решать комплекс вопросов, 

связанных, в том числе и с индивидуальным жилищным строительством, с 

привлечением на эти территории на освоение, особенно в арктической зоне, 

молодые семьи. Это на сегодня является очень важным. 

Второй вопрос – лес, лесные ресурсы. Действительно, для того, чтобы 

решать проблемы расширения самоуправляющихся территорий, необходимо 

для этого использовать ту землю, которая является землями лесного фонда, 

иначе других вариантов может просто не быть, а это на практике так и есть. 

Поэтому здесь для Арктической зоны, для в том числе "арктического 

гектара", для использования этих земель всё-таки должна быть более быстрая 

процедура, установленная регламентами, по выдаче таких разрешений на 

перевод земель лесного фонда в земли муниципальных образований или в 

земли для развития сельского хозяйства. 

Это сегодня тоже крайне необходимо, я не говорю там о сплошных 

вырубках, вырубили и ничего не оставили, у нас по Лесному кодексу сегодня 
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при вырубке леса обязательно должно быть лесовосстановление, то есть на 

объём вырубленного леса посадка лесных ресурсов. И, конечно, вот эти 

сроки, которые на сегодня имеют место быть, а это уже годами даже длится, 

чтобы получить вот этот вот перевод из одной категории в другую, именно 

для развития регионов, именно для решения социально-экономических задач, 

ну, и, конечно, для освоения "арктического гектара", особенно в Арктической 

зоне, вот эти два момента, на которые я хотела бы обратить внимание. 

Что такое Арктика и что такое река в Арктической зоне там или озеро? 

Да там никого нет очень часто, потому что это малонаселённые территории. 

Кто там, медведь только походит около этой воды, чего-нибудь там сделает, 

удобрит, и больше там никого не бывает годами. А вот такое решение, оно 

могло бы помочь тоже. 

Поэтому, пользуясь присутствием здесь руководства нашего 

министерства, Алексея Олеговича и Геннадия Андреевича, очень 

влиятельный человек для  решения этих проблем, вот такая тема, она сегодня 

актуальна для Российской Федерации, для Арктики. И предложение такое, по 

тем регионам, где более 10 процентов водных ресурсов, всё-таки посмотреть 

возможность вернуться к 50-метровой зоне. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Валентина Николаевна. 

Ледков Григорий Петрович и Нимаева записались выступить, но мне 

сказали, что связи пока нет и не подключились. Если что-то произойдёт, я 

готов как бы, смотрите, глядите на пульте.  

Геннадий Андреевич Зюганов, руководитель фракции КПРФ в 

Государственной Думе, пожалуйста. Приготовиться затем Голомаревой, 

Якутия. 

Зюганов Г.А. Уважаемые участники наших слушаний! Хочу вас 

искренне поблагодарить за то, что вы взяли одну из главных тем для своего 

обсуждения. Особо хочу отметить заслуги Николая Михайловича 
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Харитонова, который многие годы сам, как уроженец Сибири, занимается 

этими проблемами. Нам Сибирь, Дальний Восток и Арктика позволят 

выбраться из тяжёлого системного кризиса, куда нас всех согнали. 

Но я хочу особо подчеркнуть, что если мы упрёмся в один гектар, то 

мы эту проблему никогда не решим, она не решаема на просторах, где 

практически нет инфраструктуры, нет связи необходимой, нет возможности 

даже вырастить неплохой урожай, сбыть свою продукцию по нормальной 

цене. Поэтому я предлагаю вам взглянуть на эту проблему в комплексе. 

Кстати, наше государство почти 300 лет таким образом её 

рассматривало. Освоение Сибири и Дальнего Востока, всегда были указы 

государя, давались выдающиеся льготы, никак не связывали 

предпринимательскую деятельность, но максимально обеспечивали 

сопровождение, охрану и освоение этих просторов. 

Один пример, Транссиб. Александр III принял гениальное решение, 

отговаривали все, сопротивлялись все, а американцы, англичане, японцы, они 

понимали, что если мы не проложим эту дорогу почти в 9 тысяч километров, 

то они будут хозяйничать там и рано или поздно мы потеряем эти 

территории. Говорили, что невозможно её провести в глуши, по болотам, 

скалам, по этим рекам, где только девять мостов надо было, не знали, как 

инженерно решить эту проблему. 

Решили. 100 тысяч строили, и если бы мы эту дорогу не построили, то 

в 1941 году мы бы, на мой взгляд, войну не выиграли, потому что за 3-4 

месяца по этой дороге в Сибирь переброшено было почти 10 миллионов 

человек и 1,5 тысячи заводов. Вот сегодня у нас похожая задача, связанная с 

Арктикой и Дальним Востоком. Президент был там, я с ним много раз 

обсуждал, в правительстве предлагал программу и говорил, ну, какой рынок 

может обеспечить взаимодействие в Сибири, он от Транссиба на 50 

километров ещё будет работать, а дальше без государственных 
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коэффициентов, поддержки, зарплаты, бесплатного образования и дотаций 

вы ничего не сделаете. Так и американцы то же самое, Аляску осваивали. 

Поэтому мы внесли целый пакет этих законов и предложений. Я надеюсь, вы 

их поддержите, их освоите. 

Более того, мы недавно с Мишустиным три часа, правительством и 

нашими коллегами обсуждали 20 неотложных мер для преображения России. 

Здесь одним из центральных пунктов Сибирь, Дальний Восток и Арктика – 

это наша главная кладовая. Сейчас идет жесткая схватка за ресурсы. На 

нашей территории осталось 40 процентов мировых ресурсов и последние, до 

конца не разведанные, кладовые: Восточная Сибирь, Чукотка и так далее. Но 

туда надо вкладывать, и туда нужны грамотные профессиональные кадры, а 

они оттуда бегут. Осталось в Арктике и на Дальнем Востоке, сколько... 11 

миллионов уже нет, 2 с лишним миллиона сбежали и продолжают бежать из 

самого благополучного Приморского края. Но есть меры, которые мы 

применяли, и все прекрасно знают. И нет времени, я бы вам их все 

перечислил, начиная от первого указа царя, который заставил и лошадь, и 

корову, и гуся, и все везти и помочь, и в том числе и на 30 бревен дать денег, 

чтобы он себе первый дом построил, и никаких налогов. 

А сейчас, куда ни ткнешься... Вот вы мне дали гектар. Перед вами 

сидит человек, который осваивал этот гектар. Я уже вам высказываю свою 

точку зрения, как труженик на земле. У меня отец пришел с фронта под 

Севастополем, ногу потерял, на одной ноге он не в состоянии был работать 

на земле, а мать вела первый класс и третий - два класса в одном классе 

деревенской школы. И был единственный работник на земле, который сидит 

перед вами. У нас было 25 соток, четверть гектара. У меня было 100 

кроликов, куры, корова, 25 семей пчел, и я должен был с утра до вечера 

пахать на этой земле. И если бы не колхоз "Красный Октябрь", который мне 

вспахивал, который мне соху давал, ... и так далее, я бы там ничего не сделал 
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и не прокормил даже свою семью. Орловская земля после войны, ни одного 

моста уцелевшего не было, ни одной трансформаторной будки и так далее. 

Поэтому я знаю, что такое крестьянский труд. И если вы мне дали 

гектар и не провели туда дорогу или ... систему связи, если вы не заключили 

со мной договор и не в состоянии взять ту продукцию, которая... Тогда, 

какой я там работник? Это брошенная земля.  

Вот мне очень понравилось, выступали Наталья Александровна и 

Елена Сергеевна. Они уже освоили, но они уже создали свой кооператив, и 

не один гектар. Этот кооператив выживет при условии, если мы им создадим 

надлежащие самые условия. Мы вот с Николаем Михайловичем после того, 

как обвалили нам все финансы, дефолт случился, Чубайс все накрыл к 

чертовой матери вместе с этим правительством, которое было. В дефолт 

обвалилось все, баррель нефти стоил 12-14 долларов, золотовалютных 

резервов было меньше 8. Примаков сидел против меня и говорил: куда вы 

меня суете, в стране нечем платить ни стипендии, ни пенсии и так далее. Он 

говорит: "Давайте Маслюкова, тогда пойдем". Уговорили Геращенко, потом  

... там Матвиенко.  

Мы вытаскивали полумертвую страну за счет целевых кредитов под 

производство, под личную ответственность директора, главного инженера, 

технолога и так далее с контролем за всеми банками и всеми 

бензоколонками. Так давайте сейчас, нас за горло также взяли, еще покрепче, 

решать. Но тогда мы приняли закон о народных предприятиях. Они стали 

расти, как грибы, создавались помимо нашей воли.  

Вот альбомы лучшего в Европе и в стране хозяйства – совхоза Ленина. 

Первая в стране роботизированная ферма, первая. Сейчас корова дает по три 

ведра в день и так далее, первый. Лучшие сады, лучшие плантации, лучшая 

переработка, лучшие... и так далее, самые цены, все произвел. Лучшая школа, 

которая создана, десять видов профессий, начиная от кухни, кончая 
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робототехникой, вот школа и так далее. Бесплатный парк ... Дисней Ленд, по 

мотивам сказок Пушкина, 450 человек каждый час, никто не платит, в 

очереди стоят. От шестой шайки бандитов или как отбиться не можем, 

потому что это кусок земли 2 тысячи гектаров и так далее. Обращался с 

трибуны Думы, теперь к вам обращаюсь. Почему? Потому что землю надо 

захватить, поделить и дальше.  

Рядом было 15 хозяйств. 14 – разделили, угробили, по карманам 

рассовали и уехали.  

Если мы с вами провернём идею коллективных предприятий, вот как 

эти две обаятельные женщины делают, мы быстро освоимся, но это нужна 

грамотная поддержка государства, грамотная целевая постоянная.  

Вот тут изложена программа, бюджет не 21 триллион, а 33 бюджет 

развития. Вся Академия наук собирались, все люди, обсудили все варианты, 

реализовали. Вот сейчас приехал Локоть, мэр Новосибирска, он 

единственный в Сибири, кто не отдал МУПы и ГУПы в частные руки. У него 

единственное метро рентабельное и самый дешевый билет в стране. У него 

аптеки управляются муниципалитетом. Мы вносили, предлагали, объясняли, 

говорили. 

Если непонятно, как мы объясняем, вот рядом, через Амур 

переезжайте, я там был первый раз, тогда грязь текла по улицам, ездили на 

осликах и велосипедах, сейчас стали великой космической державой. За счёт 

чего? За счёт соответствующих программ. 

У нас с вами за 150 лет была программа "Транссиб", которая Сибирь 

связала вместе и так далее. Программа дальше "НЭП" и ГОЭЛРО в убитой 

растерзанной империи и плюс "Образование для всех". Три программы были: 

"Индустриализация", "Коллективизация" и "Высокая наука", которые 

прорывали нам к победам. Ещё две программы связаны – атомный проект 

советский и американский "Манхеттен", наш, советский проект. И ещё одна 
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"Электроника", вот целый город рядом построили. У нас с вами 

потрясающий опыт, у нас ...  есть рядом и так далее. Но без Сибири и 

Дальнего Востока и Арктики мы не вылезем, потому что самые главные 

события в ближайшие годы будут в Азии, и вы там на передовой, а на 

передовой, имея всего 11 миллионов человек, знаете, просто сражаться 

невозможно.  

Почему мы потеряли Аляску? Кстати, казаки дошли не до Аляски, а 

Форт-Росс, нынче Сан-Франциско, они там его закладывали, потому что 

понимали, что нам там не дотянуться и не освоить. Поэтому мы будем 

всячески поддерживать ваши программы, но не надо идеализировать один 

гектар. Наша страна коллективная, по сути, по гуманным соображениям, 

советская, справедливая, без этого опыта мы не вылезем.  

Уже и Путин на последней встрече с журналистами сказал: "Ребята, 

капиталист зашёл в тупик. Придётся нам заниматься социализацией. Ещё 

социализм не выгорел, скоро выгорит".  

У нас недавно Новиков ушёл, он дальневосточник, выступал, и 

говорит, собрал президент "ЕДИНУЮ РОССИЮ" и говорит. Это на анекдот 

похоже, а, может быть, и правда. И говорит: "Придётся нам с вами теперь от 

капитализма отказываться". Они: "Что делать?"  Ну социализм строить. "А с  

КПРФ, что делать?" Нет, придётся вам эти программы брать и осваивать. 

КПРФ что делает? Её обвинил в правом уклоне. Я не уклонист, но я 

абсолютный прагматик в области политики. Я надеюсь, что мы найдём 

общий язык, но те вызовы, которые нам сейчас брошены, они 

беспрецедентны. И если мы сейчас не выберем точный вектор, то беда будет 

похуже 91-го. Вот без Харитонова, его программы, мы не вылезем. Мы будем 

ему помогать всячески. 

Председательствующий. Спасибо, Геннадий Андреевич.  
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Это аванс мне, всему нашему комитету. Трудимся дружно с 

министерством и правительством. Я думаю, что все те, кто сегодня слушают 

нас, те предложения, когда ещё прозвучат, обязательно мы учтём. 

Объявлял я Голомареву Елену Христофоровну. Пожалуйста, если 

слышите и видите, председатель Постоянного комитета по вопросам 

коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики 

Государственного Собрания Ил Тумэн. Республика Саха (Якутия).  

Пожалуйста. 

И приготовится из Бурятии. 

Голомарева Е.Х. Уважаемый Николай Михайлович, уважаемый 

президиум, Валентина Николаевна, Геннадий Андреевич! 

Мы сегодня обсуждаем важный вопрос. Активное участие принимали в 

обсуждении федерального проекта об одном гектаре 6 лет тому назад. 

Благодаря Юрию Петровичу Трутневу мы смогли пропустить статью о 

гектаре, который не раздаётся на территориях традиционного 

природопользования. 

Мы считаем, что этот федеральный закон самый гуманный в 

отношении коренных малочисленных народов. Территории традиционного 

природопользования – это территории для будущих поколений. Возможно, 

даже это должны быть территории абсолютного покоя, где мы должны 

сделать всё возможное, чтобы природа была сохранена в таком виде, какая 

она была.  

По проекту Алексея Олеговича, выступлению, я абсолютно согласна с 

тем, что гектарная амнистия нужна. Первые годы, когда раздавали, был 

ажиотаж и люди, не понимая какие земли берут: болото, тайгу. Сели, куда 

они ткнули пальцем, как говорится. Если сегодня не осваивают, это слишком 

далеко от сел и поселков, где без инфраструктуры, конечно, сложно 

современному человеку. 



53 
 

 

И гектара однократная замена первый раз. Это очень важный вопрос. 

Все те статьи, которые представлены Министерством Дальнего Востока, они 

очень близки. Вопрос изучен изнутри.  

Но я бы хотела ваше внимание обратить на территории традиционного 

природопользования, которые сегодня не раздаются, но в них-то живут люди, 

коренные люди, которые сотнями лет там проживали и будут жить, и в 

следующие годы будут жить.  

Но дело в том, что сегодня мы не защищаем их права. Например, на 

оформление участка одного гектара сразу 17 дней говорим. А на оформление 

участка родовых общин вообще невозможно оформить. Или возьмем 

безвозмездное пользование. То же самое. Вот на территориях традиционного 

природопользования. 

Это я Алексею Олеговичу уважаемому говорю, чтобы нас надо бы 

собрать коренных малочисленных народов и на территориях традиционного 

природопользования сделать такие же преференции, которые обозначены по 

выделению одного гектара.  

Люди, которые проживают на них, ничем ни отличаются. Наоборот, 

сегодня мы видим, как сложно не рыбачить, не охотиться из-за того, что 

участки не оформляются почему-то.  

Хотела бы ваше внимание обратить на то, что, Алексей Олегович, при 

… было такое агентство, которое нам очень помогало. Благодаря им мы 

смогли пропустить очень хороший раздел по государственной поддержке 

коренных малочисленных народов. И, благодаря этому, мы получили 

федеральную программу. Это ваша работа, вашего министерства, и 

оленеводы впервые за всю историю 30-летнюю от советского времени от 

государства хоть немного поддержки будет. 

Но эта сумма ещё должна быть, я надеюсь, увеличиваться.  
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… Там родовых общин нет. Почему? Да, потому что они родовые 

общины. Это некоммерческие организации. Сегодня Ассоциация коренных 

малочисленных народов уже год ставит вопрос сельхоз, чтобы придали 

родовым общинам статус сельхозтоваропроизводителей. Без этого статуса 

родовые общины не могут войти ни в одну федеральную программу, ни 

"семейный фермер", ни "молодой фермер", ни …, ни к какой программе нет 

доступа.  

Поэтому это очень серьезный вопрос, когда как Президент нашей 

страны Владимир Путин сегодня кардинальные, масштабные меры принял по 

отношению к Арктике. Мы приветствуем принятие федерального закона о 

северном завозе. Об этом мы очень много говорим. И принятие федеральной 

программы "Дети Арктики". Всем большое спасибо. Мы приветствуем 

программу федеральную, благодаря вот этому закону об Арктической зоне, о 

государственном языке, традиционных видах  хозяйствования. Но сумма 

очень скромная, надо бы, чтобы каждый почувствовал, что идет поддержка 

из России, государственная. 

И большая просьба. Сейчас выступали по ДОМ.РФ, про льготную 

ипотеку говорили. 

Председательствующий. Елена Христофоровна, время. 

Голомарева Е.Х. В советское время, в 70-80-е годы, чтобы людей 

обеспечить жильем, были построены в быстром темпе фенольные дома. По 

всем районам они стоят, в Ханты-Мансийском районе мы видели, как вопрос 

поднимали. Это очень серьезный вопрос. Мы два дома в городе Якутске 

обследовали, мониторинг сделали по здоровью. Там 88 процентов инвалиды 

и больные онкологией. Знаете, люди дышат химией. Поэтому ДОМ.РФ надо 

срочно отдельной программой принять по этим фенольным домам. Если так 

посмотреть, их количество не такое большое, просто есть необходимость. 
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Люди хотят выехать, понимаете, они живут в таких условиях. И мы ничего 

не можем предложить, потому что этих домов ни в какой программе нет. 

Председательствующий. Елена Христофоровна, время, время, Елена. 

Голомарева Е.Х. Все, спасибо. 

Председательствующий. Спасибо вам. Берегите энергию. В июне, 24-

го, комитет планирует выездной "круглый стол" в Якутию. Я думаю, что и 

министр к тому времени найдет возможность побывать. И я думаю, что там 

многие-многие вопросы мы рассмотрим. Кстати, в Якутии мы делали уже не 

раз выездной комитет. В 20-х числах июня, так что имейте в виду. 

Республика Бурятия, участники проекта "Дальневосточный гектар", 

ваши предложения. Времени очень мало. Андриевский Михаил Сергеевич и 

Нимаева Сэсэгма Шараповна, кратенько, пожалуйста, будьте любезны. 

Андриевский М.С. Добрый день. 

Слышно меня? 

Председательствующий. Слышно, слышно, говорите погромче, четко и 

ясно. 

Андриевский М.С. Я, получается, с семьей взял 7 гектаров. То есть мы 

сейчас в данное время освоили 4,5, поставили забор, поставили контейнер, 

поставили домик. А в дальнейшем хотим сделать полностью отдых для всех 

категорий граждан, то есть для детей, для возрастных людей. Но в данное 

время мы построили спортивную площадку для стрельбы из 

гладкоствольного оружия по тарелочкам. Это впервые в Республике Бурятия. 

Эта идея у нас лежала очень давно.  

Программа очень хорошая. То есть мы подыскивали до этого землю, у 

нас нигде не получалось, именно как рекреацию нам надо было найти. У 

нас... изначально мы взяли землю, как сельхозназначение. До этого вот вы 

говорили, что неподходящие земли были. Мы, получается, проанализировали 

Мы обратились в органы местного самоуправления с заявкой об изменении 



56 
 

 

категории земли. Нам органы местного самоуправления пошли навстречу. 

Мы в данное время перевели сельхозназначение в рекреацию и в данное 

время мы запустили площадку, ждем в гости. И самая лучшая реклама, когда, 

Николай Михайлович, вы к нам приедете, ну или кто-то еще, то есть это 

самое лучшее будет. Спасибо. 

Председательствующий. Лет 11 назад был выездной комитет в 

Бурятии, хорошо помню, к овцеводам ездили. Узелок на память сделаем. 

Нимаева, участник проекта "Дальневосточный гектар" тоже. Или нет 

ее? Нет. 

Так, по линии экспертов Галиновская Елена Анатольевна – ведущий 

научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства. 

Пожалуйста. 

Галиновская Е.А. Большое спасибо, уважаемый 

председательствующий. Огромное спасибо за проведение такого важного 

мероприятия, как парламентские слушания по реализации закона об одном 

гектаре. Буду максимально краткой. 

Должна сказать, что для института законодательства и для нас, как 

экспертов, тема одного гектара не проходящая. Мы принимали участие и в 

разработке законопроекта, и написали один из первых комментариев к 

данному закону после его принятия, и постоянно отслеживаем его 

реализацию, с точки зрения правоприменения. Остановлюсь только на 

предложениях, которые могли бы быть включены в рекомендации. 

Первое, общего комплексного характера предложения, которые 

связаны, с чем? 

Что за последние годы реализации закона мы уже поняли, что 1 гектар 

превратился из вот такого социально-экономического эксперимента в 

очевидный инструмент государственной земельной политики. Но есть такое 

ощущение, что государственная земельная политика в качестве такого 
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инструмента пока что его, мягко говоря, не видит. Поэтому у меня есть 

определенное предложение, что тогда, когда есть идеи по развитию 

законодательного регулирования использования земель 

сельскохозяйственного назначения, освоения инфраструктуры, освоения 

территорий под застройку, обязательно иметь в виду и механизмы, связанные 

с предоставлением земельных участков в рамках инструментов 1 гектара, и, 

разумеется, профильное министерство здесь может обратить на это самое 

пристальное внимание.  

Кроме того, это уже для рекомендаций, очень важным является 

разработка и формализация государственной федеральной земельной 

политики Российской Федерации не на уровне, может быть, методики или 

подзаконного акта министерства или ведомства, а на уровне именно органов 

государственной власти федерального значения, представительных и 

исполнительных органов. Эта тема уже назрела. В экспертном сообществе 

это повторяется неоднократно. И я предлагаю в том или ином виде в 

рекомендации эту вещь отметить о преломлении к теме парламентских 

слушаний.  

И последнее. Это, что называется, с пылу, с жару. Дело в том, что 

Правительством Российской Федерации возобновлена и продолжается работа 

над проектом закона федерального о землеустройстве.  

Уважаемый председательствующий, вы хорошо вспомнили, спасибо 

большое за напоминание о том, что история знает земельные реформы, 

реформы Столыпина, но при этом, если говорит о столыпинской реформе, 

она была землеустроительной, потому что речь была о чем? О том, что на 

Дальний Восток ехали сначала кто? Землеустроители, которые оценивали 

осваиваемые территории, потом приглашали представителей от общин, 

которые осматривали эти территории, и эти представители рассказывали на 

месте в деревне, как обстоят дела с освоением территории, и уже решали, 
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ехать или не ехать им на эти земли. Как работали землеустроители и 

представители от общин, мы знаем по количеству людей, переселившихся 

тогда за Урал и на Дальний Восток. Это в отсутствии цифровых технологий.  

Так вот, что касается проекта закона о землеустройстве, я бы хотела 

предложить, во-первых, включить в рекомендацию учет при разработке 

землеустроительных механизмов и инструментов предоставления земельных 

участков в рамках дальневосточного гектара, я для себя уже пометила 

некоторые моменты, которые уже сейчас прозвучали от докладчиков, 

которые могут быть конкретно учтены при доработке данного законопроекта. 

это необходимость поддержки мелиорации земель, и соотношение видов 

разрешенного использования категорий земель при предоставлении 

земельных участков. Это и перераспределение земельных участков в том 

случае если освоение пошло как-то не так, и освоение лесных территорий. 

Все эти вопросы при комплексном подходе при освоении земель в рамках 

землеустроительных механизмов могут быть учтены.  

Поэтому я бы хотела еще подчеркнуть, что...  

Председательствующий. Елена Анатольевна, я извиняюсь.  

Галиновская Е.А. Я заканчиваю. Как раз последнее предложение, что 

вот этот новый механизм, который будет заложен в законопроект о 

землеустройстве, должен стать не препятствием, а помощью для реализации 

механизмов 1 гектара. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Елена Анатольевна.  

..., юрист ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Кратко ваши предложения уже в проект 

решения сегодняшнего нашего заседания, "круглого стола". Пожалуйста.  

Председательствующий. Бурятия, Немаевы подключились? Если 

слышите и видите нас, кратко ваши предложения. Говорите, говорите, 

говорите.  
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Председательствующий. Дорогие участники, извините, связь плохая. В 

письменном виде ваши предложения, прямо на Думу пришлите в 

письменном виде.  

Председательствующий. Ну, так, а что так долго? Давайте оперативно. 

Чукотка, два слова, пожалуйста, два слова, если услышим. Пожалуйста, 

Чукотка целый день добивалась. 

Участник программы «Дальневосточного гектара» от Чукотского 

автономного округа: Здравствуйте, Николай Михайлович, и все друзья.  

Очень приятно, что комитет в очередной раз уделяет большое 

внимание проблемам Сибири и Арктики. И, конечно, эта тема нас очень 

волнует, потому что пять лет прошло, как я оформил "дальневосточный 

гектар", и буквально недавно подал заявление о том, чтобы оформить в 

собственность. 

По моему примеру в моем селе ... оформили уже восемь гектаров 

семьи, наши жители. Они последовали нашему примеру, и я очень сегодня 

доволен, что сегодня мы занимаемся не только оленеводством, но и 

тепличным хозяйством занимаемся, занимаемся переработкой 

сельхозпродукции. 

Сейчас, буквально вот на той неделе я получил еще лошадей якутской 

породы, которую у нас в оленеводстве мы будем применять. Занимаемся 

питомником оленеводных собак. Тоже это всё стало возможно благодаря 

дальневосточному гектару.  

У нас есть также коллективный гектар, вот у меня дочка с супругом 

оформили коллективный гектар, и у нас всего три гектара, а в целом восемь 

гектаров в одном только маленьком нашем селе.  

Я бы вот, Николай Михайлович, еще на что бы обратил внимание? 

"Дальневосточный гектар" сам по себе не может решать всех проблем. Мы 

поняли, что без кооперации мы не сможем дальше двигаться. 
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И поэтому создали также сельскохозяйственный кооператив ... который 

многие вопросы удается через него решать, которые невозможно было 

решать каждому участнику крестьянско-фермерского хозяйства. Потому что 

у нас четыре в селе крестьянско-фермерских хозяйства, и мы поняли, что без 

объединения в кооператив сельскохозяйственный, мы не сможем решить 

всех проблем, которые у нас существуют. 

Поэтому сегодня, на мой взгляд, надо и в проекте решения то же самое 

– на это обратить внимание, потому что, вот мы сегодня реализуем технику 

через наш кооператив...  

Председательствующий. Чукотка, большое спасибо. Связь прервалась. 

Большое спасибо. Давайте будем заканчивать. Предложения ваши 

конкретные.  

Уважаемые коллеги, время вышло. Два часа мы с вами работаем.  

У кого вдруг проекта решения нет или не выслали, все ваши 

предложения в оперативном порядке на адрес нашего комитета просьба 

высылать. Стенограмму мы расшифруем. Обязательно всё, что прозвучало, 

вместе с министерством Минвостокразвития мы обязательно всё это учтем, и 

обязательно обогатив все наши законодательные инициативы то, что касается 

дальневосточного гектара. 

Еще раз говорю всем большое спасибо.  

Чукотка была в плане комитета, но пандемия тогда, когда началась, мы 

не смогли выездной "круглый стол" провести там у вас. Обязательно, если 

ситуация наладится, санитарная возможность позволит нам, обязательно мы 

побываем. А в июне выезд у нас "круглого стола" комитет будет в Якутии.  

Спасибо большое всем за участие.  

Проект решения, у кого нет, всё, что прозвучало, мы обязательно 

подработаем, вышлем, дополним.  
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И я думаю, что дальневосточные регионы постоянно с нами на связи. Я 

думаю то, что ещё хотелось бы и не удалось выступить, ваши предложения в 

адрес комитета.  

Большое спасибо. Праздники приближаются и Пасха, и 1 Мая, и День 

Победы. Наверное, уже не получится у нас такого по ВКС общаться.  

Всем здоровья и настроения. Чтобы хлеб и мир был в каждом доме, а в 

сердце только добро.  

Спасибо. До свидания. До новых встреч.  


