Заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
24 ноября 2016 года
Протокол №8
Повестка заседания президиума:
I.

О проекте федерального закона «О развитии Арктической зоны

Российской Федерации».
II.

О подготовке проекта ежегодного доклада по итогам 2016 года

«О состоянии и проблемах законодательного обеспечения реализации
Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года. О состоянии и
проблемах законодательного обеспечения научной деятельности Российской
Федерации в Антарктике».
I. О проекте федерального закона «О развитии Арктической зоны
Российской Федерации».
Заслушав доклад заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации А.В. Цыбульского и обменявшись мнениями по
обсуждаемому вопросу (А.Н. Вылегжанин, А.В. Лященко, М.М. Чупров,
А.Э.Конторович, В.Н. Разбегин, А.А. Клишас, А.М. Тюкавин, Г.В. Иванов,
Т.А. Кусайко, О.Г. Курилов, В.П. Марков, В.И. Богоявленский, И.М. Зуга,
Д.И. Азаров, В.А. Штыров), президиум решил:
I.1. Одобрить в целом представленный Минэкономразвития России
проект федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской
Федерации» (далее по тексту – законопроект).
I.2. Признать целесообразным в тексте законопроекта:
- статьи, касающиеся основных терминов и определений, создания и
функционирования опорных зон изложить конкретно, как нормативные
положения прямого действия;
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- другие статьи законопроекта изложить в виде рамочных положений,
конкретизация которых будет осуществляться в ходе правоприменительной
практики.
I.3. Признать нецелесообразным разработку в законопроекте раздела о
районировании Арктической зоны Российской Федерации.
I.4. С учётом высказанных на заседании президиума замечаний и
предложений членам Совета по Арктике и Антарктике при Совете
Федерации в срок до 10 декабря 2016 года представить в Совет и
Минэкономразвития

России

конкретные

формулировки

изменений

и

дополнений в текст законопроекта по следующим разделам:
- основные понятия и терминология (отв. А.Н. Вылегжанин);
- государственная политика в области защиты окружающей среды и
природопользования (отв. А.Э. Конторович);
- государственная политика в области развития науки и образования
(отв. А.К. Тулохонов);
- государственная политика в области контроля за состоянием и
защиты многолетнемёрзлых грунтов (отв. О.Г. Курилов);
- государственная политика в области использования потенциала
промышленных комплексов, научных, исследовательских и инжиниринговых
центров Сибири и Дальнего Востока для целей развития Арктической зоны
Российской Федерации (отв. И.М. Зуга);
- участие региональных органов государственной власти, органов
местного самоуправления и общественных организаций в разработке и
реализации государственной политики развития Арктической зоны (отв.
А.В.Лященко);
- государственной политики в области развития транспортного
комплекса с учётом необходимости внесения изменений и дополнений в
действующее самостоятельное законодательство о Северном морском пути
(отв. В.В. Михайличенко);

I.5.

Рекомендовать
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представленную

редакцию

законопроекта

рассмотреть 28 ноября 2016 года на заседаниях Комитета Совета Федерации
по

федеративному

устройству,

региональной

политике,

местному

самоуправлению и делам Севера и Комитета Совета Федерации по
экономической политике.
I.6.

Рекомендовать

Министерству

экономического

развития

Российской Федерации:
I.6.1. Доработанный с учётом замечаний и предложений президиума
Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации в соответствии с
настоящим Протоколом, а также Комитетов по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и по
экономической политике Совета Федерации внести на рассмотрение
Правительства Российской Федерации.
I.6.2. Завершить работу по подготовке в установленном порядке
проекта решения Президента Российской Федерации об изменении состава
сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации в
соответствии с ранее сделанными рекомендациями Совета по Арктике и
Антарктике при Совете Федерации.
II. О подготовке ежегодного доклада по итогам 2016 года «О
состоянии и проблемах законодательного обеспечения реализации
Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. О
состоянии

и

проблемах

законодательного

обеспечения

научной

деятельности Российской Федерации в Антарктике».
Заслушав информацию члена Совета по Арктике и Антарктике при
Совете Федерации Г.В. Иванова и обменявшись мнениями по обсуждаемому
вопросу (А.Г. Иванов, В.А. Штыров), президиум решил:
II.1. Принять к сведению информацию Г.В. Иванова о подготовке
ежегодного доклада.
II.2. Членам Совета по Арктике и Антарктике:
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II.2.1. Оказать необходимую поддержку редактору ежегодного доклада
Г.В. Иванову в информационном наполнении ежегодного доклада;
II.2.2. В срок до 30 декабря 2016 года направить предложения по
содержательной части разделов ежегодного доклада.

