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РЕФЕРАТ 

Отчет 346 стр., 1 ч., 34 табл., 67 рис., 169 источников. 

ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, МОДЕЛИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ПОЛЮСА, ЦЕНТРЫ, 

ГРАДОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Научно–исследовательская работа (НИР) заключается в проведении 

комплекса теоретических исследований и подготовке базовых данных, на основе 

которых принимаются проектные решения, отражаемые в документах 

территориального планирования и градостроительного зонирования Ненецкого 

автономного округа и его муниципальных образований. 

Основными целями НИР являются: 

 выявления закономерности формирования планировочных структур в 

процессе градостроительного развития муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа;  

 определения перспектив этого развития;  

 получения обоснованных решений, изыскания принципов и путей 

создания качественной среды жизни и деятельности населения, повышения 

эффективности использования территории, финансово-экономического 

обоснования принятых градостроительных решений с учетом климатических, 

территориальных, экономических и иных особенностей региона; 

 определение сферы взаимных интересов и связей Российской 

Федерации, Ненецкого автономного округа и муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа в области градостроительства; 

 построения концепции пространственного развития муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа. 
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Термины и определения 

В настоящем отчете о НИР применяются следующие термины с 

соответствующими определениями. 

Агропромышленный центр – территория одного или нескольких муниципальных 

образований, специализирующаяся на высокоэффективном агропромышленном 

производстве; 

Геостратегическая территория Российской Федерации – территория в границах 

одного или нескольких субъектов Российской Федерации, имеющая существенное 

значение для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, 

территориальной целостности и безопасности Российской Федерации, 

характеризующаяся специфическими условиями жизни и ведения хозяйственной 

деятельности 

Градостроительный кодекс Российской Федерации – кодифицированный 

нормативный правовой акт, регулирующий градостроительный и отдельные связанные с 

ними отношения на территории Российской Федерации. 

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции 

объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений 

Градостроительная документация – обобщенное наименование документов 

территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования 

муниципальных образований и документации по планировке территорий 

муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к 

перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных 

решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке 

территории, разрабатываемых на профессиональной основе. 

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов 

Градостроительное регулирование – деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных 

отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая 

посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, 

утверждения и реализации документов территориального планирования, документации 

по планировке территории и правил землепользования и застройки. 

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
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земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Инвестиционная площадка – территориальный ресурс, предназначенный для 

размещения инвестиционного проекта, реализация которого предполагается как за счет 

средств бюджетных источников, так и за счет иных средств. 

Минерально-сырьевой центр – территория одного или нескольких 

муниципальных образований и (или) акватория, в пределах которых расположена 

совокупность разрабатываемых и планируемых к освоению месторождений и 

перспективных площадей, связанных общей существующей и планируемой 

инфраструктурой и имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья или продуктов 

его обогащения в федеральную транспортную систему или региональную транспортную 

систему. 

Населенный пункт – город, поселок городского типа, сельский населенный пункт 

-  место постоянного или временного проживания населения, самостоятельно учтенное в 

материалах переписи населения.  

Научно-исследовательская работа – работа научного характера, связанная с 

научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения 

имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, 

научного обоснования проектов. 

Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по 

вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной 

власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации 

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по 

вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта 

Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации 

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные 
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объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 

государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом 

субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района, 

поселений 

Перспективная экономическая специализация субъекта Российской Федерации – 

совокупность укрупненных видов экономической деятельности (отраслей), 

обусловленных благоприятным сочетанием конкурентных преимуществ 

(пространственных факторов размещения видов экономической деятельности). 

Перспективный центр экономического роста – территория одного или 

нескольких муниципальных образований и (или) акватория, обладающие потенциалом 

для обеспечения значительного вклада в экономический рост Российской Федерации и 

(или) субъекта Российской Федерации в среднесрочный и долгосрочный периоды (к 

перспективным центрам экономического роста относятся в том числе минерально-

сырьевой центр и агропромышленный центр). 

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

Природно-ресурсный потенциал – все естественные ресурсы, которые являются 

основой экономического развития страны. 

Поляризация – процессы и состояния, связанные с разделением каких-либо 

объектов, преимущественно в пространстве  ИЛИ освоение экономического 

пространства. 

Поляризованное развитие – формирование поляризованного пространства как 

одно из направлений государственного регулирования территориального развития. 

Полюс роста – компактно размещенные и динамично развивающиеся отрасли 

промышленности при   пространственной организации экономики. 

Пространственное развитие – совершенствование системы расселения и 

территориальной организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной 

государственной политики регионального развития. 

Расселение – процесс и результат процесса размещения населения на территории 

страны. региона, муниципального образования, населенного пункта, иной территории. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ненецкого 

автономного округа – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1,3 и 4 статьи 29.2 ГрК 

РФ, населения Ненецкого автономного округа и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
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Ненецкого автономного округа. 

Сельская территория – территория сельского поселения и межселенная 

территория. 

Система расселения – сеть (совокупность) населенных  пунктов, обладающая 

устойчивыми системными свойствами, в том числе наличием регулярных транспортных 

межселенных связей, осуществляемых населением в трудовых. Деловых, культурно-

бытовых и иных целях. 

Стратегия – деятельность, направленная на получение планируемого результата 

с учетом перспективы долговременного развития. 

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе 

для установления функциональных зон, определения планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение. 

Центр роста – промышленный центр или целый район, призванный дать 

импульс территориальному развитию в окружающем регионе, распространяя свое 

влияние от центра к периферии. 

Экологическое пространство – категория факторов регулирования социально-

производственных отношений  ИЛИ развивающая предметная среда, которая может 

быть использована в познавательных и оздоровительных целях. 

Экономическая плотность населения – степень населенности территории, 

определяющая способность ее экономического пространства к росту и инновационному 

развитию. 
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Перечень сокращений и обозначений 

ГД – градостроительная деятельность 

ГО – городское округ 

ГП – генеральный план 

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации 

ГЗ – градостроительное зонирование 

ДГЗ – документы градостроительного зонирования 

ДТП – документы территориального планирования 

ИВПП – искусственная взлетно-посадочная полоса 

КФХ – кресьянское фермерское хозяйство 

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования 

МО – муниципальное образование 

НАО – Ненецкий автономный округ 

НИР – научно-исследовательская работа 

НТК – Ненецкий трубопроводный консорциум 

ОКС – объекты капитального строительства 

ОКС МЗ – объекты капитального строительства местного значения 

ОКС РЗ – объекты регионального значения регионального значения 

ОКС ФЗ – объекты капитального строительства федерального значения 

ОМЗ – объекты местного значения  

ОРЗ – объекты регионального значения  

ОФЗ – объекты федерального значения  

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

ОТС – организатор транспортных связей 

ПЗЗ – правила землепользования и застройки 

ПКР – программа комплексного развития 

ПЭК – природно-экологический каркас 

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования 

РТС – региональная транспортная система 

СМП – Северный морской путь 

СМЛОП – стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал  

СРО КМНС НАО – семейно-родовая община коренных малочисленных народов 

Севера Ненецкого автономного округа 
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СТП – схема территориального планирования 

ТЕТС – территориальная единая транспортная система 

ТИ – транспортная инфраструктура 

ТКК – транспортно-коммуникационного каркаса 

ТКП – транспортно-коммуникационное пространство  

ТКТ – транспортно-коммуникационная ткань территории 

ТП – территориальное планирование 

ТТП – территории традиционного природопользования 

ТТУ – территориальный транспортный узел 

ТТЦУ – территориальный транспортный центр узла 

ТЦ – транспортный центр 

УДС – улично-дорожная сеть 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Градостроительная деятельность в части разработки градостроительной 

документации осуществляется с целью обеспечения планирования поступательного 

развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, 

обеспечения потребностей населения и улучшения условий их проживания. 

При подготовке градостроительной документации следует руководствоваться 

положениями законодательства в области регулирования градостроительной 

деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, 

нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Документы территориального планирования муниципальных образований 

являются инструментами реализации документов стратегического социально-

экономического развития и разрабатываются в целях устойчивого развития территорий 

путем развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения 

безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и 

рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих 

поколений. 

Стратегическое и территориальное планирование обязано быть согласовано на 

трех его уровнях (федеральный, региональный, местный) в части направлений, 

приоритетов, мероприятий и целевых показателей развития территории по значению, 

смыслу и периоду реализации. 

Обеспечить единый подход к разработке документации должны методические 

указания по подготовке и реализации документов территориального планирования, 

оценке эффективности принятых градостроительных решений. В свою очередь единый 

подход к разработке градостроительной документации позволит создать единую базу 

данных, модельный формат проектов и провести качественную оценку в единой системе 

критериев. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью определения 

приоритетов и направлений социально-экономического развития НАО, что важно, в 

первую очередь, для обеспечения достойного уровня жизни население. Разработка 

такого рода исследования поможет администрациям автономного округа и 

муниципальных образований, входящих в состав Ненецкого автономного округа, 

разрешить противоречия между далеко не безграничными бюджетными возможностями 

и нарастающим объемом социальных задач. 

Объект и предмет исследования 

В качестве объекта исследования выступают муниципальные образования 

Ненецкого автономного округа. 

Предметом НИР являются различные проблемы развития территории 

муниципальных образований НАО, которые в большинстве своем очевидны и вытекают 

из удаленного географического положения региона и тяжелых климатических условий. 

Цели и задачи исследования 
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Основными целями НИР являются: 

 выявления закономерности формирования планировочных структур в 

процессе градостроительного развития муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа;  

 определения перспектив этого развития;  

 получения обоснованных решений, изыскания принципов и путей создания 

качественной среды жизни и деятельности населения, повышения эффективности 

использования территории, финансово-экономического обоснования принятых 

градостроительных решений с учетом климатических, территориальных, 

экономических и иных особенностей региона; 

 определение сферы взаимных интересов и связей Российской Федерации, 

Ненецкого автономного округа и муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа в области градостроительства; 

 построение концепции пространственного развития муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа. 

Достижение поставленных целей позволит решить ряд задач в сфере управления и 

территориального планирования муниципальных образований НАО и субъекта РФ в 

целом. К таким задачам относится: 

1. Обеспечение управления социальным, экономическим, экологическим и 

пространственным развитием территорий населенных пунктов муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа. 

2. Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3. Разработка перечня мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа на основе характеристики существующего состояния 

транспортной инфраструктуры, генеральных планов, правил землепользования и 

застройки, мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных 

государственными и муниципальными программами, инвестиционными программами 

субъектов естественных монополий в области транспорта, а также с учетом решений 

схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа и утвержденных 

проектов планировки территорий. 

4. Разработка перечня мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа на основе характеристики существующего состояния 

социальной инфраструктуры, генеральных планов, правил землепользования и 

застройки, мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных 

государственными и муниципальными программами для обеспечения: 
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 безопасности, качества и эффективности использования населением объектов 

социальной инфраструктуры муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа; 

 доступности объектов социальной инфраструктуры муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа для населения; 

 сбалансированного развития социальной инфраструктуры муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

 достижения расчетного уровня обеспеченности муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа услугами в области образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, туризма, культуры; 

 эффективности функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

5. Разработка перечня мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа на основе характеристики существующего состояния 

систем и объектов коммунальной инфраструктуры, генеральных планов, правил 

землепользования и застройки, мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры, в том числе предусмотренных государственными и муниципальными 

программами для обеспечения: 

 надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным 

способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического 

стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения 

энергосберегающих технологий; 

 развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства на основе 

генеральных планов; 

 инженерно-технической оптимизации коммунальных систем; 

 перспективного планирования развития коммунальных систем; 

 разработки мероприятий по строительству, реконструкции (комплексной 

реконструкции) и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 

 повышения инвестиционной привлекательности коммунальной 

инфраструктуры; 

 обеспечения сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей; 

 обеспечения доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; 

 повышения надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и 

обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; 

 улучшения экологической обстановки на территории муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа. 
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6. Обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 

параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 

установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения площадных и линейных объектов, определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

7. Определение путей повышения уровня и качества жизни населения, повышение 

комфортности среды проживания, улучшение социально-экономических условий для 

населения, обеспечение устойчивого развития территории, повышение инвестиционной 

привлекательности территорий, достижение рационального использования природно-

ресурсного потенциала. 

8. Определение инструментов и путей реализации Стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований. 

9. Определение внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, 

диспропорций, дисбалансов социально-экономического развития муниципальных 

образований в сфере управления. 

10. Определение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития 

муниципальных образований, в разрезе сфер муниципального управления. 

11. Создание условий для планировки территорий муниципальных образований. 

12. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

13. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

14. Определение основных направлений и параметров пространственного развития 

элементов планировочной структуры. 

15. Определение мест планируемого размещения объектов капитального 

строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения, предложения о необходимости изъятия 

земельных участков для государственных (муниципальных) нужд. 

16. Определение границ, образуемых и изменяемых земельных участков, 

планируемых для предоставления физическим или юридическим лицам для 

строительства планируемых к размещению линейных объектов. 

17. Определение границ земельных участков, предназначенных для размещения 

линейных объектов регионального и местного значения. 

Методология исследования 

Исследование базируется на создании Концепции пространственного каркаса 

территории муниципального образования НАО и модели поляризованного развития 

рассматриваемой территории. 
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Базовым методологическим принципом разработки данной темы является 

системный подход – то есть рассмотрение территории НАО, как системы, состоящей из 

подсистем: экологической, социальной, экономической, инфраструктурной, 

пространственной.  

Основными этапами разработки  определены: 

 Комплексный анализ существующей ситуации (проблем и особенностей) 

каждой из подсистем 

 Формирование проектных решений развития территории с взаимовлияния 

каждой из подсистем друг на друга 

 Учет основных положений утвержденных стратегических и программных 

документов территориального планирования, инвестиционных планов частных 

инвесторов, организаций территориального комплекса и пр. 

В соответствии с задачами данной темы при исследовании была принята 

методология системного комплексного подхода к изучению обозначенной темы.  

В рамках данной методологии были использованы следующие методы 

исследования: 

 сбор исходной информации по рассматриваемой территории; 

 системный анализ информации; 

 изучение имеющегося опыта по теме исследования (как мирового, так 

российского); 

 создание модели пространственного развития территории НАО, основанной 

на принципах поляризованного развития с формированием системы точек роста. 

Предлагаемая методика поляризованного развития территории с формированием 

системы точек роста в регионе базируется на следующих положениях:  

 во-первых, главным целевым ориентиром всех исследований является 

повышение качества жизни населения; 

 во-вторых, определение эффективности использования ресурсного 

потенциала территории; 

 в-третьих, генерация новых точек экономического развития в соответствии с 

разработанной стратегией региона. 

Данная методика выявления точек роста территории НАО содержит три основных 

этапа: 

I этап – Анализ фактически сложившихся точек экономического роста в регионе. 

Это решение следующих задач: 

 характеристика демографических индикаторов, 

 обеспеченность трудовыми ресурсами, 

 оценка показателей производственной деятельности, 

 оценка бюджетной обеспеченности. 

II этап – Решение проблем поиска новых точек экономического роста. 
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III этап – Проведение по блокам потенциалов прогнозно-аналитических работ, 

направленных на генерацию новых точек экономического роста в регионе. 

Таблица – Индикаторы выявления фактически сложившихся точек экономического роста 

в регионе 
Блоки исследования                                                              Показатели 

Индикаторы численности 

населения и трудовых 

ресурсов 

- Численность постоянного населения (тыс. чел) 

- Площадь территории (кв. км) 

- Плотность населения муниципального района (чел./кв. км)  

- Среднесписочная численность работников (чел.) 

 

Индикаторы экономической 

деятельности                           

- Количество организаций, включенных в статистический реестр 

(ед.) 

- Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг  собственными силами 

предприятиями и  организациями по “чистым” видам 

экономической деятельности в расчёте на душу населения (тыс. 

руб) 

- Объём инвестиций в основной капитал в расчёте на одно 

предприятие (млн. руб) 

- Объём введённой площади жилых домов в расчёте на душу 

населения (кв. м) 

- Объём валовой продукции сельского хозяйства расчёте на душу 

населения (тыс. руб) 

- Объём розничной торговли через все каналы реализации в 

расчёте на душу населения (тыс. руб) 

- Объём платных услуг населению по коммерческим и 

некоммерческим предприятиям в расчёте на душу населения 

(тыс. руб) 

- Объём инвестиций в основной капитал (млн. руб) 

 

Индикаторы финансовой 

деятельности  

- Сальдированный финансовый результат в расчёте на одно 

предприятие (тыс. руб) 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников предприятий и организаций (тыс. руб) 

- Дефицит (профицит) бюджета (тыс. руб) 

 

 

Таким образом, предложенный инструментарий выявления точек экономического 

роста в регионе направлен на получение максимального экономического эффекта от 

использования потенциала региона и достижение общего социально-экономического 

регионального развития. 

 

Результаты работы 

По результатам исследования предложена модель устойчивого пространственного 

развития территории НАО, основанная  на принципе поляризованного развития 

территории и учитывающая её конкретные пространн0-экономические особенности. 

Теоретические выводы и практические рекомендации, содержащиеся в данной 

НИР, могут использоваться органами законодательной и исполнительной власти региона 

при разработке программ его социально-экономического развития, разработке 
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предложений по совершенствованию государственной региональной экономической 

политики, для формирования сбалансированного распределения полномочий органов 

государственного управления. Также в практике проведения организационных 

преобразований при административно-территориальном делении территорий и 

выделении пространственных полюсов экономического роста, как импульсов их 

развития, так и установлении взаимосвязей между точками роста территорий, 

стимулирующих поляризацию пространства в периферийных территориях. 
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1 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ВОПРОСАМ ТЕМАТИКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

I. Научный опыт, связанный с особенностями разработки документов 

территориального планирования для регионов Арктической зоны 

Раздел выполнен на основе научных статей, находящихся в открытом доступе на 

сайтах: 

 https://cyberleninka.ru 

 https://www.elibrary.ru/ 

 https://www.researchgate.net/ 

Общие вопросы освоения Арктики 

В работе Замятиной Н.Ю., Пилясова А.Н. «Новая теория освоения (пространства) 

Арктики и Севера: полимасштабный междисциплинарный синтез»
1 

собран и 

проанализирован научный материал по изучению хозяйственного освоения Арктики – от 

истоков и до наших дней – и определен контур концептуального синтеза для создания 

новой комплексной теории развития Северных территорий.  

В качестве аналитической базы рассматривается три блока работ:  

1. Исследования советской североведческой школы. 

2. Исследования школы фронтира – комплексной школы освоения новых 

территорий. 

3. Концептуальные работы в области территориального, пространственного 

развития на материале плотно населённых территорий ведущих западных стран. 

Наработки советской североведческой школы 1950 – 1980х гг. 

«Усилиями освоенческих советских школ к концу 1980-х гг. был сформирован 

понятийный аппарат теории, состоящий из нескольких крупных блоков: типы освоения, 

стадии (этапы, фазы) освоения, освоенность, циклы освоения, трассы и базы как 

элементы территориальной структуры освоения. Познание территориально-

хозяйственных структур, обеспечивающих высокую эффективность процесса освоения, 

стало важным направлением исследований иркутской школы. Ключевым здесь стало 

понятие опорного каркаса — взаимосвязанной органически целостной системы 

линейных коммуникаций (трасс освоения) и узловых, точечных объектов (баз 

освоения)». 

В 1990-е - 2000-е гг. «была заложена база для интеграции российской (советской) 

и зарубежной североведческой науки. Накопленный опыт ресурсного и в целом 

экономического развития штата Аляска и отчасти северной Канады творчески 

преломлялся к условиям российских северных регионов. Был отмечен существенно 

                                                      
1
 Замятина Надежда Юрьевна, Пилясов Александр Николаевич Новая теория освоения (пространства) Арктики и 

Севера: полимасштабный междисциплинарный синтез // АиС. 2018. №31. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-teoriya-osvoeniya-prostranstva-arktiki-i-severa-polimasshtabnyy-

mezhdistsiplinarnyy-sintez (дата обращения: 05.03.2020). 

https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.researchgate.net/
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более длительный возраст хозяйственного освоения многих северных районов России, 

чем за рубежом, в силу этого — значительно более мощный накопленный 

индустриальный слой освоения, специфика трансформации административно-командной 

модели освоения Севера, общая масштабность и колоссальное разнообразие версий 

северной экономики на российском Севере». 
2
 

Проведен обзор более одной тысячи российских исследовательских работ по 

освоенческой тематике за период последних 15–20 лет. Выявлены изменения в 

проблематике по сравнению с советским временем. Авторы проанализировали более 

полутора тысяч наименований опубликованных источников по ключевым словам: 

«освоение пространств и ресурсов Арктики и Севера», «развитие Арктики и Севера». 

Таблица 1.1 – Тематическая структура исследовательского потока публикаций по 

освоению Севера и Арктики 
Направление научных исследований Количество статей, 

источников 

1.Нефтегазовое освоение шельфа
3
 как крупная народнохозяйственная 

проблема Арктики 

58 

2.Риски и безопасность 45 

3.Инновационные формы современного освоения Севера и Арктики 43 

4-5.Инфраструктурные вопросы освоения Севера и Арктики 39 

4-5. Международное сотрудничество в освоении и роль глобализации 39 

6.Широкий комплексный взгляд - методология освоения 34 

7.Освоение минерально-сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов Севера и Арктики 

30 

8.Институциональные факторы освоения 29 

9.Территориальные структуры освоения 21 

10-11. Трудоресурсные факторы освоения Арктики 15 

10-11. Проектный подход к освоению 15 

12. Зарубежный опыт освоения 14 

13-14. Экологические факторы освоения Арктики 11 

13-14. Аборигенные аспекты и вопросы освоения (традиционное 

знание) 

11 

15.Санкции и освоение 10 

16.Изменения климата и природно-климатические факторы освоения 9 

17-18. Управление освоением 8 

17-18. Уровни и региональные версии процесса освоения Арктики 8 

19-21. Северный морской путь 7 

19-21. Рекреационное освоение Севера и Арктики 7 

19-21. Инженерно-технологические, социальные факторы освоения 7 

22-23. Освоение прибрежных районов и зон Арктики 6 

22-23. Продовольственная безопасность районов освоения Севера и 

Арктики 

6 

24.Крупный бизнес в освоении 5 

25.Финансово-налоговые факторы освоения 3 

26.Освоение биологических ресурсов морской Арктики и морские 

биотехнологии 

2 

                                                      
2
 Замятина Надежда Юрьевна, Пилясов Александр Николаевич Новая теория освоения (пространства) Арктики и 

Севера: полимасштабный междисциплинарный синтез // АиС. 2018. №31. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-teoriya-osvoeniya-prostranstva-arktiki-i-severa-polimasshtabnyy-

mezhdistsiplinarnyy-sintez (дата обращения: 05.03.2020). 
3
 Жирным шрифтом выделены сюжеты, которые 30 лет назад в советских исследованиях по теме освоения 

отсутствовали 
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Авторами выявлены новые направления исследований, характерных для периода 

после середины 1990х гг: 

1. Существенная роль глобальных процессов освоения ресурсов и пространств 

Севера и Арктики по многочисленным срезам: мировая конъюнктура цен на ресурсы 

Арктики, появление новых игроков (КНР, Ю.Корея), передовые практики и технологии 

других полярных стран используются Россией в новых мегапроектах. С другой стороны, 

санкции и ограничения в передаче передовых технологий и инвестиций затормаживают 

геологоразведочные работы и ввод новых уже открытых месторождений на шельфе 

российских арктических морей.  

2. Безопасность и риски: экологические, продовольственные, энергетические и 

др. Освоение Арктики и Севера впервые стало пониматься как высокорисковый 

вероятностный процесс, и этому пониманию способствовал приход бизнеса — крупных 

корпоративных структур (когда было одно государство, говорить о невоенных рисках 

просто было не принято).  

3. Абсолютно новой темой стало освоение шельфа и весь спектр 

инвестиционных, экологических, геополитических и других проблем, с ним связанных. 

Без сомнения, сегодня это передний фронт исследований, связанных с освоением 

природных ресурсов Арктики.  

4. Освоенческие инновации, но, как правило, на основе освоения зарубежного 

Севера. К этой теме примыкает проблематика арктических и северных университетов, 

местной науки, которые консолидируют квалифицированные кадры в интересах 

генерирования арктических инноваций. 
4
 

5. Изменения климата и связанные с этим разрушительные трансформации 

материально-технической базы и объектов «соцкультбыта» (участившиеся аварии на 

газо- и нефтепроводах, трещины в жилых домах арктических городов ввиду проседания 

пород при оттаивании вечной мерзлоты и др.) 

6. Институциональные факторы освоения Севера и Арктики: как координация 

интересов всех акторов, в том числе в освоении крупных мегапроектов, как роль 

стимулов и барьеров для хозяйственного освоения, создаваемых федеральной, 

региональной и местной нормативной правовой базой, и как роль местной власти в виде 

стимула-тормоза освоенческих процессов и др. 

7. Изучение прибрежных территорий. “Внутри Арктики обособляется узкая 

кромка береговых муниципальных образваний, для которых предлагается своя палитра 

методов и подходов при изучении процессов освоения ресурсов и пространств: например 

идеология морского планирования и экосистемного управления. Аналогично внутри 

Арктики выделяется тематика арктических «островов», лишённых круглогодичной связи 

с «материком», и тема арктического «континента», территории которого находятся в 

сети постоянной наземной дорожной коммуникации”
5
. 

                                                      
4
 Замятина Надежда Юрьевна, Пилясов Александр Николаевич Новая теория освоения (пространства) Арктики и 

Севера: полимасштабный междисциплинарный синтез // АиС. 2018. №31. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-teoriya-osvoeniya-prostranstva-arktiki-i-severa-polimasshtabnyy-

mezhdistsiplinarnyy-sintez (дата обращения: 05.03.2020). 
5
 Замятина Надежда Юрьевна, Пилясов Александр Николаевич Новая теория освоения (пространства) Арктики и 

Севера: полимасштабный междисциплинарный синтез // АиС. 2018. №31. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-teoriya-osvoeniya-prostranstva-arktiki-i-severa-polimasshtabnyy-

mezhdistsiplinarnyy-sintez (дата обращения: 05.03.2020). 
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Исследования в рамках «теории границы» (фронтира) 

Термин «фронтир» введен Фредериком Тернером  в конце XIX
6
 , который 

рассматривал процесс освоения новых земель как ключевой фактор в формировании 

американской демократии, экономики и права. 

«Большой прорыв в области современной концептуализации фронтира северных 

регионов был совершён в последние 20 лет. Здесь выдающееся значение принадлежит 

работам аляскинского экономиста Ли Хаски. Основные исследовательские линии Л. 

Хаски состоят в следующем: 

 Моделирование межотраслевых связей и внимание к структурным сдвигам в 

экономике на протяжении ресурсного освоения в духе идей А. Хиршмана о 

взаимном влиянии одних видов экономической деятельности на другие. Автор 

разработал модель «Анкоридж и шесть районов», которые вместе формируют 

штат Аляска (экономика Анкориджа в силу отсутствия у него машиностроения 

существенно больше связана с окрестными районами Аляски, чем с национальным 

уровнем), и модель городской северной форпостной сервисной базы для остальной 

территории штата (модели межрайонных потоков товаров, услуг и рабочей силы); 

проанализирована роль крупнейшего города Аляски Анкориджа в обеспечении 

ресурсного развития всего штата.  

 Фронтирная арктическая экономика. В этой группе работ проводится анализ 

замещения импорта на фронтире в результате структурных сдвигов под влиянием 

«взросления» экономики пионерного фронтирного региона. Важный вывод: если 

при росте экономики на начальном этапе возникает опережающий рост сервиса за 

счёт эффекта замещения ввоза, то на стадии сжатия ресурсного производства 

сектор услуг сжимается меньше, чем ресурсный сектор, что обеспечивает 

определённую устойчивость экономики. Ли Хаски возвращается к известной 

«гипотезе Джека Лондона» о том, как после спада золотой лихорадки территории, 

сумевшие на стадии бума выстроить сектор услуг, сохраняют свою устойчивость. 

Данная группа работ имеет важное прикладное значение с точки зрения 

планирования жизненного цикла ресурсных территорий. По сути, показано, что 

долгосрочная стратегия экономического развития фронтира — это укрепление 

местных связей между видами деятельности.  

 Разработка концепции отдалённости. Основная идея — многообразие 

проявления отдалённости: географической, экономической и институциональной. 

Сосуществование географической, культурной и институциональной удалённости 

не позволяет использовать стандартные приёмы содействия экономическому 

росту. Поэтому традиционные подходы по привлечению капитала или обучению 

могут не сработать в удалённых регионах.  

 Трёхсекторная экономика трансфертов, жизнеобеспечения и рыночных 

ресурсов. Предложена идея смешанной трёхсекторной сельской экономики 

Аляски: трансфертный, традиционный и рыночный секторы. Чем меньше село, 

тем больше конвергенция и гибридизация между секторами. Чем крупнее село, 

тем больше обособлены все три сектора друг от друга.» 
7
 

                                                      
6
 Turner F. J. The Significance of the Frontier in American History. 1893 //The Frontier in American History. – 1994. – С. 

1-38. 
7
 Замятина Надежда Юрьевна, Пилясов Александр Николаевич Новая теория освоения (пространства) Арктики и Севера: 



 

21  

Прочие направления зарубежных исследований Арктики: 

 Городской Север: города как новое богатство северных и арктических 

территорий связаны с процессами инновационного развития, постиндустриальной 

трансформации, созданием инфраструктуры экономики знания (университетов, 

бизнес-инкубаторов, венчурных фондов и др.), прежде всего приуроченных 

именно к ним. 

 Изменения климата в Арктике с очень разных сторон: и в гендерном плане 

(различия стратегий адаптации к изменениям климата женщин и мужчин 

арктических сообществ), и в этническом плане (как этнический состав 

национальных сёл воздействует на адаптационный потенциал), и в аспекте новых 

возможностей арктического судоходства, новой активности горной отрасли в 

Арктике и на Севере, позитивного воздействия изменений климата на арктическое 

агропроизводство.  

 Исследования по горной отрасли на Севере и в Арктике систематизируются в 

рамках крупного международного проекта «Арктикфронт». В отличие от прошлой 

волны активности горной промышленности 30–50 лет назад, в новой волне 

индустриализации Севера участвуют в основном глобальные компании — 

многонациональные ресурсные корпорации
8
. Глобализация проявляется также в 

росте доли международных вахтовиков среди работников, занятых в арктических 

мегапроектах
9
. По сравнению с работами 30-летней давности по горной отрасли 

Севера, новые исследования существенно сильнее акцентируют социальные и 

экологические вопросы её деятельности (человек в горной отрасли Арктики).  

 Северный АПК — продовольственная безопасность — здоровье. Погружение 

развития местного агросектора в существенно более широкий, чем ранее, контекст 

— образования, местной занятости, экономической независимости и др.
10

  

 Новые страны-акторы внутри и вне Арктики: Гренландия — Китай — Азия. 

Новые динамичные акторы в Арктике, усилиями которых в первую очередь 

быстро изменяются и агрегатные характеристики всей арктической зоны. Работы 

по Гренландии как самой радикально меняющейся в последние два десятилетия 

полярной стране; с другой стороны, работы по Китаю и азиатским странам, 

которые стремительно и неожиданно проявились как активно интересующиеся 

Арктикой страны в последнее десятилетие.  

 Экономика знания на Севере и в Арктике. Здесь речь идёт о развитии 

знаниевой инфраструктуры в Арктике, укреплению существующих и созданию 

новых исследовательских центров и университетов для обеспечения устойчивости 

социально-экономического развития Арктики, о создании местных компетенций, о 

накоплении и практическом использовании традиционного знания аборигенных 

                                                                                                                                                                                     
полимасштабный междисциплинарный синтез // АиС. 2018. №31. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-teoriya-osvoeniya-

prostranstva-arktiki-i-severa-polimasshtabnyy-mezhdistsiplinarnyy-sintez (дата обращения: 05.03.2020). 
8
 Nilsen T., Nylund I., Johannesson H. Multinationals Meet the Locals in the Arctic: Monitoring of Megaprojects in 

Northern-Norway and East-Iceland // ICASS VIII. Full session programme with ab-stracts. Prince George: UNBC, 2014. 
9
 Heleniak T. International Migration in the Arctic // ICASS VIII. Full session programme with abstracts. Prince George: 

UNBC, 2014. 
10

 Avard E. Greenhouses in Nunavik: A Growing Trend // ICASS VIII. Full session programme with ab-stracts. Prince 

George: UNBC, 2014. 
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народов в местном развитии.
11

 
12

 

 Освоение ресурсных северных и арктических территорий в контексте 

проблемы «управления общим» (governing the commons), ко-менеджмента. Речь 

идёт о наработках в изучении ресурсов общественной собственности Севера и 

поисках формах бесконфликтного управления ими на путах адаптационного 

менеджмента и со-управления»
13

 
14

  

Концептуальные работы в области территориального, пространственного 

развития на материале плотно населённых территорий ведущих западных стран 

В рамках данного блока работ авторы статьи «Новая теория освоения 

(пространства) Арктики и Севера: полимасштабный междисциплинарный синтез» 

выделяют ряд особенностей
15

: 

 в основе интенсификации социально-экономического развития городов и 

регионов лежит инновационный процесс, движущей силой которого является 

постоянный инновационный поиск, осуществляемый местным сообществом 

(власть, бизнес, некоммерческие организации, структуры гражданского общества 

и др.);  

 ключевыми драйверами (движущими силами) социально-экономического 

развития при таком подходе являются эндогенные, внутренние факторы. Опора на 

эндогенные драйверы социально-экономического развития позволяет 

нейтрализовать отрицательное влияние внешних факторов и рационально 

использовать экзогенные возможности развития;  

 инновационный поиск осуществляется в местной инновационной системе, 

включающей крупный, малый и средний бизнес, институты генерации и 

адаптации нового знания, образовательные учреждения, администрацию 

муниципального образования или региона, общественные организации. Успех 

инновационного процесса в значительной степени зависит от возможностей 

согласования интересов всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров), от 

характера и форм коммуникаций между ними;  

 важнейшими факторами инновационного процесса являются «мягкие», 

институциональные: качество человеческого капитала, плотность и качество 

институциональной среды, качество инновационной инфраструктуры 

(организации, действующие в сфере НИОКР, а также в сферах передачи и 

адаптации нового знания), поглощающая способность местной инновационной 

системы и местного сообщества с точки зрения усвоения инноваций, особенности 

                                                      
11

 Johnson N. Mobilizing Inuit Knowledge in Global Science and Multi-Level Governance // ICASS VIII. Full session 

programme with abstracts. Prince George: UNBC, 2014. 
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 Pulsifer P., McCann H., McNeave C., Duerr R., Sheffield B., Wallace A., Gaut A. Linking Scientific and Documented 

Indigenous Knowledge Using Information and Communications Technology: Represen-tation, Ethics and Mediation // 

ICASS VIII. Full session programme with abstracts. Prince George: UNBC, 2014. 
13

 Adaptive Co-Management. Collaboration, Learning, and Multi-Level Governance. / Ed. by Derek Armitage, Fikret 

Berkes, and Nancy Doubleday. UBC Press, 2007. 
14

 Ostrom E., Dietgz T., Dolzak N., Stern P.C., Stonich S., Weber E.U. The drama of the commons. Washington: National 

Academy Press, 2002. 322 p. 
15
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социального капитала местного сообщества (в том числе инновационный, 

творческий потенциал местной диаспоры в других городах и странах мира), роль 

креативного класса в местном сообществе, местные поведенческие и культурные 

установки и др. Важная роль в развёртывании местного инновационного процесса 

отводится предпринимательству” 
16

.  

 

Выводы: 

1. Отечественные исследователи в большей степени используют глобальный 

подход (от национального масштаба мега-проектов до реализации их на локальном 

уровне), задачи более высокого институционального уровня выступают как более 

приоритетные по сравнению с потребностями территории на локальном уровне. 

2. В результате усложняющейся системы освоения получить ощутимые 

экономические эффекты, в том числе основной современный эффект возрастающей 

отдачи на «гладкости» коммуникации основных акторов процесса освоения (ранее в 

индустриальное время — эффект экономии на масштабе), на новом знании, на 

инновациях, можно только на локальном уровне. В дальнейшем на региональном и 

национальном, — получить плодотворную для экономических эффектов увязку 

существенно труднее ввиду исключительной сложности систем более высокого уровня 

иерархии и невозможности регулярной продуктивной личной коммуникации, а также 

обменов неявным знанием основных акторов освоения. 

3. Зарубежные исследования хорошо проработаны на локальном уровне (при 

этом локальные исследования могут не увязываться на региональном и национальном 

уровнях).  

4. Реализация проектов развития северных территорий должна проводиться по 

принципу глокальности (сочетание процессов глобализации и локализации). 
 

Сохранение человеческого капитала арктических территорий 

Одной из целей исследований особенностей территориального развития северных 

территорий является выявление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

комфортность среды обитания, а также предложение направлений планировочных 

решений, снижающих такое влияние. 

Последствия влияния природно-климатических факторов высоких широт широко 

представлены в отечественной и зарубежной науке. Среди таких последствий 

выделяются биологические, влияющие на состояние здоровья человека, изучением 

которых занимается медицинская экология.   

Северные условия абсолютно не комфортны для человека, следствием этого 

является слабая хозяйственная освоенность северных территорий.  

Основные негативные факторы высоких широт
17

: 
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 низкая температура среды;  

 дефицит ультрафиолетового излучения;  

 резкое нарушение фотопериодичности;  

 высокая ионизация воздуха и резкие непериодические колебания напряжения 

геомагнитного и статического электрического поля;  

 частые, внезапные перепады уровня атмосферного давления, температуры 

воздуха;  

 низкая парциальная плотность кислорода в воздухе, особенности содержания 

определенных макро- и микроэлементов в природных средах и др 

Данные условия формируют  «синдром полярного напряжения», который влечет 

за собой глубокие нарушения процессов на клеточном уровне. Такой синдром 

(синдромокомплекс) проявляется у основной категории населения Севера – мигрантов, 

проживающих в регионе сравнительно недавно, на протяжении 1-2х поколений и 

представляет собой стрессовую адаптационную реакцию – формирование «полярного 

метаболитического типа».  

Термин «Полярный метаболический тип» впервые введен академиком 

Л.Е.Паниным, который также впервые описал феномен переключения энергетического 

обмена с углеводного типа на липидный при действии чрезвычайных раздражителей, а 

также  «синдром психоэмоционального напряжения», «диабет напряжения» в 

экстремальных условиях Севера 
18

 и заложил теоретические основы рационального 

питания населения Сибири и Севера.  

Энергетические потребности организма удовлетворяются преимущественно за 

счет жиров. «Интенсификация липидного обмена и переключение метаболизма с 

преимущественно углеводного типа обмена на жировой влечет за собой повышение 

частоты встречаемости среди пришлых жителей лиц с ожирением, выступающим 

пусковым фактором и одним из основных компонентов метаболического синдрома». 
19

 

Компоненты полярного метаболического синдрома: 

 инсулинорезистентность; 

 артериальная гипертензия; 

 дислипидемия; 

 гиперурикемия; 

 нарушение углеводного обмена; 

 гиперинсулинемия; 

 гиперлептинемия. 
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В работах Деряпа Н.Р. и соавт.,1977; Авцын и соавт.,1985; Казначеев В.П., 1993; 

Ткачев А.В. и соавт., 1997 намечены подходы к определению и «приполярного» 

метаболического типа. 

Во многих исследованиях отмечается именно продолжительность светового дня 

как основной раздражающий фактор. 

Формирование физиологического адаптивного полярного метаболического 

варианта происходит на протяжении ряда поколений.
20

 

Помимо изменения состава крови, исследователями выявляется повышенная 

лучевая нагрузка, сильнее всего выраженная у представителей коренных малочисленных 

народов Севера. «Как у коренных, так и у некоренных жителей Севера выявлены 

патологические процессы, связанные с воздействием экстремальных факторов Крайнего 

Севера, обусловленные генетическими особенностями, социальными, 

эпидемиологическими, санитарно-гигиеническими факторами. Более выраженные 

нарушения отмечены у оленеводов и членов их семей, получающих искусственные 

(цезий-137, стронций-90) и естественные (полоний-210, свинец-210) радионуклиды по 

пищевой экологической цепи; лишайник — северный олень — человек. Содержание 

радиоактивного стронция в костях оленеводов было в 10—100 раз выше, чем у жителей 

умеренных широт. Малое содержание селена в питьевой воде Севера снижает 

антиканцерогенную, антиоксидантную активность и угнетает иммунитет организма, или 

для слабоминерализованных речных вод Севера характерно малое содержание фтора, 

что способствует большей распространенности кариеса зубов». 
21

  

В работе «Реализация роли экологических факторов в процессе развития 

патологии и старения человека, живущего на Севере» 
22

 подробно описаны специфика 

патологий, характерных для четырех основных фенотипических групп, протекания 

различных заболеваний. 

«Среди населения северных регионов России следует выделять 4 основные 

категории жителей: коренное, аборигенное население, представленное разными 

этническими группами; коренное европейское население региона (во втором и более 

поколениях); основная категория населения Севера – мигранты, живущие в регионе 

сравнительно недавно, на протяжении 1-2х поколений (последние 40-50 лет); работники 

вахтового труда, работающие от одного до нескольких лет в интермиттирующем 

режиме. Естественно, что для каждой из вышеозначенных групп населения существуют 

свои специфические особенности физиологических, в том числе адаптационных, 

процессов и развития базисной заболеваемости, отражающей воздействие 

неблагоприятных климатогеографических условий Севера».
23
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В данной статье также отмечается необходимость исследования индивидуальной 

приспособленности организма человека к условиям Крайнего Севера, т.к. порядка 30% 

человек имеют возможность переселиться на Север без существенных последствий для 

здоровья «Незнание факта существования индивидуальных приспособительных качеств 

как каждым переезжающим на Север, так и организаторами этого перемещения, 

приводит к росту заболеваемости в активном трудоспособном возрасте, к 

преждевременному старению и ранней смертности, а также к значительным 

экономическим потерям (Надточий Л.А. и соавт.,1999; Хаснулин В.И. и 

соавт.,2000,2005;Фомин А.Н., 2004).» 

Таким образом, существующее население северных территорий, особенно второго 

и более поколений – это трудно восполняемый ресурс, требующий сохранения. 

«В суровых климатических условиях многие заболевания характеризуются ранним 

началом, не специфичностью симптоматики, большей распространенностью нарушения 

функционального состояния организма. Имеет место ранняя хронизация воспалительных 

заболеваний 97 II Российский симпозиум с международным участием «Световой режим, 

старение и рак» Петрозаводск, 17-19 октября 2013 года инфекционной этиологии, в том 

числе и по причине микробной антигенемии на фоне дисбаланса клеточного и 

гуморального иммунитета, довольно быстрое развитие их осложнений, чем в других 

климатических зонах». 
24

 

«В последние годы проводится большое количество исследований, посвященных 

выяснению потенциальной возможности использования препаратов мелатонина в 

профилактике последствий подобной дезадаптации. Основными функциями мелатонина 

являются регуляция циркадных и сезонных ритмов организма, регуляция 

репродуктивной функции, антиоксидантная защита организма, противоопухолевая 

защита, антистрессорный эффект» 
25

 
26

. 

«Исследователями отмечается наличие на Севере хронического экологически 

обусловленного стресса, а также тесная взаимосвязь старения со стрессовыми 

ситуациями» 
27

 
28

 

В статье «Егоровна Состояние здоровья семей, проживающих в Эвенкии» 
29

представлены результаты исследования состояния здоровья семей, проживающих 

на северных территориях Красноярского края - на примере коренного и пришлого 

населения Эвенкии. По результатам исследования определены предикторы 

плохого здоровья коренного и пришлого населения северных территорий Красноярского 
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края: материальное неблагополучие семей, плохие взаимоотношения в семье и 

неблагоприятный социальный профиль. В статье выявлена значимая корреляционная 

зависимость состояния здоровья и количества детей в семье – в многодетных семьях 

состояние здоровья существенно хуже, чем у бездетных или малодетных.  

В качестве мер по поддержанию здоровья рассматривается совершенствование 

режима питания. Разработаны рекомендации по энергетической ценности и составу 

продуктов питания в разрезе профессиональных групп.
30

 

Установлено, что «северный» тип метаболизма требует преобладания белково-

жировых компонентов в пище, а также определенных соотношений не только белков, 

жиров, углеводов, но и витаминов, макро-, микроэлементов и других «минорных» 

компонентов пищи. Потребность в различных витаминах в условиях Крайнего Севера 

повышена почти в 2 раза. 

Мероприятия различных продовольственных программ по регионам предполагают 

установку современных технологических мощностей, модернизацию технологий 

глубокой комплексной переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции. 

Приоритетным направлением является также организация в торговой сети 

преимущественной продажи пищевой продукции, выработанной местными 

производителями.
31

 

Значительная часть зарубежных исследований в области экологической медицины 

Арктических территорий касается экологических аспектов 
32,33

 

Выводы: 

1. Человеческий ресурс северных территорий, особенно во втором более 

поколениях, трудно восполним за счет миграции, и требует сохранения и создания 

комфортных социальных условий. 

2. Для жителей Крайнего севера характерны специфические заболевания, 

которые необходимо учитывать при планировании ОКС (стоматологические 

отделения…). 

3. В многодетных семьях состояние здоровья существенно хуже, чем у 

бездетных или малодетных.  

4. Необходима разработка программ, повышающих экономическую 

эффективность производства пищевых продуктов в условиях Севера. 

Система расселения и демография 

Отечественная социально-экономическая наука проделала большой 

исследовательский труд по разработке теоретико-методологических основ освоения и 

развития северных территорий и Арктики. «У истоков североведения и его дальнейшего 

развития стояли такие видные ученые, как Г. А. Агранат, А. Г. Гранберг, Е. Г. Егоров, А. 
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В. Истомин, Л. Н. Карпов, К. П. Космачев, В. Н. Лаженцев, С. Н. Леонов, О. П. Литовка, 

В. Г. Логинов, Г. П. Лузин, Ю. Ф. Лукин, П. А. Минакир, В. И. Павленко, А. Н. Пилясов, 

А. М. Поздняков, Л. Л. Рыбаковский, В. С. Селин, А. Н. Силин, С. В. Славин, А. И. 

Татаркин, А. Г. Шеломенцев и др. В их работах нашли самое широкое освещение все 

направления науки от экономики/ экологии до социологии/демографии, комплексно 

описан отечественный и зарубежный опыт, обозначены направления развития Севера и 

Арктики. Существенный вклад в изучение теоретических и практических проблем 

Севера и Арктики стали вносить специализированные журналы, освещающие проблемы 

этих территорий, в том числе «Арктика: экология и экономика» и «Арктика и Север». 

Большую научно-исследовательскую и организационную работу проводит Центр 

экономики Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил. 

Академические и отраслевые институты, изучающие Север и Арктику, объединяет 

стремление сделать освоение Арктики экономически целесообразным, а 

жизнедеятельность населения — комфортной и безопасной.»
34

 

В статье «Особенности расселения населения в Арктической зоне России» 

рассмотрены типы расселения северных территорий, этапы формирования системы 

расселения, дианмика численности населения Арктических территрий в разрезе групп 

населенных пунктов; в качестве приоритетного направления развития актических 

городов рассматривается многофункциональность: «При многофункциональном 

развитии городов районов Севера появляется реальная основа обеспечения полной и 

наиболее рациональной занятости формируемого населения в ближайшей перспективе. 

Для этого необходимо перейти к системе расселения, включающей создание 

многофункционального города, выполняющего административные, культурные, 

транспортные и другие функции, и сети вахтовых поселков с переменным составом 

населения, имеющих полный набор бытовых услуг и комфортные условия проживания». 

В статье «Территориально-структурная оценка геодемографической ситуации 

Арктических территорий России»2013г  охарактеризованы основные демографические 

тенденции арктической зоны. «На основе анализа геодемографической ситуации 

арктических территорий на уровне субъектов России выявлено следующее:  

 сокращение численности населения арктических территорий, обусловленное 

в первую очередь сокращением рождаемости и ростом смертности;  

 наличие высокой дифференциации миграционных процессов по 

интенсивности, объеме и направленности, оказывающей значительное влияние на 

воспроизводство населения и трудовых ресурсов;  

 для миграционных процессов региона на современном этапе характерна в 

целом негативная тенденция: отрицательное сальдо миграционного потока. 

Переход к рыночной экономике и начало коренных преобразований в социально- 

экономическом развитии в условиях гиперинфляции привели в 1990-е годы к 

тому, что все северные и прочие надбавки к зарплате перестали стимулировать 

приток трудовых мигрантов в арктические территории России, за исключением 

Ямало-Ненецкого АО;  

 отток населения за пределы арктических территорий, наблюдающийся с 1990 

года, оказывает негативное влияние на демографическую структуру населения. В 
                                                      
34

 Фаузер В. В., Лыткина Т. С., Фаузер Г. Н. Особенности расселения населения в Арктической зоне России 

//Арктика: экология и экономика. – 2016. – №. 2. – С. 40. 



 

29  

связи с наступившим экономическим кризисом миграционный отток наряду с 

естественной убылью населения начинает определять тенденцию абсолютного 

сокращения населения этих территорий;  

 игнорирование территориального движения населения в условиях рыночной 

экономики может усложнить проблему занятости населения и усилить отставание 

арктических регионов в социально-экономическом развитии;  

 стагнация урабанизационных процессов, являющаяся индикатором 

длительного застоя в социально-экономическом развитии большинства 

арктических территорий России.»
35

 

В статье «Эволюция и современные тенденции развития систем расселения в 

районах Севера (на примере США, Канады и России)» раскрывается понятие система 

расселения северных территорий, выявляются актуальные проблемы северного 

расселения. Определяются исторические предпосылки заселения северных территорий в 

странах циркумполярного региона, а также изложена общая характеристика процессов 

их урбанизации. Наиболее подробно охарактеризованы сложившиеся формы и 

современные тенденции развития расселения на американском и российском Севере. На 

основе полученных выводов определены перспективы возможного формирования систем 

расселения в районах Крайнего Севера России, с учетом новых направлений в политике 

их социально-экономического развития. 

«По мнению многих отечественных специалистов в области североведения, 

сегодня необходимо перейти от индустриального освоения Севера с присущим 

доминированием материальных ценностей и активов к цивилизационному обживанию 

данных территорий, где освоение-экспансия сменится освоением-развитием. … При 

осуществлении данного сценария сформировавшиеся города и агломерации Севера 

станут ключевыми центрами и опорным каркасом системы расселения, а также базовыми 

поселениями для своего ареала территории, где уже будут располагаться подчиненные 

их влиянию другие типы поселенческих структур – вахтовые и мобильные поселки, 

портовые города, места обитания коренных народов и др. Освоение же новых 

месторождений будет вестись вахтовым методом, однако преимущественно с 

использованием системы внутрирегиональной вахты, когда семья работающего живет в 

базовом городе, а специалист выезжает на работу вахтовым способом в тот же регион на 

расстояние, не превышающее нескольких сотен километров» 
36

 

В статье «Эволюция системы городских поселений и динамика природных и 

социально-экономических процессов в Российской Арктике» рассматривается процесс 

эволюции системы городского расселения Российской Арктики в связи с динамикой 

природных и других социально-экономических процессов. Рассматривается динамика 

различных городских поселений по людности. Анализируется территориальная 

структура урбанизированных пространств. Предложен метод анализа вероятной 

плотности урбанизированных пространств на основе метода поля потенциала. 

Рассчитано критическое расстояние, после которого взаимодействие между двумя 
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статистическими поселениями становится незначительным.
37

 

Функциональное зонирование 

Соотношение зон с различной степенью активности хозяйственной и 

градостроительной деятельности и ограничений на эти виды деятельности во многом 

определяются результатами комплексной оценки территории, по которой, в частности, 

обосновывается оптимальное соотношение изменяемых и сохраняемых природных 

ландшафтов. Для Арктики – зоны ограниченной хозяйственной и градостроительной 

деятельности должны преобладать абсолютно. Для Арктики предусматривается 

реализация преимущественно федеральных интересов: 

 эксплуатация ограниченного круга ресурсов федерального и экспортного 

значения (нефть, газ);  

 реализация геополитических интересов в военной и внешнеторговой 

деятельности;  

 приоритет сохранения среды жизнедеятельности и природопользования 

коренных малочисленных народов; 

 реализация глобальных задач сохранения уникальной и ранимой природы 

Арктики. 

Следствием климатических и транспортных ограничений территории являются 

удорожание градостроительных и хозяйственных решений. А.А.Анохин в статье 

«Основные положения градостроительной политики и функционально-планировочного 

зонирования Крайнего Севера и Арктики» отмечает, что «влияние удорожающих 

факторов при зональном и региональном подходе выражается в постепенном сужении 

круга рентабельно развиваемых отраслей и увеличении значимости критерия 

«выборочности» освоения территорий по мере смещения к северу и востоку страны, и, 

соответственно, увеличения роли внедрения трудосберегающих и капитало-(ресурсо-) 

сберегающих технологий и методов организации хозяйства. При этом повышается 

степень нуждаемости северных территорий в материально-техническом снабжении со 

стороны опорной полосы освоения Севера»
38

. В данной работе также затрагивается 

проблема осуществления стратегических проектов федерального уровня (обеспечение 

деятельности Северного морского пути, строительство Белкомура и пр.). 

В статье «Developing Metrics to Guide Sustainable Development of Arctic Cities: 

Progress & Challenges»
39

 изложены основы исследования для измерения устойчивости 

городов в арктическом регионе, рассматриваются проблемы количественной оценки 

устойчивости в рамках простого в использовании индекса и показаны лучшие практики 

для обеспечения доступности этих данных и анализа для политиков и общественности, 

чтобы создать синергетический инструмент измерения устойчивости городов в Арктике 

в экономическом, социальном, экологическом, управленческом и планировочном 

                                                      
37

 Бабурин В. Л., Земцов С. П. Эволюция системы городских поселений и динамика природных и социально-

экономических процессов в Российской Арктике //Региональные исследования. – 2015. – №. 4. – С. 76-83. 
38

 Анохин Анатолий Александрович, Мякиненков Валерий Михайлович Основные положения градостроительной 

политики и функционально-планировочного зонирования Крайнего Севера и Арктики // Арктика XXI век. 

Гуманитарные науки . 2015. №3 (6). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-polozheniya-gradostroitelnoy-

politiki-i-funktsionalno-planirovochnogo-zonirovaniya-kraynego-severa-i-arktiki (дата обращения: 03.03.2020). 
39
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измерениях. В статье отмечается отличия в размерности арктических городов по 

сравнению с городами других территорий. “Бюро переписей США определяет 

городскую территорию как любую агломерацию, насчитывающую более 50 000 человек, 

и классифицирует районы от 2500 до 50 000 как городские кластеры. В Советском союзе 

распространенным определением арктических городских территорий  было поселение с 

населением более 12 000 человек, где 85% населения было занято в 

несельскохозяйственных секторах, но это определение также со временем изменилось. В 

Исландии населенные пункты, насчитывающие 200 и более человек, классифицируются 

как городские. В Арктике мы часто находим небольшие городские сообщества, 

занимающие те же функциональные ниши, что и большие «городские районы» в более 

низких широтах. Города с меньшим населением и низкой плотностью населения могут 

по-прежнему выполнять жизненно важные административные функции для 

правительства, площадок для производства и промышленности и центров социальных 

учреждений. В этих городах также действуют другие агломерационные услуги: 

возможности для обучения, распространение информации (быстрый обмен идеями), 

постоянное снижение затрат на перемещение людей и товаров и привлекательность 

более высокой заработной платы для сотрудников и более высоких уровней 

производительности для работодателей”
40

. 

II. Степень изученности вопросов, связанных с особенностями разработки 

документов территориального планирования с применением методологии 

поляризованного развития территории 

Выявление проблем и противоречий в социально-экономическом развитии 

регионов с низким качеством экономического пространства в условиях существующей 

парадигмы пространственного развития, определило актуальность и значимость 

разработки теоретических и методологических  положений по формированию 

поляризованного пространства. 

В российской экономической практике решение вопросов, связанных с 

поляризованным развитием, пока находится на стадии разработки предложений в 

стратегические документы Министерства экономического развития РФ и органов 

исполнительной власти отдельных субъектов. 

Проблема осложняется тем, что значительная часть регионов страны 

характеризуется обширностью и слабой освоенностью территорий и преимущественно 

очаговым типом развития экономики, определяющим низкое качество экономического 

пространства и снижающим эффективность экономического развития. 

Кроме того, большая часть регионов очагового типа развития относится к 

северным и приравненным к ним местностям не имеющим сбалансированного. 

пространственного развития. 

Теоретические и методологические основы пространственных  экономических 

трансформаций разработаны в фундаментальных  научных трудах отечественных и 

зарубежных ученых. 

В частности, методология формирования точек роста в пространстве и 

эффективности развития экономики на региональном уровне разработаны А. Г. 
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Гранбергом и продолжена в исследованиях  Н. В. Бекетова, В. В.  Котилко, К.В. Павлова, 

А. Ю. Скопина, Б. М. Шульберга и др. 

В зарубежной практике 

Значительный вклад в создание методологии формирования полярности 

пространства внесли представители немецкой, шведской, британской, американской и 

французской школ регионалогистики. 

В частности, в Германии разработаны базовые теории размещения производства 

(И. Г. фон Тюнен, В. Лаунхард и др.), модели регионального роста; в  Швеции в первой 

половине XX века была создана одна из базовых моделей регионального роста (Г. 

Мюрдаль).  

Представителями британской школы (Д. Смит, Х. Рчардсон и др.) и американской 

школы (Х. Хоттельсонг, Р. Верной и др.) осуществлены методологические разработки по 

обеспечению устойчивого регионального развития.  

Французские ученые уделяли особое внимание научным направлениям, связанным 

с урбанистикой, и созданием концепции полюсов роста (Ф. Перру, П. Ложье, Р. Будвиль 

и др.).  

Выводы: 

Исследуя результаты  научных разработок отечественных и зарубежных ученых, 

необходимо отметить, что имеющиеся теоретические положения, а также методика 

формирования поляризованного пространства в экономике региона не учитывает 

особенности значительной части российских регионов, имеющих низкое качество 

экономического пространства, в частности, обширность и  малоосвоенность территории, 

низкую плотность населения, недостаточно развитую инфраструктуру и т. д. 

Постановка вопроса о формировании поляризованного  пространства в регионах 

данного типа, по существу, является новой. 
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2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАО 

2.1 Анализ документов территориального планирования НАО и их 

градостроительных решений, картографических материалов  

Согласно ч.3 ст.9 ГрК РФ «документы территориального планирования являются 

обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления 

при принятии ими решений и реализации таких решений». 

Кроме того, для получения разрешения на строительство заинтересованным 

физическим или юридическим лицам, необходимо наличие на руках градостроительного 

плана, который согласно ч.2 ст. 57.3 ГрК РФ должен отражать информацию о земельном 

участке в строгом соответствии с документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

Таким образом, важность и необходимость наличия соответствующих ДТП в 

конкретном субъекте РФ или муниципальном образовании субъекта РФ неоспорима как 

для органов власти всех уровней, так и для обычных граждан. 

Согласно общим положениям о ДТП, приведенных в ст.9 ГрК РФ существует их 

иерархическая цепочка в зависимости от уровней государственного и муниципального 

управления: первый (высший) уровень – ДТП РФ, второй (средний) уровень – ДТП двух 

и более субъектов РФ и ДТП субъекта РФ, третий (низовой) уровень – ДТП 

муниципальных образований. При этом ДТП более низких уровней приведенной 

иерархической цепочки не подлежат применению в части, противоречащей 

утвержденным ДТП более высоких уровней. 

Таким образом, все утверждаемые проектные решения, содержащиеся в ДТП МО 

не должны противоречить проектным решениям, принятым к утверждению в ДТП 

двух и более субъектов РФ и ДТП субъекта РФ, а также ДТП РФ, соответственно, 

утверждаемые проектные решения ДТП субъекта РФ не должны противоречить 

проектным решениям, принятым к утверждению в ДТП двух и более субъектов РФ и 

ДТП РФ. 

И наконец, согласно положениям ГрК РФ о содержании, соответственно ДТП двух 

и более субъектов РФ и субъекта РФ (ст. 14 ГрК РФ), схемы территориального 

планирования муниципального района (ст.19 ГрК РФ), а также генерального плана 

поселения и генерального плана городского округа (ст. 23 ГрК РФ), каждый ДТП должен 

содержать определенные сведения, которые предлагаются к утверждению (положение о 

ТП). 

Таким образом, каждый ДТП должен содержать в своей утверждаемой части 

определенную конкретную информацию согласно указанным выше статьям ГрК РФ. 

Подводя итог всему вышесказанному, выделим три основных принципа 

проведения анализа ДТП НАО: 

1. Обязательное наличие соответствующих ДТП в каждом МО и НАО в целом. 

2. Отсутствие противоречий в части утверждаемых проектных решений между 

ДТП МО, ДТП НАО и ДТП РФ. 

3. Строгое соответствие ДТП МО и ДТП НАО положениям ст. 14, 19 и 23 ГрК РФ. 
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Учитывая изложенные выше принципы, проведем анализ ДТП НАО. 

Согласно ст.2 Закона Ненецкого автономного округа от 24.02.2005 года № 557-оз 

«Об административно-территориальном устройстве Ненецкого автономного округа» в 

состав Ненецкого автономного округа входят следующие административно-

территориальные единицы Ненецкого автономного округа: 

1) город окружного значения – Нарьян-Мар, наделенный статусом 

муниципального образования – городской округ; 

2) район автономного округа – Заполярный, наделенный статусом 

муниципального образования – муниципальный район. Административный центр – 

рабочий поселок Искателей; 

3) поселок городского типа районного значения – рабочий поселок Искателей, 

наделенный статусом муниципального образования – городское поселение; 

4) сельсоветы, входящие в состав района автономного округа, наделенные 

статусом муниципальных образований – сельское поселение: 

 Андегский. Административный центр – деревня Андег; 

 Великовисочный. Административный центр – село Великовисочное; 

 Канинский. Административный центр – село Несь; 

 Карский. Административный центр – поселок Усть-Кара; 

 Колгуевский. Административный центр – поселок Бугрино; 

 Коткинский. Административный центр – село Коткино; 

 Малоземельский. Административный центр – поселок Нельмин-Нос; 

 Омский. Административный центр – село Ома; 

 Пешский. Административный центр – село Нижняя Пеша; 

 Приморско-Куйский. Административный центр – поселок Красное; 

 Пустозерский. Административный центр – село Оксино; 

 Тельвисочный. Административный центр – село Тельвиска; 

 Тиманский. Административный центр – поселок Индига; 

 Хорей-Верский. Административный центр – поселок Хорей-Вер; 

 Хоседа-Хардский. Административный центр – поселок Харута; 

 Шоинский. Административный центр – село Шойна; 

 Юшарский. Административный центр – поселок Каратайка. 

5) поселок Амдерма Заполярного района, наделенный статусом муниципального 

образования – сельское поселение. 

Таким образом, в границах НАО расположен 1 муниципальный район, 1 городской 

округ, 1 городское поселение и 18 сельских поселений. 

Кроме того, согласно п.2 ст.4 Закона Ненецкого автономного округа от 24.02.2005 

года № 557-оз в состав территории муниципального района Заполярный район, наряду с 
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единственным городским и сельскими поселениями, входят межселенные территории. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить следующее: согласно 

положениям ГрК РФ применительно к территории НАО должны быть разработаны 

следующие ДТП регионального и муниципального уровней: 

 Схема территориального планирования НАО; 

 СТП муниципального образования «Заполярный муниципальный район»; 

 Генеральный план городского округа «город Нарьян-Мар»; 

 ГП городского поселения «рабочий поселок Искателей» 

 ГП сельского поселения «Андегский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Великовисочный сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Канинский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Карский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Колгуевский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Коткинский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Малоземельский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Омский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Пешский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Пустозерский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Тельвисочный сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Тиманский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Шоинский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «Юшарский сельсовет»; 

 ГП сельского поселения «поселок Амдерма». 

Всего – 1 СТП НАО, 1 СТП муниципального образования «Заполярный район» и 

20 генеральных планов. 

Проведем анализ состава действующих ДТП применительно к территории НАО 

(см. таблицу 2.1). 

Таблица 2.1 – Состав действующих ДТП применительно к территории НАО 
№ 

п/п 

Наименование ДТП Утверждающий документ Внесение изменений в 

ДТП 

I Схемы территориального планирования (СТП) 

1.  СТП НАО Постановление 

Администрации НАО от 

08.04.2019 г. № 95-п 

- 



 

36  

№ 

п/п 

Наименование ДТП Утверждающий документ Внесение изменений в 

ДТП 

2.  СТП муниципального 

образования «Заполярный 

район» 

Решение Совета 

муниципального района 

«Заполярный район» от 

30.05.2013 г. № 404-р 

- 

II Генеральные планы (ГП) 

1.  ГП городского округа 

«город Нарьян-Мар» 

Решение Совета городского 

округа «город Нарьян-Мар» 

от 24.06.2014 г. №703-р 

- 

2.  ГП городского поселения 

«рабочий поселок 

Искателей» 

Решение Искательского 

поселкового совета 

Ненецкого автономного 

округа от 10.12.2007 г. №167 

(утратило силу) 

Решение Искательского 

поселкового совета 

Ненецкого автономного 

округа от 30.05.2018 г. № 

310 

3.  ГП сельского поселения 

«поселок Амдерма» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Поселок Амдерма» 

Ненецкого автономного 

округа от 27.12.2012 № 2 

(утратило силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Поселок 

Амдерма» Ненецкого 

автономного округа от 

28.04.2018 г. № 3 

4.  ГП сельского поселения 

«Андегский сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Андегский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 12.11.2009 г. № 38 

(Нет в наличии) 

- 

5.  ГП сельского поселения 

«Великовисочный 

сельсовет»  

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования 

«Великовисочный сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 09.04.2008 №4 

(утратило силу) 

 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования 

«Великовисочный 

сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 

28.04.2018 г. №36  

6.  ГП сельского поселения 

«Канинский сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Канинский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 16.12.2008 г. № 55 

(утратило силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Канинский 

сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 

26.04.2018 г. № 14 

7.  ГП сельского поселения 

«Карский сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Карский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 27.05.2010 г. № 93 

(утратило силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Карский 

сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 

20.06.2018 г. № 46 

8.  ГП сельского поселения 

«Колгуевский сельсовет» 

отсутствует - 

9.  ГП сельского поселения 

«Коткинский сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

- 
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№ 

п/п 

Наименование ДТП Утверждающий документ Внесение изменений в 

ДТП 

«Коткинский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 28.12.2009 г. № 3 

(материалы отсутствуют) 

10.  ГП сельского поселения 

«Малоземельский 

сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Малоземельский сельсовет» 

от 12.09.2011 г. № 134 

(утратило силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования 

«Малоземельский 

сельсовет» от 13.04.2018 г. 

№ 87 

11.  ГП сельского поселения 

«Омский сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Омский 

сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 

29.12.2009 № 35 (утратил 

силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Омский 

сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 

25.05.2018 г. №4 

12.  ГП сельского поселения 

«Пешский сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Пешский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 28.07.2008 № 41-рс 

(утратило силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Пешский 

сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 

17.04.2018 г. №291 

13.  ГП сельского поселения 

«Приморско-Куйский 

сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Приморско-

Куйский сельсовет»  

Ненецкого автономного 

округа от 24.04.2008 № 257 

(утратило силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Приморско-

Куйский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 30.03.2018 г. 

№277 

14.  ГП сельского поселения 

«Пустозерский сельсовет» 

отсутствует - 

15.  ГП сельского поселения 

«Тельвисочный сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Тельвисочный сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 30.03.2018 г. №4 

- 

16.  ГП сельского поселения 

«Тиманский сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Тиманский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 27.11.2008 № 2 

(утратило силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Тиманский 

сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 

27.04.2018 г. №3 

17.  ГП сельского поселения 

«Хорей-Верский сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Хорей-Верский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 14.10.2009 г. № 45 

(утратило силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Хорей-

Верский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 16.05.2018 г. №9 
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№ 

п/п 

Наименование ДТП Утверждающий документ Внесение изменений в 

ДТП 

18.  ГП сельского поселения 

«Хоседа-Хардский 

сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Хоседа-Хардский 

сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 

16.04.2008 г. № 310 

(утратило силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Хоседа-

Хардский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 06.07.2018 г. 

№24 

19.  ГП сельского поселения 

«Шоинский сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Шоинский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 22.04.2010 г. № 15 

(утратило силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Шоинский 

сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 

30.03.2018 г. № 4 

20.  ГП сельского поселения 

«Юшарский сельсовет» 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

«Юшарский сельсовет» 

Ненецкого автономного 

округа от 14.11.2008 № 1 

(утратило силу) 

Решение Совета депутатов 

муниципального 

образования «Юшарский 

сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 

29.03.2018 г. №3 

Анализируя информацию, приведенную в таблице 2.1, можно сделать следующие 

выводы относительно наличия и актуальности ДТП применительно к территории НАО: 

 Из 22 необходимых ДТП для территории НАО в настоящее время 

разработано 20 ДТП. Отсутствуют ДТП для сельских поселений «Колгуевский 

сельсовет» и «Пустозерский сельсовет»; 

 Из 22 необходимых ДТП для территории НАО 15 ДТП были разработаны 

(изменены, актуализированы) и утверждены в 2018-2019 гг. Это следующие ДТП: 

СТП НАО, ГП городского поселения «рабочий поселок Искателей», ГП сельского 

поселения «Великовисочный сельсовет», ГП сельского поселения «Канинский 

сельсовет», ГП сельского поселения «Карский сельсовет», ГП сельского поселения 

«Малоземельский сельсовет», ГП сельского поселения «Омский сельсовет», ГП 

сельского поселения «Пешский сельсовет», ГП сельского поселения «Приморско-

Куйский сельсовет», ГП сельского поселения «Тельвисочный сельсовет», ГП 

сельского поселения «Тиманский сельсовет», ГП сельского поселения «Хорей-

Верский сельсовет», ГП сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет», ГП 

сельского поселения «Шоинский сельсовет», ГП сельского поселения «Юшарский 

сельсовет», ГП сельского поселения «поселок Амдерма»; 

 В период 2013-2014 гг. были утверждены в последний раз ДТП по двум 

муниципальным образованиям: Заполярный муниципальный район (2013 г.) и 

городской округ «город Нарьян-Мар» (2014 г.). 

Таким образом, НАО обеспечен ДТП не полностью (на 91%), некоторые 

документы из разработанных ранее, требуют обновлений – это СТП муниципального 

образования «Заполярный район», ГП городского округа «город Нарьян-Мар», ГП 

сельского поселения «Андегский сельсовет» и ГП сельского поселения «Коткинский 

сельсовет». 
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Далее проанализируем состав разработанных и утвержденных ДТП на предмет 

соответствия их вышестоящим ДТП (СТП РФ и СТП НАО), положениям ст. 14, 19, 23 

ГрК РФ и отдельно, в части графических материалов, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 г. № 10 (в ред. от 09.08.2018 г.) «Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 

г. № 793». 

1. Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа 
была выполнена ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 г. и утверждена Постановлением 

Администрации НАО от 08.04.2019 г. № 95-п. 

Состав проектных материалов СТП НАО представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Состав проектных материалов СТП НАО (ООО «АРТ «Геоника» (г. Омск), 

2017 г.) 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 
Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта 

(железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения (в том числе зимники)   М 1:500 000 

3 

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий    

М 1:500 000 

4 

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области 

образования, здравоохранения и социальной защиты населения, культуры, физической 

культуры и спорта и иных областей    

М 1:500 000 

5 
Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области 

инженерной инфраструктуры   М 1:500 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка (Том 1) 

2 Пояснительная записка (Том 2) 

3 
Карта результатов анализа использования территории и размещения объектов 

капитального строительства регионального и местного значения М 1:500 000 

4 Карта современного использования территории М 1:500 000 

5 Карта современного транспортного обслуживания территории   М 1:500 000 

6 Карта современного инженерного обеспечения территории М 1:500 000 

7 
Карта планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения  М 1:500 000 

8 Карта развития транспортной инфраструктуры  М 1:500 000 

9 Карта развития инженерной инфраструктуры    М 1:500 000 

10 
Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения.  

М 1:500 000 

11 Карта зон с особыми условиями использования территорий   М 1:500 000 

12 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера М 1:500 000 

13 Карта объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 
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Исходный год по ключевым показателям СТП НАО – 2016 г. Все мероприятия 

предусмотрены на расчетный год (2040 г.). 

В утверждаемой части СТП НАО предложены мероприятия по размещению 

объектов капитального строительства регионального значения по следующим сферам: 

 в области образования и инновационной деятельности; 

 в области здравоохранения; 

 в области культуры; 

 в области социального обслуживания; 

 в области физической культуры и массового спорта; 

 в производственной области; 

 в сельскохозяйственной области; 

 в области туризма; 

 в области электроснабжения; 

 в области газоснабжения и трубопроводного транспорта; 

 в области связи и информатизации; 

 в области водоснабжения; 

 в области водоотведения; 

 в области теплоснабжения; 

 в области автомобильного транспорта; 

 в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов; 

 в области утилизации биологических отходов; 

Указанные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства регионального значения на территории НАО, были наглядно отображены 

в графических материалах утверждаемой части СТП НАО (см. рис. 2.1-2.3). 

 

коммунальных отходов и включенных в территориальную схему в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами М 1:500 000 
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Рисунок 2.1 – Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта (СТП НАО, 2017 г.) 
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Рисунок 2.2 – Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области инженерной инфраструктуры (СТП НАО, 

2017 г.) 
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Рисунок 2.3 – Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области в области образования, здравоохранения и 

социальной защиты населения, физической культуры и спорта и иных областей (СТП НАО, 2017 г.) 
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Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

 Применительно к частям 3, 4, 5 ст.14 ГрК РФ, которые определяют 

содержание графической и текстовой части Положения о территориальном 

планировании СТП субъекта РФ, противоречий в СТП НАО по ключевым пунктам 

не обнаружено. 

 При сопоставлении приведенных в утверждаемой части проекта мероприятий 

по размещению ОКС РЗ с аналогичными мероприятиями предыдущей СТП НАО, 

то можно отметить схожие мероприятия по отдельным областям (производство, 

социальная сфера), что говорит о недостаточной реализации мероприятий СТП 

НАО. 

 Противоречия в части мероприятий СТП РФ в СТП НАО отсутствуют по 

причине отсутствия в СТП РФ мероприятий федерального уровня, которые 

распространяются на территорию НАО. 

 Материалы СТП НАО выполнены без учета Приказа Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 

7 декабря 2016 г. № 793». 

2. Схема территориального планирования муниципального образования 

«Заполярный район» была выполнена ООО «МастерСВ» (г.Пермь) в 2012 г. и 

утверждена Решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 

30.05.2013 г. № 404-р. 

Состав проектных материалов СТП МО «Заполярный район» представлен в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Состав проектных материалов СТП МО «Заполярный район» (ООО 

«МастерСВ» (г.Пермь), 2012 г.) 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Проектный план, М 1:200000 

3 Административные границы, М 1:200000 

4 Функциональное зонирование территории, М 1:200000 

5 
Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения: 

инженерно-транспортная инфраструктура, М 1:200000 

6 
Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения: 

социальная инфраструктура и прочие объекты, М 1:200000 

Материалы по обоснованию 

1 
Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального 

планирования» 

2 Современное использование территории, М 1:200000 

3 Границы зон с особыми условиями использования территорий, М 1:200000 

4 
Размещение особо охраняемых природных территорий и объектов историко-культурного 

наследия, М 1:200000 

5 
Размещение объектов, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, М 1:200000 

6 Месторождения полезных ископаемых, М 1:200000 
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Исходный год по ключевым показателям СТП МО «Заполярный район» разнится – 

2006, 2010, 2011 гг. Реализация проектных мероприятий предусмотрена в два этапа: 1-я 

очередь и расчетный срок без уточнения конкретных годов этих этапов. 

Положение о территориальном планировании СТП МО «Заполярный район» 

отражает комплекс мероприятий, обеспечивающих долгосрочное устойчивое социально-

экономическое развитие района на 20 лет. 

В утверждаемой части СТП МО «Заполярный район» предложены мероприятия 

местного значения по следующим направлениям: 

1. Мероприятия по совершенствованию планировочной структуры территории 

района. 

2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: 

 развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры (образование, 

здравоохранение и спорт, культура); 

 развитие и размещение объектов промышленности, сельского хозяйства и 

туризма; 

 развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры; 

 инженерная инфраструктура (водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, электроснабжение, связь, газоснабжение); 

 жилая застройка; 

 мероприятия по системе расселения; 

 мероприятия по изменению земельного баланса; 

 инженерная подготовка территории. 

3. Мероприятия по санитарной очистке территории: 

 твердые бытовые отходы. 

4. Мероприятия по охране окружающей среды: 

 воздушный бассейн; 

 мероприятия по рациональному обращению с промышленными отходами; 

 мероприятия по обращению ТБО; 

 основные мероприятия по охране водных ресурсов от загрязнения; 

 организация водоохранных полос. 

5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия. 

7. Мероприятия по расширению сети особо охраняемых природных территорий. 

8. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации схемы 

территориального планирования. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Заполярный район», были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части СТП МО 

«Заполярный район» (см. рис. 2.4-2.6). 
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Рисунок 2.4 – Карта функционального зонирования (СТП МО «Заполярный район») 
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Рисунок 2.5 – Проектный план (СТП МО «Заполярный район») 
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Рисунок 2.6 – Карта административных границ (СТП МО «Заполярный район») 
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Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. Применительно к действующей редакции ГрК РФ (чч. 1, 2, 3, 3.1 ст.19) в 

рассмотренной СТП МО «Заполярный район» имеется ряд несоответствий в содержании 

графической и текстовой частей Положения о территориальном планировании СТП 

муниципального района, а именно: 

 указаны мероприятия более высокого уровня компетенции (например, 

мероприятия федерального уровня по строительству магистральных газопроводов 

«Тельвиска – Великовисочное – Коткино» и «Кумжинское месторождение – 

побережье Баренцева моря» или мероприятия регионального уровня по 

строительству автодороги Нарьян-Мар – Усинск и завода сжиженного природного 

газа (СПГ) и морского терминала в районе п.Индига (проект «Печора СПГ»), 

предусмотренные в СТП НАО); 

 большая часть мероприятий носит общий характер, отсутствуют данные о 

характеристиках и местоположении ОКС; 

 отсутствуют сведения о параметрах, границах и описании функциональных 

зон, установленных на межселенных территориях; 

 карта планируемого размещения ОКС МЗ содержит сведения о 

проектируемых ОКС других уровней (федерального и регионального). 

2. Действующая редакция СТП МО «Заполярный район» требует обновления и 

переработки с учетом ГрК РФ и иных нормативно-законодательных актов всех уровней 

власти, регламентирующих состав и содержание СТП МО «Заполярный район». 

3. В части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, имеются противоречия, 

прежде всего, по причине более давнего срока утверждения СТП МО «Заполярный 

район» (2013 г.), в то время как СТП НАО была утверждена в последней редакции в 2019 

году. В этой связи требуется пересмотреть проектные решения СТП МО «Заполярный 

район» и внести соответствующие изменения с учетом обновленного перечня 

мероприятий по размещению ОКС РЗ на территории МО «Заполярный район». 

4. Материалы СТП МО «Заполярный район» выполнены без учета Приказа 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793».В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия 

не выявлены по причине отсутствия в утверждаемой части СТП РФ мероприятий 

федерального уровня, затрагивающих территорию МО «Заполярный район». 

3. Генеральный план муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» (далее – ГП МО «Город Нарьян-Мар») был разработан ОАО 

«РосНИПИУрбанистики» (г.Санкт-Петербург) в 2013 г. и утвержден Решением Совета 

городского округа «город Нарьян-Мар» от 24.06.2014 г. №703-р. 

Состав проектных материалов ГП МО «Город Нарьян-Мар» представлен в таблице 

2.4. 

Таблица 2.4 – Состав проектных материалов ГП МО «Город Нарьян-Мар» (ОАО 
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«РосНИПИУрбанистики» (г.Санкт-Петербург), 2013 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Город Нарьян-Мар» – 2012 г. 

Реализация проектных мероприятий предусмотрена в два этапа: 1-я очередь (2020 г.) и 

расчетный срок (2030 г.). 

В утверждаемой части ГП МО «Город Нарьян-Мар» предложены мероприятия 

местного значения по следующим сферам: 

 социальная инфраструктура; 

 жилищный фонд; 

 транспортная инфраструктура (перечень объектов дорожного строительства 

местного значения, перечень работ по улучшению транспортного обслуживания 

населения); 

 инженерная инфраструктура (водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение); 

 инженерная подготовка территории; 

 организация благоустройства и озеленения территории и обустройства мест 

массового отдыха населения; 

 охрана окружающей среды; 

 мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Кроме мероприятий по размещению на территории МО «Город Нарьян-Мар» ОКС 

МЗ в проекте приведен раздел о параметрах функциональных зон, а также сведения о 

планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного 

значения, за исключением линейных объектов. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 

Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории 

муниципального образования. Карта функциональных зон на территории муниципального 

образования. Карта границ муниципального образования 

3 
Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного 

значения на территории муниципального образования 

4 
Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного 

значения на территории муниципального образования 

5 Карта планируемых мероприятий по инженерной подготовке территории. 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 
Карта существующего использования территории и существующих планировочных 

ограничений, М 1:5000 

3 
Карта территорий и зон с особыми условиями использования. Карта расположения 

объектов федерального и регионального значения, М 1:10000 

4 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, б/м 

5 
Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования  «Городской округ 

«Город  Нарьян-Мар», М 1:10000 
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строительства местного значения на территории МО «Город Нарьян-Мар» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО «Город 

Нарьян-Мар» (см. рис. 2.7). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены по 

причине отсутствия в утверждаемой части ГП МО «Город Нарьян-Мар» мероприятий 

федерального уровня, затрагивающих территорию городского округа. 

2. В части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, имеются противоречия, 

прежде всего, по причине более давнего срока утверждения ГП МО «Город Нарьян-Мар» 

(2014 г.), в то время как СТП НАО была утверждена в последней редакции в 2019 году. В 

этой связи требуется пересмотреть проектные решения ГП МО «Город Нарьян-Мар» и 

внести соответствующие изменения с учетом обновленного перечня мероприятий по 

размещению ОКС РЗ на территории МО «Город Нарьян-Мар». 

3. Применительно к действующей редакции ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23) в 

рассмотренном ГП МО «Город Нарьян-Мар» имеется ряд несоответствий в содержании 

графической и текстовой частей Положения о территориальном планировании 

генерального плана городского округа, а именно: 

 в текстовой и графической части Положения о территориальном 

планировании отсутствуют сведения о границах населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа, которые должны содержать графическое описание 

местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости; 

 отсутствует карта границ населенных пунктов (в том числе границ 

образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа; 

 вместо трех отдельных карт (карты планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа; карты границ населенных пунктов (в том 

числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского 

округа и карты функциональных зон городского округа) представлена общая 

«Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории 

муниципального образования. Карта функциональных зон на территории 

муниципального образования. Карта границ муниципального образования». 

4. Действующая редакция ГП МО «Город Нарьян-Мар» требует обновления (по 

состоянию на 2019 г., с учетом действующей редакции СТП НАО) и переработки с 

учетом действующей редакции ГрК РФ и иных нормативно-законодательных актов всех 

уровней власти, регламентирующих состав и содержание ГП МО «Город Нарьян-Мар». 

5. Материалы ГП МО «Город Нарьян-Мар» выполнены без учета Приказа 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.7 – Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории муниципального образования. Карта 

функциональных зон на территории муниципального образования. Карта границ муниципального образования
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4. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «рабочий поселок Искателей», утвержденный Решением Искательского 

поселкового совета Ненецкого автономного округа от 10.12.2007 г. №167 (далее – ГП 

МО «рабочий поселок Искателей»), был выполнен ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 

году и утвержден Решением Искательского поселкового совета Ненецкого автономного 

округа от 30.05.2018 г. № 310. 

Состав проектных материалов ГП МО «рабочий поселок Искателей» представлен 

в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Состав проектных материалов ГП МО «рабочий поселок Искателей» (ООО 

«АРТ «Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «рабочий поселок Искателей» – 

2016 г. Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок 

(горизонт планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «рабочий поселок Искателей» были представлены 

следующие мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты здравоохранения; 

 объекты торговли; 

 объекты рекреации; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

5) Основные технико-экономические показатели. 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «рабочий поселок Искателей» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО «рабочий 

поселок Искателей» (см. рис. 2.8-2.10). 

 

Рисунок 2.8 – Карта планируемого размещения объектов местного значения 

поселения (рп. Искателей) 
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Рисунок 2.9 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (рп.Искателей) 



 

56  

 

Рисунок 2.10 – Карта функциональных зон поселения (рп. Искателей) 

 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «рабочий поселок Искателей» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакции ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «рабочий поселок Искателей» в настоящее время отсутствует. 
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3. Материалы ГП МО «рабочий поселок Искателей» выполнены без учета Приказа 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

5. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «поселок Амдерма», утвержденный Решением Совета депутатов МО 

«Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа от 27.12.2012 г. № 2 (далее – ГП МО 

«поселок Амдерма»), был выполнен ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и 

утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования «Поселок 

Амдерма» Ненецкого автономного округа от 28.04.2018 г. № 3. 

Состав проектных материалов ГП МО «поселок Амдерма» представлен в таблице 

2.6. 

Таблица 2.6 – Состав проектных материалов ГП МО «поселок Амдерма» (ООО «АРТ 

«Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «поселок Амдерма» – 2015 г. 

Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок (горизонт 

планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «поселок Амдерма» были представлены следующие 

мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты культуры; 

 культовые объекты; 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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 объекты бытового обслуживания; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

5) Основные технико-экономические показатели. 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «поселок Амдерма» были наглядно 

отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО «поселок Амдерма» 

(см. рис. 2.11-2.13). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «поселок Амдерма» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакции ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «поселок Амдерма» в настоящее время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «поселок Амдерма» выполнены без учета Приказа 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.11 – Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (пос. Амдерма) 
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Рисунок 2.12 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (пос. Амдерма) 
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Рисунок 2.13 – Карта функциональных зон поселения (пос. Амдерма) 
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6. Генеральный план муниципального образования «Андегский сельсовет» 
утвержден Решение Совета депутатов муниципального образования «Андегский 

сельсовет» Ненецкого автономного округа от 12.11.2009 г. № 38. 

Материалы ГП МО «Андегский сельсовет» отсутствуют в общем доступе (ФГИС 

ТП), в связи с чем, состав проектных материалов не определен. 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. Учитывая давность выполнения работ по разработке ГП МО «Андегский 

сельсовет» можно сделать следующие выводы относительно его актуальности: 

 Состав и содержание графической утверждаемой части проекта должны быть 

обновлены согласно требованиям статьи 23 ГрК РФ (чч. 3, 5, 5.1). 

 Состав текстовой утверждаемой части генерального плана должен быть 

приведен в соответствие требованиям Градостроительного кодекса(чч. 4 и 5.1 ст. 

23 ГрК РФ). 

 Материалы ГП МО «Андегский сельсовет» должны быть приведены в 

соответствие проектным мероприятиям СТП РФ, СТП НАО и СТП МО 

«Заполярный район» по причине более давнего срока утверждения ГП МО 

«Андегский сельсовет» (2009 г.). В этой связи требуется полностью пересмотреть 

проектные решения ГП МО «Андегский сельсовет» с учетом современной 

ситуации, сложившейся в сельском поселении и внести соответствующие 

изменения с учетом обновленного перечня мероприятий по размещению ОКС ФЗ, 

ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

Иными словами, действующая редакция ГП МО «Андегский сельсовет» требует 

полного обновления (по состоянию на 2019 г., с учетом действующей редакции СТП 

НАО) и переработки с учетом действующей редакции ГрК РФ и иных нормативно-

законодательных актов всех уровней власти, регламентирующих состав и содержание ГП 

МО «Андегский сельсовет». 

2. Материалы ГП МО «Андегский сельсовет» должны соответствовать Приказу 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

7. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Великовисочный сельсовет» (села Великовисочное), утвержденный 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Великовисочный сельсовет» 

Ненецкого автономного округа от 09.04.2008 №4 (далее – ГП МО «Великовисочный 

сельсовет»), был выполнен ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и утвержден 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Великовисочный сельсовет» 

Ненецкого автономного округа от 28.04.2018 г. №36. 

Состав проектных материалов ГП МО «Великовисочный сельсовет» представлен в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Состав проектных материалов ГП МО «Великовисочный сельсовет» (ООО 
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«АРТ «Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Великовисочный сельсовет» – 

2015 г. Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок 

(горизонт планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Великовисочный сельсовет» представлены 

следующие мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты социально-бытового назначения; 

 объекты производственного и сельскохозяйственного назначения; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

5) Основные технико-экономические показатели. 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Великовисочный сельсовет» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО 

«Великовисочный сельсовет» (см. рис. 2.14-2.16). 

 

Рисунок 2.14 – Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 

(ГП МО «Великовисочный сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.15 – Карта функциональных зон поселения (ГП МО «Великовисочный 

сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.16 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (ГП МО 

«Великовисочный сельсовет», 2017 г.) 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 
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2. Материалы проекта ГП МО «Великовисочный сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакции ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Великовисочный сельсовет» в настоящее время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «Великовисочный сельсовет» не соответствуют Приказу 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

8. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Канинский сельсовет» (села Несь)», утвержденный Решением Совета 

депутатов муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа от 16.12.2008 г. № 55 (далее – ГП МО «Канинский сельсовет»), был выполнен 

ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и утвержден Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 

26.04.2018 г. № 14. 

Состав проектных материалов ГП МО «Канинский сельсовет» представлен в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Состав проектных материалов ГП МО «Канинский сельсовет» (ООО «АРТ 

«Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Канинский сельсовет» – 2016 г. 

Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок (горизонт 

планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Канинский сельсовет» были представлены 

следующие мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты производственного назначения; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

5) Основные технико-экономические показатели. 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Канинский сельсовет» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО 

«Канинский сельсовет» (см. рис. 2.17-2.19). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Канинский сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакции ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Канинский сельсовет» в настоящее время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «Канинский сельсовет» выполнены без учета Приказа 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.17 – Карта планируемого размещения объектов местного значения 

поселения (Канинский сельсовет) 
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Рисунок 2.18 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (Канинский 

сельсовет) 
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Рисунок 2.19 – Карта функциональных зон поселения (Канинский сельсовет) 

 

9. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Карский сельсовет» (пос. Усть-Кара)», утвержденный Решением Совета 

депутатов муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа от 27.05.2010 г. № 93 (далее – ГП МО «Карский сельсовет»), был выполнен ООО 
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«АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и утвержден Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 

20.06.2018 г. № 46. 

Состав проектных материалов ГП МО «Карский сельсовет» представлен в таблице 

2.9. 

Таблица 2.9 – Состав проектных материалов ГП МО «Карский сельсовет» (ООО «АРТ 

«Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Карский сельсовет» – 2016 г. 

Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок (горизонт 

планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Карский сельсовет» были представлены 

следующие мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов: 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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5) Основные технико-экономические показатели. 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Карский сельсовет» были наглядно 

отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО «Карский сельсовет» 

(см. рис. 2.20-2.22). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Карский сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакции ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Карский сельсовет» в настоящее время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «Карский сельсовет» выполнены без учета Приказа 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.20 – Карта планируемого размещения объектов местного значения 

поселения (Карский сельсовет) 
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Рисунок 2.21 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (Карский 

сельсовет) 
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Рисунок 2.22 – Карта функциональных зон поселения (Карский сельсовет) 

 

10. Единственная редакция Генерального плана муниципального образования 

«Колгуевский сельсовет» (поселка Бугрино) был выполнен согласно Муниципальному 

контракту № 01-27/15 от 11.07.2008 г., заключенного с Администрацией муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район». Однако данная версия 

генерального плана так и не была утверждена. В последствие работ по разработке новой 

редакции генерального плана МО «Колгуевский сельсовет» не проводилось. 

В этой связи администрации МО «Колгуевский сельсовет» необходимо начать 

необходимые процедуры по подготовке новой редакции генерального плана. ГП МО 
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«Колгуевский сельсовет» должен быть актуализирован по состоянию на 2019 г. (в 

соответствии с действующей редакцией СТП НАО) и переработан согласно 

действующей редакции ГрК РФ и иных нормативно-законодательных актов всех 

уровней власти, регламентирующих состав и содержание ГП МО «Колгуевский 

сельсовет». 

Отдельно необходимо отметить, что материалы ГП МО «Колгуевский сельсовет» 

должны соответствовать Приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. 

от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 

11. Генеральный план муниципального образования «Коткинский сельсовет» 

(села Коткино) был выполнен согласно Муниципальному контракту № 01-27/15 от 

11.07.2008 г. заключенного с Администрацией муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» и утвержден Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 

28.12.2009 г. № 3. 

Материалы ГП МО «Коткинский сельсовет» отсутствуют в общем доступе (ФГИС 

ТП), в связи с чем, состав проектных материалов не определен. 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. Учитывая давность выполнения работ по разработке ГП МО «Коткинский 

сельсовет» можно сделать следующие выводы относительно его актуальности: 

 Состав и содержание графической утверждаемой части проекта должны быть 

обновлены согласно требованиям статьи 23 ГрК РФ (чч. 3, 5, 5.1). 

 Состав текстовой утверждаемой части генерального плана должен быть 

приведен в соответствие требованиям Градостроительного кодекса(чч. 4 и 5.1 ст. 

23 ГрК РФ). 

 Материалы ГП МО «Коткинский сельсовет» должны быть приведены в 

соответствие проектным мероприятиям СТП РФ, СТП НАО и СТП МО 

«Заполярный район» по причине более давнего срока утверждения ГП МО 

«Коткинский сельсовет» (2009 г.). В этой связи требуется полностью пересмотреть 

проектные решения ГП МО «Андегский сельсовет» с учетом современной 

ситуации, сложившейся в сельском поселении и внести соответствующие 

изменения с учетом обновленного перечня мероприятий по размещению ОКС ФЗ, 

ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

Иными словами, действующая редакция ГП МО «Коткинский сельсовет» требует 

полного обновления (по состоянию на 2019 г., с учетом действующей редакции СТП 

НАО) и переработки с учетом действующей редакции ГрК РФ и иных нормативно-

законодательных актов всех уровней власти, регламентирующих состав и содержание ГП 

МО «Коткинский сельсовет». 

2. Материалы ГП МО «Коткинский сельсовет» должны соответствовать Приказу 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 
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объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

12. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Малоземельский сельсовет» (поселка Нальмин-Нос), утвержденный 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Малоземельский сельсовет» 

от 12.09.2011 г. № 134 (далее – ГП МО «Малоземельский сельсовет»), был выполнен 

ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и утвержден Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Малоземельский сельсовет» от 13.04.2018 г. № 87. 

Состав проектных материалов ГП МО «Малоземельский сельсовет» представлен в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Состав проектных материалов ГП МО «Малоземельский сельсовет» 

(ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Малоземельский сельсовет» – 

2016 г. Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок 

(горизонт планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Малоземельский сельсовет» были представлены 

следующие мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты торгового назначения; 

 объекты общественного питания; 

 объекты социально-бытового назначения; 

 объекты производственного и сельскохозяйственного назначения; 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

5) Основные технико-экономические показатели. 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Малоземельский сельсовет» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО «Карский 

сельсовет» (см. рис. 2.23-2.25). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Малоземельский сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакции ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Малоземельский сельсовет» в настоящее время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «Малоземельский сельсовет» выполнены без учета Приказа 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.23 – Карта планируемого размещения объектов местного значения 

поселения (Малоземельский сельсовет) 
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Рисунок 2.24 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 

(Малоземельский сельсовет) 
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Рисунок 2.25 – Карта функциональных зон поселения (Малоземельский сельсовет) 

 

13. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Омский сельсовет» (села Ома), утвержденный Решением Совета 

депутатов муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного 
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округа от 29.12.2009 № 35  (далее – ГП МО «Омский сельсовет»), был выполнен ООО 

«АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и утвержден Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 

25.05.2018 г. №4. 

Состав проектных материалов ГП МО «Омский сельсовет» представлен в таблице 

2.11. 

Таблица 2.11 – Состав проектных материалов ГП МО «Омский сельсовет» (ООО «АРТ 

«Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Омский сельсовет» – 2015 г. 

Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок (горизонт 

планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Омский сельсовет» представлены следующие 

мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты производственного и сельскохозяйственного назначения; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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использованию природных ресурсов. 

5) Основные технико-экономические показатели 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Омский сельсовет» были наглядно 

отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО «Омский сельсовет» 

(см. рис. 2.26-2.28). 

 

Рисунок 2.26 – Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 

(ГП МО «Омский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.27 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 

(ГП МО «Омский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.28 – Карта функциональных зон поселения 

(ГП МО «Омский сельсовет», 2017 г.) 

 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Омский сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакции ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Омский сельсовет» в настоящее время отсутствует. 
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3. Материалы ГП МО «Омский сельсовет» не соответствуют Приказу 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

14. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Пешский сельсовет» (села Нижняя Пеша), утвержденный Решением 

Совета депутатов муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 28.07.2008 № 41-рс (далее – ГП МО «Пешский сельсовет»), был 

выполнен ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и утвержден Решением Совета 

депутатов муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа от 17.04.2018 г. №291. 

Состав проектных материалов ГП МО «Пешский сельсовет» представлен в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Состав проектных материалов ГП МО «Пешский сельсовет» (ООО «АРТ 

«Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Пешский сельсовет» – 2015 г. 

Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок (горизонт 

планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Пешский сельсовет» представлены следующие 

мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты производственного назначения; 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

5) Основные технико-экономические показатели. 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Пешский сельсовет» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО «Пешский 

сельсовет» (см. рис. 2.29-2.31). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Пешский сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакцией ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Пешский сельсовет» в настоящее время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «Пешский сельсовет» не соответствуют Приказу 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.29 – Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (ГП МО «Пешский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.30 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (ГП МО «Пешский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.31 – Карта функциональных зон поселения (ГП МО «Пешский сельсовет», 2017 г.) 



 

92  

15. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Приморско-Куйский сельсовет» (поселка Красное), утвержденный 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Приморско-Куйский 

сельсовет»  Ненецкого автономного округа от 24.04.2008 № 257 (далее – ГП МО 

«Приморско-Куйский сельсовет»), был выполнен ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 

году и утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования 

«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 30.03.2018 г. №277. 

Состав проектных материалов ГП МО «Приморско-Куйский сельсовет» 

представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Состав проектных материалов ГП МО «Приморско-Куйский сельсовет» 

(ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Приморско-Куйский 

сельсовет»– 2015 г. Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на 

расчетный срок (горизонт планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Приморско-Куйский сельсовет» представлены 

следующие мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты торгового назначения; 

 объекты рекреационного назначения; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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объектах местного значения, за исключением линейных объектов: 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций: 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов: 

5) Основные технико-экономические показатели 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» 

были наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО 

«Омский сельсовет» (см. рис. 2.32-2.34). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Приморско-Куйский сельсовет» выполнены в 

полном соответствии с действующей редакцией ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). 

Необходимость в актуализации ГП МО «Приморско-Куйский сельсовет» в настоящее 

время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «Приморско-Куйский сельсовет» не соответствуют Приказу 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.32 – Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 

(ГП МО «Приморско-Куйский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.33 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 

(ГП МО «Приморско-Куйский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.34– Карта функциональных зон поселения 

(ГП МО «Приморско-Куйский сельсовет», 2017 г.) 

16. Единственная редакция Генерального плана муниципального образования 

«Пустозерский сельсовет» (села Оксино) была выполнена 2008 году по согласованию с 

Администрацией муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район». Однако данная версия генерального плана так и не была утверждена. В 

последствие работ по разработке новой редакции генерального плана МО «Пустозерский 

сельсовет» не проводилось. 

В этой связи администрации МО «Пустозерский сельсовет» необходимо начать 
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соответствующие процедуры по подготовке новой редакции генерального плана. ГП МО 

«Пустозерский сельсовет» должен быть актуализирован по состоянию на 2019 г. (в 

соответствии с действующей редакцией СТП НАО) и переработан согласно 

действующей редакции ГрК РФ и иных нормативно-законодательных актов всех 

уровней власти, регламентирующих состав и содержание ГП МО «Пустозерский 

сельсовет». 

Также необходимо отметить, что материалы ГП МО «Пустозерский сельсовет» 

должны соответствовать Приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. 

от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 

17. Генеральный план муниципального образования «Тельвисочный 

сельсовет» (далее – ГП МО «Тельвисочный сельсовет») был выполнен ООО «АРТ 

«Геоника» (г.Омск) в 2017 году и утвержден Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 

от 30.03.2018 г. №4. 

Состав проектных материалов ГП МО «Тельвисочный сельсовет» представлен в 

таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Состав проектных материалов ГП МО «Тельвисочный сельсовет» (ООО 

«АРТ «Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Приморско-Куйский 

сельсовет»– 2015 г. Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на 

расчетный срок (горизонт планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Тельвисочный сельсовет» представлены 

следующие мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты торгового назначения; 

 объекты социально-бытового назначения; 

 объекты рекреационного назначения; 

 объекты производственного назначения; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций: 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов: 

5) Основные технико-экономические показатели 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Тельвисочный сельсовет» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО 

«Тельвисочный сельсовет» (см. рис. 2.35-2.37). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Тельвисочный сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакцией ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Тельвисочный сельсовет» в настоящее время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «Тельвисочный сельсовет» не соответствуют Приказу 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.35 – Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (ГП МО «Тельвисочный сельсовет») 
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Рисунок 2.36 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 

(ГП МО «Тельвисочный сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.37 – Карта функциональных зон поселения (ГП МО «Тельвисочный сельсовет», 2017 г.) 
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18. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Тиманский сельсовет» (поселка Индига), утвержденный Решением 

Совета депутатов муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 27.11.2008 № 2 (далее – ГП МО «Тиманский сельсовет»), был 

выполнен ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и утвержден Решением Совета 

депутатов муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа от 27.04.2018 г. №3. 

Состав проектных материалов ГП МО «Тиманский сельсовет» представлен в 

таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Состав проектных материалов ГП МО «Тиманский сельсовет» (ООО 

«АРТ «Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Тиманский сельсовет» – 2015 г. 

Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок (горизонт 

планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Тиманский сельсовет» представлены следующие 

мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты торговли; 

 объекты общественного питания; 

 объекты бытового назначения; 

 объекты рекреации; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

5) Основные технико-экономические показатели. 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Тиманский сельсовет» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО 

«Тиманский сельсовет» (см. рис. 2.38-2.40). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Тиманский сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакцией ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Тиманский сельсовет» в настоящее время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «Тиманский сельсовет» не соответствуют Приказу 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.38 – Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 

(ГП МО «Тиманский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.39 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 

(ГП МО «Тиманский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.40 – Карта функциональных зон поселения (ГП МО «Тиманский сельсовет», 2017 г.) 
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19. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Хорей-Верский сельсовет» (поселка Хорей-Вер), утвержденный 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» 

Ненецкого автономного округа от 14.10.2009 г. № 45 (далее – ГП МО «Хорей-Верский 

сельсовет»), был выполнен ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и утвержден 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» 

Ненецкого автономного округа от 16.05.2018 г. №9. 

Состав проектных материалов ГП МО «Хорей-Верский сельсовет» представлен в 

таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Состав проектных материалов ГП МО «Хорей-Верский сельсовет» (ООО 

«АРТ «Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Хорей-Верский сельсовет» – 

2016 г. Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок 

(горизонт планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Хорей-Верский сельсовет» представлены 

следующие мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты торгового назначения; 

 объекты общественного питания; 

 объекты производственного назначения; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов: 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций: 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов: 

5) Основные технико-экономические показатели 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Хорей-Верский сельсовет» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО «Хорей-

Верский сельсовет» (см. рис. 2.41-2.43). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Хорей-Верский сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакцией ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Хорей-Верский сельсовет» в настоящее время отсутствует. 

3. Отдельно необходимо отметить, что материалы ГП МО «Хорей-Верский 

сельсовет» не соответствуют Приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 

(ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.41 – Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 

(ГП МО «Хорей-Верский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.42 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 

(ГП МО «Хорей-Верский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.43 – Карта функциональных зон поселения 

(ГП МО «Хорей-Верский сельсовет», 2017 г.) 

 

20. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Хоседа-Хардский сельсовет» (поселка Харута), утвержденный 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» 

Ненецкого автономного округа от 16.04.2008 г. № 310 (далее – ГП МО «Хоседа-

Хардский сельсовет»), был выполнен ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и 

утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования «Хоседа-Хардский 

сельсовет» Ненецкого автономного округа от 06.07.2018 г. №24. 
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Состав проектных материалов ГП МО «Хоседа-Хардский сельсовет» представлен 

в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Состав проектных материалов ГП МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 

(ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Хоседа-Хардский сельсовет» – 

2016 г. Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок 

(горизонт планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Хоседа-Хардский сельсовет» представлены 

следующие мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

5) Основные технико-экономические показатели. 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Хоседа-Хардский сельсовет» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО «Хоседа-

Хардский сельсовет» (см. рис. 2.44-2.46). 

 

Рисунок 2.44 – Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 

(ГП МО «Хоседа-Хардский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.45 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 

(ГП МО «Хоседа-Хардский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.46 – Карта функциональных зон поселения 

(ГП МО «Хоседа-Хардский сельсовет», 2017 г.) 

 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Хоседа-Хардский сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакцией ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Хоседа-Хардский сельсовет» в настоящее время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «Хоседа-Хардский сельсовет» не соответствуют Приказу 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 
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Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

21. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Шоинский сельсовет» (села Шойна), утвержденный Решением Совета 

депутатов муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа от 22.04.2010 г. № 15 (далее – ГП МО «Шоинский сельсовет»), был выполнен 

ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и утвержден Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 

30.03.2018 г. № 4. 

Состав проектных материалов ГП МО «Шоинский сельсовет» представлен в 

таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Состав проектных материалов ГП МО «Шоинский сельсовет» (ООО 

«АРТ «Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Шоинский сельсовет» – 2016 г. 

Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок (горизонт 

планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Шоинский сельсовет» представлены следующие 

мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты торгового назначения; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

5) Основные технико-экономические показатели. 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Шоинский сельсовет» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО 

«Шоинский сельсовет» (см. рис. 2.47-2.49). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Шоинский сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакцией ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Шоинский сельсовет» в настоящее время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «Шоинский сельсовет» не соответствуют Приказу 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.47 – Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (ГП МО «Шоинский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.48 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (ГП МО 

«Шоинский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.49 – Карта функциональных зон поселения (ГП МО «Шоинский сельсовет», 2017 г.)
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22. Проект по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Юшарский сельсовет» (поселка Каратайка), утвержденный Решением 

Совета депутатов муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 14.11.2008 № 1 (далее – ГП МО «Юшарский сельсовет»), был 

выполнен ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году и утвержден Решением Совета 

депутатов муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа от 29.03.2018 г. №3. 

Состав проектных материалов ГП МО «Юшарский сельсовет» представлен в 

таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Состав проектных материалов ГП МО «Юшарский сельсовет» (ООО 

«АРТ «Геоника» (г.Омск), 2017 г.) 

Исходный год по ключевым показателям ГП МО «Юшарский сельсовет» – 2015 г. 

Реализация всех проектных мероприятий предусмотрена на расчетный срок (горизонт 

планирования – до 20 лет). 

В утверждаемой части ГП МО «Юшарский сельсовет» представлены следующие 

мероприятия и характеристики: 

1) Мероприятия по территориальному планированию – сведения о видах, 

назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий – по следующим группам ОКС МЗ: 

 объекты торгового назначения; 

 объекты общественного питания; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты автомобильного транспорта. 

2) Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

Номер Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» 

2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:5 000 

3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:5 000 

4 Карта функциональных зон поселения, М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

1 Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» 

2 Ситуационная схема, М 1:250 000 

3 
Карта современного состояния и использования территории. Карта с отображением 

границ земель и земельных участков, М 1:5000 

4 Схема комплексной оценки территории, М 1:5000 

5 

Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального, местного значения. Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий и иных планировочных ограничений,      

М 1:5 000 

6 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и инженерной подготовки территории, М 1:5 000 
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объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3) Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4) Мероприятия по охране недр, окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов. 

5) Основные технико-экономические показатели. 

6) Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения, в том числе, графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов 

поселения. 

Приведенные выше мероприятия по размещению объектов капитального 

строительства местного значения на территории МО «Юшарский сельсовет» были 

наглядно отображены в графических материалах утверждаемой части ГП МО 

«Юшарский сельсовет» (см. рис. 2.50-2.52). 

Таким образом, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

1. В части мероприятий, предусмотренных СТП РФ, противоречия не выявлены. В 

части мероприятий, предусмотренных СТП НАО, противоречия не выявлены. В части 

мероприятий, предусмотренных СТП МО «Заполярный район», противоречия также не 

выявлены. В материалах по обоснованию приведены сведения обо всех, учтенных в 

данных ДТП планируемых ОКС ФЗ, ОКС РЗ и ОКС МЗ. 

2. Материалы проекта ГП МО «Юшарский сельсовет» выполнены в полном 

соответствии с действующей редакцией ГрК РФ (чч. 3, 4, 5, 5.1 ст.23). Необходимость в 

актуализации ГП МО «Юшарский сельсовет» в настоящее время отсутствует. 

3. Материалы ГП МО «Юшарский сельсовет» не соответствуют Приказу 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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Рисунок 2.50 – Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 

(ГП МО «Юшарский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.51 – Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 

(ГП МО «Юшарский сельсовет», 2017 г.) 
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Рисунок 2.52 – Карта функциональных зон поселения 

(ГП МО «Юшарский сельсовет», 2017 г.) 

 

Отдельно, можно также отметить, что применительно к каждому муниципальному 

образованию НАО разработаны и утверждены соответствующие документы 

градостроительного зонирования – правила землепользования и застройки. Однако, в 

каждом отдельном случае эти ДГЗ должны быть проанализированы на предмет 
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соответствия их актуализированным версиям соответствующих генеральных планов, а 

также действующей редакции ГрК РФ в части состава и содержания правил 

землепользования и застройки (глава 4 ГрК РФ), с учетом Приказа Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019 г.) «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков», и при необходимости 

скорректированы. 

Таким образом, проведя анализ состава и содержания материалов ДТП НАО и его 

муниципальных образований, можно сделать следующие выводы: 

1. Из 22 необходимых ДТП для территории НАО в настоящее время 

разработано и утверждено 20 ДТП. Отсутствуют утвержденные ДТП для сельских 

поселений «Колгуевский сельсовет» и «Пустозерский сельсовет». 

В этой связи администрации МО «Заполярный район» необходимо начать 

необходимые процедуры по подготовке новой редакции генеральных планов сельских 

поселений «Колгуевский сельсовет» и «Пустозерский сельсовет». Данные ДТП должны 

быть актуализированы по состоянию на 2019 г. (в соответствии с действующей 

редакцией СТП НАО) и переработаны согласно действующей редакции ГрК РФ и иных 

нормативно-законодательных актов всех уровней власти, регламентирующих состав и 

содержание генеральных планов поселений, в том числе, с учетом Приказа 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

2. Из 22 необходимых ДТП для территории НАО 15 ДТП были разработаны 

(изменены, актуализированы) и утверждены в 2018-2019 гг. Это следующие ДТП: 

 СТП НАО, 

 ГП городского поселения «рабочий поселок Искателей», 

 ГП сельского поселения «Великовисочный сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Канинский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Карский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Малоземельский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Омский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Пешский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Тельвисочный сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Тиманский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Шоинский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Юшарский сельсовет», 
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 ГП сельского поселения «поселок Амдерма». 

Указанные выше ДТП выполнены в полном соответствии с действующей 

редакцией ГрК РФ в части состава и содержания (статьи 14, 23 ГрК РФ). Кроме того, 

проектные мероприятия по строительству или реконструкции соответствующих ОКС 

согласованы с ДТП более высоких уровней (СТП РФ и СТП НАО). Необходимость в 

актуализации данных ДТП, в настоящее время, отсутствует. 

Вместе с тем, указанные выше ДТП не учитывают Приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 

г. № 793». 

3. Из оставшихся, в настоящее время, утвержденных, но не актуализированных 

ДТП НАО, можно отметить следующие: 

 СТП муниципального образования «Заполярный район» (утверждена в 

2013г.) 

 ГП городского округа «город Нарьян-Мар» (утвержден в 2014 г.) 

 ГП сельского поселения «Андегский сельсовет» (утвержден в 2009 г.) 

 ГП сельского поселения «Коткинский сельсовет» (утвержден в 2009 г.) 

Указанные выше ДТП должны быть выполнены в полном соответствии с 

действующей редакцией ГрК РФ в части состава и содержания (статьи 19, 23 ГрК РФ). 

Кроме того, проектные мероприятия по строительству или реконструкции 

соответствующих ОКС должны быть согласованы с ДТП более высоких уровней (СТП 

РФ и СТП НАО). 

Кроме того, материалы данных ДТП должны быть выполнены в соответствии с 

Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 

4. При анализе ДТП большинства муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа, выполненных ООО «АРТ «Геоника» (г.Омск) в 2017 году, 

прослеживался единый стандартный подход к составу и содержанию текстовых и 

графических материалов, что является положительным фактором при создании единой 

системы территориального планирования в регионе. Кроме того, это упрощает 

восприятие таких документов при их анализе, как для органов власти, так и для простых 

граждан. Поэтому в идиале, ДТП остальных МО НАО должны быть выполнены в такой 

же форме. 

5. Применительно к каждому муниципальному образованию НАО разработаны 

и утверждены соответствующие документы градостроительного зонирования – правила 

землепользования и застройки. Однако, в каждом отдельном случае эти ДГЗ должны 

быть проанализированы на предмет соответствия их актуализированным версиям 

соответствующих генеральных планов, а также действующей редакции ГрК РФ в части 

состава и содержания правил землепользования и застройки (глава 4 ГрК РФ), с учетом 
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Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019 г.) «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 

и при необходимости скорректированы. 

2.2 Обзор и анализ действующих на территории НАО законодательных и 

нормативно-правовых документов различных уровней по обеспечению 

процесса устойчивого развития территории, государственных и 

муниципальных программ социально-экономического развития, влияющих на 

градостроительную ситуацию в целом 

В настоящее время в регионе сформировалась своя система программно-целевого 

управления, основанная на действующих, на территории НАО законодательных и 

нормативно-правовых документах, а также государственных и муниципальных целевых 

программах. 

Система сформировалась с учетом специфики социально-экономического 

развития региона, бюджетных и ресурсных потенциалов, методов управления и в целом 

позволяет определить перечень ключевых направлений развития рассматриваемой 

территории. 

Система нормативно-правовых и законодательных документов в регионе 

определена согласно закону НАО «О нормативных правовых актах НАО от 3 февраля 

2006 г. № 673-оз» (с изменениями на 11 июня 2019 г.). 

В состав системы входят: 

 Устав Ненецкого автономного округа; 

 Законы НАО; 

 Постановления Собрания депутатов НАО; 

 Постановления Губернатора НАО; 

 Постановления администрации НАО; 

 Постановления избирательной комиссии НАО; 

 Приказы иных исполнительных органов государственной власти НАО; 

 Приказы счетной палаты НАО. 

Все перечисленные законодательные и иные нормативно-правовые акты НАО в 

сфере разработки плановых документов определяют стратегию, цели и задачи развития 

территории в целях её устойчивого развития. 

При этом нормативно-правовая документация регламентирует разработку, 

реализацию и оценку эффективности выполнения государственных программ. 

Все нормативные акты предусматривают требования о наличии в госпрограммах 

дополнительной информации, содержащей паспорт, характеристику текущей сферы, 

механизм реализации целевой программы, приоритеты, сроки и этапы реализации, 

прогноз сводных показателей, анализ  текущего состояния сферы социально-

экономического развития и т. п. 

Таким образом, реализация целевых программ основывается на законах  и 

нормативно-правовых актах  субъекта, на основании которых и принимаются законы, 
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постановления и решения на уровне региона. 

Перечень основных нормативно-правовых актов НАО представлен ниже: 

1. Устав Ненецкого автономного округа (принят Собранием депутатов НАО. 

Постановление от 11.09.1995 г. № 24, с изменениями и дополнениями). 

2. Законы Ненецкого автономного округа: 

 Закон Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 N 36-ОЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

(принят Собранием депутатов НАО 23.06.2011). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 23 июня 2014 года N 50-ОЗ «Об 

утверждении договора между органами государственной власти Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 Закон Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 N 13-ОЗ «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и 

порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки» (принят 

Собранием депутатов НАО 19.02.2009). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 14.12.2007 N 167-ОЗ «О 

регулировании лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа» 

(принят Собранием депутатов НАО 13.12.2007). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 19 сентября 2014 года N 95-ОЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа». 

 Закон Ненецкого автономного округа от 02.11.2005 N 634-ОЗ «О 

региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» 

(принят Собранием депутатов НАО 27.10.2005). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 29.12.2005 N 671-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений на территории Ненецкого автономного 

округа» (принят Собранием депутатов НАО 26.12.2005). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 26 февраля 2007 года N14-ОЗ «О 

статусе административного центра Ненецкого автономного округа – города 

Нарьян-Мара». 

 Закон Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 N 67-ОЗ «О создании 

благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе» 

(принят Собранием депутатов НАО 06.10.2011). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2008 N 14-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 

12.03.2008). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 25.04.2017 N 309-ОЗ «Об отдельных 

вопросах в сфере промышленной политики в Ненецком автономном округе» 
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(принят Собранием депутатов НАО 20.04.2017). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 17.02.2010 N 8-ОЗ «О 

регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на 

территории Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 

16.02.2010). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 30.10.2012 N 82-ОЗ «О 

недропользовании» (принят Собранием депутатов НАО 25.10.2012). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 11 декабря 2002 года N 382-ОЗ «О 

здравоохранении в Ненецком автономном округе». 

 Закон Ненецкого автономного округа от 06.12.2016 N 275-ОЗ «Об 

оленеводстве в Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов 

НАО 30.11.2016). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 26.10.2006 N 778-ОЗ «О составе, 

порядке подготовки проекта схемы территориального планирования Ненецкого 

автономного округа и порядке внесения в нее изменений» (принят Собранием 

депутатов НАО 17.10.2006). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 N 79-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком 

автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 10.11.2011). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 10.07.2000 N 250-ОЗ «О 

государственной молодежной политике в Ненецком автономном округе» (принят 

Собранием депутатов НАО 23.06.2000). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 N 21-ОЗ «О физической 

культуре и спорте в Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов 

НАО 03.12.2014). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 30.05.2016 N 208-ОЗ «О 

разграничении полномочий между органами государственной власти Ненецкого 

автономного округа в области обращения с отходами производства и 

потребления» (принят Собранием депутатов НАО 23.05.2016). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 N 137-ОЗ «Об аварийно-

спасательных службах Ненецкого автономного округа» (принят Собранием 

депутатов НАО 18.10.2007). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 23.11.2017 N 342-ОЗ «О реализации 

отдельных положений федерального закона «Об основах приграничного 

сотрудничества» на территории Ненецкого автономного округа». 

 Закон Ненецкого автономного округа от 24.02.2005 N 557-ОЗ «О статусе, 

административных центрах и границах муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 21.02.2005). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 03.06.2013 N 29-ОЗ «О дорожном 

фонде Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 

22.05.2013). 

 Закон Ненецкого автономного округа от 01.12.2015 № 147-оз «Об отдельных 

вопросах в сфере стратегического планирования в Ненецком автономном округе». 
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 Закон Ненецкого автономного округа от 01.12.2015 № 152-оз "О внесении 

изменения в закон Ненецкого автономного округа «О составе, порядке 

деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки». 

3. Постановления администрации Ненецкого автономного округа, органов 

исполнительной власти: 

 Постановление администрации Ненецкого автономного округа № 152 от 

28.05.2019 «Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города 

Нарьян-Мара». 

 Приказ департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа № 37-пр от 2.12.2019 «Об 

установлении местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и 

границ прибрежных защитных полос водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа». 

  Региональные нормативы градостроительного проектирования (утверждены 

постановлением администрации Ненецкого автономного округа № 171-п от 

21.06.2019 г.). 

 Местные нормативы градостроительного проектирования МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (утверждены постановлением администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» № 1223 от 29.04.2014 г.). 

 Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30.04.2019 № 

32-пг «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики 

Ненецкого автономного округа на 2019-2023 годы». 

Так как существующие целевые программы могут быть включены в состав 

государственных программ, и иметь статус подпрограмм, необходим анализ системы их 

подготовки и реализации в регионах. 

В настоящее время согласно Федеральному закону от 2.06.2014 г. № 172-фз «О 

стратегическом планировании в РФ»  под государственной программой субъекта РФ 

понимается комплекс мероприятий, связанных задачами, сроками, исполнителями и 

ресурсами, а также обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития субъекта РФ. 

Государственные программы НАО, в основном, долгосрочные, на период более 3-

х лет. 

В соответствии с Распоряжением Администрации НАО от 31.05.2019г. № 46-р «О 

внесении изменений в Перечень программ НАО» установлен новый Перечень 

государственных программ, в соответствии с которым он и представлен в настоящем 

разделе. 

4. Стратегии развития, государственные программы,  региональные 

проекты Ненецкого автономного округа: 

 Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного 

округа до 2030 года (утверждена постановлением Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа от 7.11.2019 года № 256-сд). 



 

132  

 Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности, 

предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе». 

 Государственная программа «Развитие транспортной системы Ненецкого 

автономного округа». 

 Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 

автономном округе». 

 Государственная программа «Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа». 

 Государственная программа «Развитие образования в Ненецком автономном 

округе» (утверждена Постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа № 411-п от 13.11.2013 г.). 

 Государственная программа «Реализация государственной молодежной 

политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном 

округе». 

 Государственная программа «Развитие культуры и туризма» (утверждена 

Постановлением Администрации НАО от 27 октября 2014 г. № 410-п). 

 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Ненецком автономном округе» (утверждена Постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 400-п). 

 Государственная программа «Реализация государственной молодежной 

политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном 

округе» (утверждена Постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 01.02.2019 №17-п). 

 Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе». 

 Государственная программа «Содействие занятости населения Ненецкого 

автономного округа». 

 Государственная программа «Доступная среда Ненецкого автономного 

округа». 

 Государственная программа «Старшее поколение Ненецкого автономного 

округа». 

 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе» (утверждена Постановление администрации НАО от 

22.10.2014 N 405-п). 

 Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов». 

 Государственная программа «Сохранение и развитие коренных 

малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» (утверждена 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 

401-п). 



 

133  

 Государственная программа «Реализация региональной политики Ненецкого 

автономного округа в сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации». 

 Государственная программа «Информационное общество Ненецкого 

автономного округа». 

 Государственная программа «Управление имуществом и земельными 

ресурсами на территории Ненецкого автономного округа». 

 Государственная программа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком 

автономном округе». 

 Государственная программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа». 

 Региональный проект Ненецкого автономного округа «Система поддержки 

фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном 

округе» (утвержден протоколом управляющего совета при губернаторе НАО по 

организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе № 12 от 

24.12.2019 г.). 

 Региональный проект Ненецкого автономного округа «Сохранение 

уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология» 

(утвержден протоколом управляющего совета при губернаторе НАО по 

организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе № 10 от 

14.11.2019 г.). 

 Региональный проект Ненецкого автономного округа «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в рамках 

национального проекта «Экология» (утвержден протоколом управляющего совета 

при губернаторе НАО по организации проектной деятельности в Ненецком 

автономном округе № 10 от 14.11.2019 г.). 

 Региональный проект «Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного 

округа» 

 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

(утвержден протоколом управляющего совета при губернаторе НАО по 

организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе № 12 от 

24.12.2019 г.). 

 Региональный проект «Жилье» (утвержден протоколом управляющего 

совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности в Ненецком 

автономном округе № 12 от 24.12.2019 г.). 

 Региональный проект «Чистая вода» (утвержден протоколом управляющего 

совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности в Ненецком 

автономном округе № 3 от 24.04.2019 г.). 

 Региональный проект «Чистая страна» (утвержден протоколом 

управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной 

деятельности в Ненецком автономном округе № 1 от 24.01.2020 г.).  

 Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» (утвержден протоколом управляющего совета при 
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губернаторе НАО по организации проектной деятельности в Ненецком 

автономном округе № 12 от 24.12.2019 г.). 

 Региональный проект «Дорожная сеть» (утвержден протоколом 

управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной 

деятельности в Ненецком автономном округе № 1 от 24.01.2020 г.). 

 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» (утвержден протоколом 

управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной 

деятельности в Ненецком автономном округе № 1 от 24.01.2020 г.). 

 Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 

Ненецкого автономного округа на 2016-2025 годы (утверждена постановлением 

губернатора Ненецкого автономного округа № 31-пг от 21.04.2016 г.). 
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Рисунок 2.53 – Основные проекты социально-экономического развития Ненецкого автономного округа
41

 

                                                      
41

 На основании решений Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года (утверждена постановлением Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа от 7.11.2019 года № 256-сд). 



 

136  

  

Рисунок 2.54 – Основные прогнозные показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного 

округа до 2030 года 
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Рисунок 2.55 – Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года 
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Непосредственный анализ перечисленных законом, государственных и 

региональных программ Ненецкого автономного округа приведен ниже. 

Основные документы управленческого характера, регулирующие 

полномочия различных уровней власти, включая международное и 

межрегиональное взаимодействие
42

 

Данные нормативно-правовые документы направлены на регулирование 

следующих основных направлений: 

 Деятельность и полномочия субъекта; 

 Разграничение полномочий  между органами государственной власти 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа; 

 Перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа; 

 Статус административного центра – г. Нарьян-Мар, а также статусе 

административных центров и границах муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа; 

 Регулирование отдельных вопросов организации местного 

самоуправления на территории Ненецкого автономного округа; 

 Определяются основы приграничного сотрудничества, применительно к 

территории Ненецкого автономного округа, а также региональная политика 

Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений. 

Основные документы социально-экономического характера, 
                                                      
42

 К данному перечню документов относятся следующие:  

1. Устав Ненецкого автономного округа (принят Собранием депутатов НАО. Постановление от 

11.09.1995 г. № 24, с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Ненецкого автономного округа от 23 июня 2014 года N 50-ОЗ «Об утверждении договора 

между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о 

взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

3. Закон Ненецкого автономного округа от 26 февраля 2007 года N14-ОЗ «О статусе 

административного центра Ненецкого автономного округа – города Нарьян-Мара». 

4. Закон Ненецкого автономного округа от 19 сентября 2014 года N 95-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа». 

5. Закон Ненецкого автономного округа от 17.02.2010 N 8-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов 

организации местного самоуправления на территории Ненецкого автономного округа» (принят Собранием 

депутатов НАО 16.02.2010). 

6. Закон Ненецкого автономного округа от 30.05.2016 N 208-ОЗ «О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Ненецкого автономного округа в области обращения с отходами 

производства и потребления» (принят Собранием депутатов НАО 23.05.2016). 

7. Закон Ненецкого автономного округа от 23.11.2017 N 342-ОЗ «О реализации отдельных положений 

федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества» на территории Ненецкого автономного 

округа». 

8. Закон Ненецкого автономного округа от 24.02.2005 N 557-ОЗ «О статусе, административных 

центрах и границах муниципальных образований Ненецкого автономного округа» (принят Собранием 

депутатов НАО 21.02.2005). 

9. Государственная программа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в 

сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества 

и информации». 
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регулирующие деятельность в данной сфере
43

 

Данные нормативно-правовые документы направлены на регулирование 

следующих основных направлений: 

 Определена стратегия социально-экономического развития Ненецкого 

                                                      
43

 К данному перечню документов относятся следующие:  

1. Закон Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 N 36-ОЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (принят Собранием депутатов НАО 23.06.2011). 

2. Закон Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 N 13-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки» (принят Собранием депутатов НАО 19.02.2009). 

3. Закон Ненецкого автономного округа от 11 декабря 2002 года N 382-ОЗ «О здравоохранении в 

Ненецком автономном округе». 

4. Закон Ненецкого автономного округа от 06.12.2016 N 275-ОЗ «Об оленеводстве в Ненецком 

автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 30.11.2016). 

5. Закон Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 N 79-ОЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов 

НАО 10.11.2011). 

6. Закон Ненецкого автономного округа от 10.07.2000 N 250-ОЗ «О государственной молодежной 

политике в Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 23.06.2000). 

7. Закон Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 N 21-ОЗ «О физической культуре и спорте в 

Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 03.12.2014). 

8. Закон Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 N 137-ОЗ «Об аварийно-спасательных службах 

Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 18.10.2007). 

9. Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года 

(утверждена постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 7.11.2019 года № 256-

сд). 

10. Государственная программа «Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и 

туризма в Ненецком автономном округе». 

11. Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе». 

12. Государственная программа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» (утверждена 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 411-п от 13.11.2013 г.). 

13. Государственная программа «Реализация государственной молодежной политики и 

патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе». 

14. Государственная программа «Развитие культуры и туризма» (утверждена Постановлением 

Администрации НАО от 27 октября 2014 г. № 410-п). 

15. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном 

округе» (утверждена Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 400-

п). 

16. Государственная программа «Реализация государственной молодежной политики и 

патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе» (утверждена Постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 01.02.2019 №17-п). 

17. Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе». 

18. Государственная программа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа». 

19. Государственная программа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа». 

20. Государственная программа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в 

Ненецком автономном округе» (утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 11.11.2013 № 401-п). 

21. Государственная программа «Информационное общество Ненецкого автономного округа». 

22. Государственная программа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе». 

23. Государственная программа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Ненецкого автономного округа». 

24. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»)» (утвержден протоколом управляющего совета при губернаторе НАО по организации 

проектной деятельности в Ненецком автономном округе № 1 от 24.01.2020 г.). 

25. Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ненецкого 

автономного округа на 2016-2025 годы (утверждена постановлением губернатора Ненецкого автономного 

округа № 31-пг от 21.04.2016 г.). 
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автономного округа до 2030 года, заложившая основу для принятия 

основных управленческих и градостроительных решений; 

 Государственная поддержка семей имеющих детей и многодетных 

семей, социальная поддержка граждан; 

 Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Ненецкого автономного округа; 

 Реализация государственной молодежной политики и патриотического 

воспитания населения и законодательное ее регулирование; 

 Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном 

округе; 

 Развитие здравоохранения, а также обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия населения; 

 Содействие занятости населения; 

 Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и 

туризма Ненецкого автономного округа; 

 Развитие качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры Ненецкого автономного округа; 

 Содействие сохранению и развитию коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе, определение правовых норм ведения 

оленеводства; 

 Развитие образования населения Ненецкого автономного округа; 

 Обеспечение гражданской защиты населения и деятельности аварийно-

спасательных служб Ненецкого автономного округа. 

Основные документы в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды и объектов культурного наследия, регулирующие 

деятельность в данной сфере
44

 

                                                      
44

 К данному перечню документов относятся следующие: 

1. Закон Ненецкого автономного округа от 14.12.2007 N 167-ОЗ «О регулировании лесных отношений 

на территории Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 13.12.2007). 

2. Закон Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 N 67-ОЗ «О создании благоприятных условий 

для развития туризма в Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 06.10.2011). 

3. Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2008 N 14-ОЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого автономного округа» (принят 

Собранием депутатов НАО 12.03.2008). 

4. Закон Ненецкого автономного округа от 30.10.2012 N 82-ОЗ «О недропользовании» (принят 

Собранием депутатов НАО 25.10.2012). 

5. Постановление администрации Ненецкого автономного округа № 152 от 28.05.2019 «Об 

установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Нарьян-Мара». 

6. Приказ департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа № 37-пр от 2.12.2019 «Об установлении местоположения береговых линий, границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Ненецкого автономного округа». 

7. Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов». 

8. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Сохранение уникальных водных объектов» в 

рамках национального проекта «Экология» (утвержден протоколом управляющего совета при губернаторе 

НАО по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе № 10 от 14.11.2019 г.). 

9. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Сохранение биологического разнообразия и 
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Данные нормативно-правовые документы направлены на регулирование 

следующих основных направлений: 

 Определены нормы правового взаимодействия в сфере лесных 

отношений и недропользования; 

 Установлены местоположения береговых линий, границ водоохранных 

зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа; 

 Установлены границы лесопаркового зеленого пояса вокруг города 

Нарьян-Мара; 

 Определены мероприятия в сфере воспроизводства и использования 

природных ресурсов Ненецкого автономного округа; 

 Определены мероприятия по сохранению уникальных водных объектов 

Ненецкого автономного округа (расчистка входящих водотоков оз. Голодная 

Губа, очистка береговой полосы р. Печора); 

 Определены мероприятия по сохранению биологического разнообразия 

и развитию экологического туризма Ненецкого автономного округа 

(увеличение площади особо охраняемых природных территорий); 

 Определены полномочия органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа; 

 Определены мероприятия по сохранению культурного и исторического 

наследия, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию 

в культурной жизни, реализация творческого потенциала, повышению 

качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного 

туризма, созданию благоприятных условий для устойчивого развития сфер 

культуры и туризма Ненецкого автономного округа; 

 Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда 

окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов 

Ненецкого автономного округа (рекультивация ТКО г. Нарьян-Мара, п. 

Искателей, ликвидации несанкционированной свалки в п. Амдерма); 

 Создание комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами Ненецкого автономного округа. 

Основные документы в сфере градостроительства и стратегического 

                                                                                                                                                                           
развитие экологического туризма» в рамках национального проекта «Экология» (утвержден протоколом 

управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности в Ненецком 

автономном округе № 10 от 14.11.2019 г.). 

10. Региональный проект «Чистая страна» (утвержден протоколом управляющего совета при 

губернаторе НАО по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе № 1 от 

24.01.2020 г.).  

12. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

(утвержден протоколом управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной 

деятельности в Ненецком автономном округе № 12 от 24.12.2019 г.). 
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планирования, жилищной сфере и сфере земельных отношениях
45

 

Данные нормативно-правовые документы направлены на регулирование 

следующих основных направлений: 

 Определены региональные нормативы градостроительного 

проектирования Ненецкого автономного округа и местные нормативы 

градостроительного проектирования для МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», определяющие основные показатели для дальнейшей 

разработки градостроительной документации; 

 Определен и утвержден состав и порядок деятельности комиссии по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки на территории 

Ненецкого автономного округа; 

 Определен состав, порядок подготовки проекта схемы 

территориального планирования Ненецкого автономного округа и порядок 

внесения в нее изменений 

 Определен и установлен региональный стандарт нормативной площади 

жилого помещения в Ненецком автономном округе; 

 Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том 

числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с 

использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного 

строительства, повышение комфортности городской среды, создание 

механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 

среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Ненецкого автономного округа; 

 Определено правовое регулирование земельных отношений на 

территории Ненецкого автономного округа, разделены полномочия 
                                                      
45

 К данному перечню документов относятся следующие: 

1. Закон Ненецкого автономного округа от 02.11.2005 N 634-ОЗ «О региональных стандартах в 

жилищной сфере в Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 27.10.2005). 

2. Закон Ненецкого автономного округа от 29.12.2005 N 671-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений на территории Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 26.12.2005). 

3. Закон Ненецкого автономного округа от 26.10.2006 N 778-ОЗ «О составе, порядке подготовки 

проекта схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа и порядке внесения в нее 

изменений» (принят Собранием депутатов НАО 17.10.2006). 

4. Закон Ненецкого автономного округа от 01.12.2015 № 147-оз «Об отдельных вопросах в сфере 

стратегического планирования в Ненецком автономном округе». 

5. Закон Ненецкого автономного округа от 01.12.2015 № 152-оз "О внесении изменения в закон 

Ненецкого автономного округа «О составе, порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки». 

6. Региональные нормативы градостроительного проектирования (утверждены постановлением 

администрации Ненецкого автономного округа № 171-п от 21.06.2019 г.). 

7. Местные нормативы градостроительного проектирования МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» (утверждены постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» № 1223 от 

29.04.2014 г.). 

8. Государственная программа «Доступная среда Ненецкого автономного округа». 

9. Государственная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории 

Ненецкого автономного округа». 

10. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (утвержден протоколом 

управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности в Ненецком 

автономном округе № 12 от 24.12.2019 г.). 

11. Региональный проект «Жилье» (утвержден протоколом управляющего совета при губернаторе НАО 

по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе № 12 от 24.12.2019 г.). 
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Собрания депутатов Ненецкого автономного округа и полномочия 

администрации Ненецкого автономного округа в сфере регулирования 

земельных отношений,  на территории Ненецкого автономного округа; 

определены компетенции уполномоченного органа и компетенции органов 

местного самоуправления в сфере регулирования земельных отношений; 

 Формирование организационных механизмов для создания условий 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации) в Ненецком автономном 

округе. 

Основные документы в сфере транспортной и инженерной систем, 

промышленной политики, регулирующие деятельность в данных сферах
46

 

Данные нормативно-правовые документы направлены на регулирование 

следующих основных направлений: 

 Стимулирование деятельности в сфере промышленности на территории 

Ненецкого автономного округа путем предоставления финансовой, 

информационно-консультационной поддержки, поддержки осуществляемой 

научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере 

промышленности, поддержки развития кадрового потенциала, 

осуществляемой внешнеэкономической деятельности, предоставления 

государственных преференций, иных мер поддержки, установленных 

Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

законодательством Ненецкого автономного округа; 

 Формирование дорожного фонда Ненецкого автономного округа и 

расходование его средств; 

 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Ненецкого автономного округа; 

 Создание круглогодичной транспортной связи Ненецкого автономного 

округа по сети дорог общего пользования с соседними субъектами 

Российской Федерации; развитие сети автомобильных дорог общего 

                                                      
46

 К данному перечню документов относятся следующие: 

1. Закон Ненецкого автономного округа от 25.04.2017 N 309-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере 

промышленной политики в Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 20.04.2017). 

2. Закон Ненецкого автономного округа от 03.06.2013 N 29-ОЗ «О дорожном фонде Ненецкого 

автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 22.05.2013). 

3. Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30.04.2019 № 32-пг «Об утверждении 

схемы и программы развития электроэнергетики Ненецкого автономного округа на 2019-2023 годы». 

4. Государственная программа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа». 

5. Государственная программа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа». 

6. Региональный проект «Чистая вода» (утвержден протоколом управляющего совета при губернаторе 

НАО по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе № 3 от 24.04.2019 г.). 

7. Региональный проект «Дорожная сеть» (утвержден протоколом управляющего совета при 

губернаторе НАО по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе № 1 от 

24.01.2020 г.). 
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пользования регионального и межмуниципального значения для обеспечения 

связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования Ненецкого 

автономного округа; 

 Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Ненецкого автономного округа; 

 Организация транспортного обслуживания населения Ненецкого 

автономного округа автомобильным водным и воздушным транспортом; 

 Обновление, модернизация, повышение технического состояния парка 

транспортных средств воздушного транспорта; 

 Определение участков дорожной сети федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в 

нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций 

(формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных 

дорог), объектов улично-дорожной сети); 

 Развитие электроэнергетики Ненецкого автономного округа на 2019 - 

2023 годы, обусловленное необходимостью планирования развития сетевой 

инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения 

удовлетворения среднесрочного спроса на электрическую энергию, 

тепловую энергию, формирование стабильных и благоприятных условий 

привлечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированной 

энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-

экономическое развитие и экологически ответственное использование 

энергии и энергетических ресурсов на территории Ненецкого автономного 

округа; 

 Модернизация жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

 Повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры; 

 Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; 

 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа; 

 Повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

 Благоустройство мест массового отдыха (городских парков); 

 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа; 

 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 

водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая 

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного 

комплекса. 

Основные документы в сфере сельского хозяйства и поддержки 
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фермерства, регулирующие деятельность в данных сферах
47

 

Данные нормативно-правовые документы направлены на регулирование 

следующих основных направлений: 

 Организация деятельности по созданию единого технологического 

комплекса по приему и производству рыбной продукции, обеспечивающего 

переработку водных биоресурсов, добываемых на территории Ненецкого 

автономного округа. 

 Сохранение и развитие сельскохозяйственной отрасли Ненецкого 

автономного округа; 

 Развитие торговой деятельности на территории Ненецкого автономного 

округа, включая поддержку и развитие потребительского рынка; 

 Устойчивое развитие сельских территорий Ненецкого автономного 

округа; 

 Достижение объема экспорта продукции агро-промышленного 

комплекса (в стоимостном выражении) в размере 0,0001 млрд. долларов 

США к концу 2024 году в Ненецком автономном округе путем создания 

новой товарной массы продукции агро-промышленного комплекса, в том 

числе продукции с высокой добавленной стоимостью посредством 

технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих 

мероприятий; 

 Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 

126 тыс. человек, создание и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в агро-промышленном комплексе, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов  Ненецком автономном округе. 

Выводы: 

1. На территории Ненецкого автономного округа отсутствует основной 

закон, регулирующий градостроительную деятельность - закон о регулировании 

градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа, создание 

которого необходимо; 

2. Отсутствуют нормативно-правовые акты, закрепляющие границы 

территорий традиционного природопользования; 

3. Отсутствует оперативное и своевременное межведомственное 

взаимодействие в части реализации решений с федерального на региональный 

уровень; 

                                                      
47

 К данному перечню документов относятся следующие: 

1. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» (утверждена 

Постановление администрации НАО от 22.10.2014 N 405-п). 

2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа» 

3. Региональный проект Ненецкого автономного округа «Система поддержки фермеров и развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе» (утвержден протоколом управляющего 

совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности в Ненецком автономном округе № 12 

от 24.12.2019 г.). 
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4. Целевые показатели большинства действующих программ не позволяют 

отследить их реализацию либо отсутствуют; 

5. Отсутствует единая градостроительная политика в Ненецком автономном 

округе, задающая направления и основные векторы развития территории; 

6. Отсутствуют нормативно-правовые акты, направленные на формирование 

градостроительного сообщества и открытых форматов, направленных на 

освещение основных градостроительных событий и популяризирующих 

градостроительную тематику. 

2.3 Характеристика современного хозяйственного комплекса НАО. 

Особенности развития в системе Арктического региона 

2.3.1 Общие сведения о НАО 

Географическое положение 

Ненецкий автономный округ – один из наиболее важных стратегических 

субъектов Российской Федерации. 

Наличие на его территории эксплуатируемых месторождений 

углеводородного сырья и динамично развивающегося нефтедобывающего 

комплекса определяют его высокий экономический потенциал, а огромное 

значение Севера в условиях геополитической ситуации, делает округ опорной 

точкой для упрочения суверенитета России в целом.  

Ненецкий автономный округ располагается на северо-востоке Европейской 

части РФ и относится к районам Крайнего Севера. Регион имеет удобные 

географические условия, располагаясь вблизи промышленного центра России и 

достаточно близко к высокоразвитым странам, а также имеет доступную для судов 

типа «река-море» систему водных путей (р. Печора) и характеризуется более 

мягкими климатическими условиями и равнинным рельефом местности по 

сравнению с расположенной южнее Республикой Коми. Округ является одним из 

четырех регионов, которые полностью входят в состав сухопутных территорий 

Арктической зоны РФ (Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г.  № 296). 

Арктическая зона сегодня – это зона геополитических интересов 

государства. Здесь и на шельфе северных морей, сосредоточены стратегические 

запасы страны. 

Вдоль береговой линии НАО, а это моря Северного Ледовитого океана – 

Белое, Баренцево и Карское, проходит Северный морской путь – проходит 

транспортный коридор мирового значения. 

Характеристика территории 

Территория округа – 176,8 тыс. км
2
, что составляет 1% от территории РФ и 

10,5% от территории Северо-Западного Федерального округа. По площади округ 

занимает 20-е место в РФ. Почти вся территория, за исключением юго-западной 

части, расположена за северным Полярным кругом. 

Территория НАО входит в состав Северо-Западного Федерального округа, 

наряду с Республикой Карелия и Республика Коми, Архангельской и Мурманской 
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областями. 

На западе округ граничит с Архангельской областью, на юге – с республикой 

Коми, на востоке – с Ямало-Ненецким автономным округом. 

На севере НАО имеет протяженное морское побережье, омываемое водами 

Белого, Баренцева и Карского морей Северного Ледовитого океана. 

Протяженное побережье округа является участком государственной 

границы, а НАО – приграничным районом. Хотя регион не граничит 

непосредственно с территорией иностранных государств, НАО представляет собой 

стратегически значимый форпост России в Арктическом макро регионе, который в 

последние годы находится в эпицентре международных отношений, главным 

образом благодаря ресурсам шельфа. 

Наибольшая протяженность округа с севера на юг в материковой части – 

около 320 км, с запада на восток – 950 км от мыса Канин Нос до Уральского 

хребта. 

В состав Ненецкого автономного округа входит ряд островов, наиболее 

крупные из которых Колгуев и Вайгач.  

Климатические особенности 

Территория НАО расположена на Крайнем севере европейской части России. 

Почти вся площадь округа лежит севернее Полярного круга (параллель 67º с. ш.).  

В этих высоких широтах Земли при определенных условиях сформировался 

субарктический тип климата.  

Северо-восточная окраина округа находится в арктическом климате, 

характеристики его не менее суровы. 

В таких климатических поясах условия для жизни человека крайне 

неблагоприятные. Это наименее комфортные природные зоны на нашей планете.  

Климатическое лето в них фактически отсутствует. Средняя температура 

летом не превышает +15º, зима длинная, очень холодная, морозы до  45º.  

Количество осадков невелико, но облачность большая. Увлажнение – 

избыточное, так как даже малое количество осадков не уходит в почву из-за вечной 

мерзлоты. Происходит заболачивание территории. 

Минимальное количество осадков наблюдается обычно в феврале, 

максимальное – в августе, сентябре. В виде снега выпадает не менее 30 % осадков.  

Зимой и осенью преимущественно дуют ветры южных направлений, летом и 

весной – северных. Средняя скорость ветра – 4 - 8 м/сек., а максимальная скорость 

зимой на побережье может достигать -  40 м/сек. 

Многолетнемерзлые породы (вечная мерзлота) занимают почти всю 

центральную и северо-восточную часть округа – 95 %, в юго-западной части вечная 

мерзлота распространена островами. 

Административно-территориальное устройство. Население 

Численность постоянного населения округа составляет на 01.01.2020 г. – 44,1 

тыс. чел., или порядка 0,3% от общей численности Северо-Западного Федерального 
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округа.  

Из-за своих природно-климатических условий, НАО относится к 

малонаселенным территориям с низкой плотностью населения. Плотность 

населения -  0,2/км
2
, что в 40 раз ниже, чем в целом СЗФО (8 чел./км

2
). 

Столица округа – г. Нарьян-Мар расположена в низовье реки Печора, в 110 

км от Баренцева моря. Расстояние от г. Нарьян-Мара до г. Москвы по 

автомобильным дорогам более 2,2 тыс. км, по воздуху – 1, 5 тыс. км. 

Численность населения г. Нарьян-Мара – 24,8 тыс. чел. или более 56 % от 

общей численности населения округа. 

Административно-территориальное устройство включает следующие 

административные единицы: 

 городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

 муниципальное образование «Муниципальный район « Заполярный 

район». 

Единственный муниципальный район «Заполярный муниципальный район» 

включает в себя все городские и сельские поселения округа. 

В состав территории муниципального района входит одно городское МО 

«Городское поселение Рабочий поселок Искателей» (Административный центр 

Заполярного района НАО – рабочий поселок Искателей) и 18 сельских поселений 

(соответствующих в административном делении 17 сельсоветам и одному пос. 

Амдерма). 

Экономическая характеристика 

В настоящее время НАО является моноотраслевым экспортно 

ориентированным субъектом РФ. Основная базовая отрасль, формирующая ВРП 

региона, – добыча углеводородов. 

Транспортная инфраструктура на территории Ненецкого автономного округа 

развита слабо, по её уровню развития округ занимает одно из последних мест в 

составе НАО по части дорог с твердым покрытием для связи с РФ с другими 

районами страны, отсутствует и железнодорожной сообщение. 

Регион является единственным субъектом Европейской части России, не 

имеющим постоянного наземного транспортного сообщения с другими субъектами 

Российской Федерации. 

Экономическое развитие округа напрямую зависит от водного транспорта, 

представленного 3-мя морскими портами (г. Нарьян-Мар, пос. Амдерма, вахтовый 

поселок Варандей), функционирующими только в период летней навигации и 16 

портопунктами, выходящими в Белое, Баренцево и Карское моря. Также по 

прилегающим к территории НАО морям проходит Северный морской путь – 

главная судоходная магистраль России в Арктике и международный транспортный 

коридор. 

2.3.2 Анализ природно-ресурсного потенциала территории НАО 

Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность 
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естественных ресурсов, являющихся основой экономического развития 

территории. Природные ресурсы, учитывая их возрастающую ценность и значение 

в жизни региона, стали именоваться «природным капиталом», доля которого в 

основных экономических показателях увеличивается. 

НАО – регион с богатейшим природно-ресурсным потенциалом, который 

обусловлен не только наличием значительных запасов углеводородного сырья и 

твердых полезных ископаемых, но и протяженной береговой линией, наличием 

земельных ресурсов, уникальных природно-климатических комплексов, богатых 

биологических ресурсов и пр.: 

 Основная базовая отрасль, формирующая ВРП региона – добыча 

углеводородов. Запасы углеводородного сырья превосходят весь ресурсный 

потенциал Западной Европы. Высокая степень изученности месторождений,  

их компактное расположение и близость к европейским рынкам сбыта 

открывает уникальную перспективу для инвестирования в 

нефтегазодобывающую отрасль. 

 Институтом геологии Коми научного центра Уральского отделения 

Российской Академии наук установлен значительный минерально-сырьевой 

потенциал по твердым полезным ископаемым (марганцевые руды, цветные и 

редкие металлы и пр.). Однако сырьевая база округа по твердым ископаемым 

характеризуется слабой изученностью, что отрицательно влияет на 

инвестиционную привлекательность данного направления экономического 

развития региона. 

 В НАО активно развивается транспортная инфраструктура и сектор 

логистики. В перспективе территория региона может стать одним из 

важнейших стратегических узлов на Арктическом побережье. 

 Земельные ресурсы НАО составляют около 18000 тыс. га, из которых 

сельскохозяйственные земли составляют 95 %, причем 75 % из них 

приходится на оленеводческие пастбища, остальное – пашня, сенокосы, леса, 

болота. Земли населенных пунктов занимают всего 0,1 % территории НАО, 

земли промышленных предприятий – 0,3 %. 

 Водные ресурсы представлены весьма густой гидрографической сетью, 

главным образом за счет малых рек и бесчисленных мелких озер. 

 В пределах округа протекает около 2000 водотоков различной 

протяженности, насчитывается более 1500 озер. 

Таблица 2.20 – Характеристика наиболее крупных рек НАО 
№ 

п/п 

Название рек Протяженность 

(км) 

Площадь водотока 

(тыс. кВ. км) 

1. р. Печора 1809 322 

2. р. Черная 308 7,3 

3. р. Шапкина 499 6,6 

4. р. Сула 353 10,4 

5. р. Ома 268 5,1 

Все эти реки имеют особо ценное рыбохозяйственное значение. 

Биологические ресурсы НАО имеют специфический характер в силу 

географических особенностей и климата. Они включают значительное количество 
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рыбных ресурсов и стада северных оленей: 

1. Рыбная отрасль обладает значительным ресурсным потенциалом, 

представленным 100 видами рыб, в числе которых самое крупное стадо 

атлантического лосося и промышленные запасы сиговых рыб. 

2. Рыбохозяйственный фонд округа составляет 3000 км морского 

побережья Белого, Баренцева и Карского морей более 4000 км водотоков разного 

уровня. 

3. Развито и крупностадное оленеводство, занимающее 2 место в РФ по 

поголовью оленей. 

Агропромышленный комплекс – основной источник жизнеобеспечения 

коренного населения и имеет исключительно социальную направленность. 

Структура АПК – традиционные отрасли – оленеводство, рыболовство, 

молочное животноводство (незначительно) и производство овощей закрытого 

грунта. В приоритет  округа по развитию АПК входит: 

 создание условий для эффективной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий; 

 улучшение социального положения сельских жителей; 

 обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем; 

 снабжение населения рыбой, мясной и молочной продукцией.  

Уникальные природно-климатические и природно-исторические комплексы 

делают округ местом принятия для любителей экстремального туризма, охоты, 

этнической экзотики: 

1) Уникальные равнинные  тундры (Большеземельская, Малоземельская, 

Канинская), представляющие собой волнистую равнину с большим количеством 

озер и рек. 

2) Природные заповедники  (Ненецкий государственный заповедник) и 

государственные памятники природы (геотермальный источник, «Пым-Ва-Шор», 

«Каньон «Большие ворота» в районе р. Белой). 

3) Традиционная культура коренных народов: 

 Север Тимана – одно из мест, где проходили традиционные маршруты 

кочевий оленеводов; 

 Остров Вайгач – единственный в своем роде священный остров народов 

Севера, на котором расположены древние немецкие святилища; 

 Пустозерский комплексный историко-природный музей-заповедник - 

потенциальный центр паломничества старообрядцев. 

Выводы: 

1. Следует отметить, что представленный выше природный «капитал» 

территории пока не получил полной экономической оценки, так как до сих пор 

отсутствует общепризнанная методология и методики оценки. 

2. Существующие методы оценки всех природных ресурсов разработаны 
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лишь для хозяйствующих субъектов и отражают только их интересы, их доходы от 

использования и освоения природного сырья. В действующих отраслевых 

кадастрах природных ресурсов отсутствуют показатели экономической оценки 

данного ресурса. 

3. Экономическая оценка выполняется, как правило, в инвестиционных  

проектах освоения природных ресурсов, в частности месторождений полезных 

ископаемых, в бизнес-планах строительства и развития предприятий и целевых 

программах социально-экономического развития регионов. Она не ведется 

постоянно, а носит фрагментарный характер. 

4. В перспективе рыночная экономика немыслима без экономической оценки 

использования ресурсов, которая бы учитывала интересы и доходы всех 

участников их освоения и использования. Такая оценка должна основываться на 

капитализации получаемой валовой добавленной стоимости  от их использования 

за прогнозный период 10-15 лет и оценивать конкретный вклад каждого 

природного ресурса в валовом региональном продукте. 

5. Таким образом, только при условиях экономической оценки ресурсного 

потенциала территории, масштабная и долгосрочная перспектива его 

использования могут стать серьезным стимулом для развития территории НАО и 

притоку новых инвестиций в регион. 

Инвестиционный потенциал 

НАО – один из наиболее перспективных регионов России и Северо-

Западного Федерального округа, в силу следующих конкурентных преимуществ: 

 выгодное географическое положение: северное побережье европейской 

части России, близость Северного морского пути; 

 наличие больших запасов месторождений полезных ископаемых: 

углеводородного сырья, нефти, природного газа, газового конденсата и 

других полезных ископаемых, в том числе цветных и благородных металлов; 

 богатство рыбных, растительных, животных ресурсов; 

 наличие возможности для развития туризма: 

а) природные заповедники и историко-природные музеи; 

б) экологическая безопасность туризма, в том числе экстремального.  

В соответствии с решениями «Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2020 года» одной из стратегических задач социально-экономического развития 

Арктической зоны, куда входит НАО, является вовлечение в товарный оборот 

ресурсной базы территории. Это требуется в интересах обеспечения потребности 

страны и мировых рынков в углеводородных, водных биологических ресурсах, 

стратегическим минеральным сырьем на основе устойчивого и рационального 

природопользования и расширенного воспроизводства. 

2.3.3 Основные проблемы развития территории НАО 

Комплексное развитие территории Ненецкого автономного округа требует 

всестороннего анализа, как тенденции развития территории, так и проблем в 
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отраслевой структуре производственного комплекса, в развитии транспорта, 

социальной инфраструктуры, в экономической сфере, в вопросах расселения и 

демографических процессах. 

Территория НАО расположена в экстремальной природно-климатической 

зоне Крайнего Севера и Полярного круга, что непосредственным образом 

осложняет жизнедеятельность людей, оказывает влияние на социально-

экономическое и территориальное развитие округа. 

На основе анализа существующей ситуации территории отмечается, что к 

настоящему моменту в округе сложились необходимые предпосылки для 

обеспечения устойчивого экономического развития. 

Существующее экономическое положение округа достаточно стабильно. 

Однако проведенное исследование позволило вскрыть некоторые его системные 

проблемы, а именно: 

1) Монопрофильный характер экономики НАО, что делает ее уязвимой 

внешним вызовам 

В настоящее время в структуре промышленного производства Ненецкого 

автономного округа ведущее место принадлежит добыче углеводородного сырья – 

газа, нефти. 

На ее долю приходится около 90 % всего объема промышленной продукции. 

Поэтому первоочередной задачей в настоящее время является диверсификация 

экономики округа, а также развитие и государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории НАО. В настоящее время количество 

и темпы роста малых предприятий значительно отстают от среднероссийских.  

2) Низкий уровень геолого-геофизической изученности территории 

3) Неразвитость транспортной инфраструктуры региона 

Ненецкий автономный округ – единственный субъект РФ, расположенный в 

Европейской части России и не имеющий автомобильного и железнодорожного 

сообщения с другими регионами. 

Отсутствие наземных коммуникаций  круглогодичного действия, 

ограниченные сроки морской и речной навигации, наличие зимних дорог – 

факторы специфики транспортного комплекса транспортного комплекса НАО, 

препятствующие эффективному социально-экономическому развитию территории. 

Одна из проблем развития транспортной инфраструктуры округа – 

«транспортная дивергенция», выражающаяся в том, что часть территории округа 

имеет лучшую транспортную связь с соседними регионами, чем с 

административным центром округа.  

По уровню транспортной освоенности округ занимает одно из последних 

мест  среди субъектов РФ. 

4) Неблагоприятная демографическая ситуация в сельской местности 

региона 

За последние 10 лет произошло существенное «обезлюживание» территории  

сельских поселений округа, имел место значительный миграционный отток 

населения.  
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Основные причины миграционной убыли населения в сельской местности: 

 несоответствие уровня комфортности проживания компенсационным 

затратам населению. В настоящее время уровень доходов населения, 

проживающего в экстремальных климатических условиях, находится почти 

на тех же уровнях, что в большинстве пунктов центральной России, а 

затраты  на жизнеобеспечение намного превышают общероссийские; 

 низкий уровень обеспеченности населения социально значимыми 

услугами здравоохранения и образования. В удаленных небольших 

поселениях НАО  уровень и доступность получения социальных услуг 

гораздо ниже из-за обширных северных территорий и малочисленности 

большинства населенных пунктов; 

 истощение природных ресурсов и изменение конъюнктуры рынка, что 

ведет к экономическому и социальному упадку некоторых населенных 

пунктов, имеющих монопрофильный характер экономики, ориентированный 

на добычу полезных ископаемых; 

 транспортная и  информационная изоляция сельских поселений. 

Помимо сложной демографической ситуации на территории сельских 

поселений НАО обозначилась и проблема половозрастного состава населения. 

Если раньше на рассматриваемой территории наблюдалось снижение уровня по 

средним по стране показателям доли населения старше трудоспособного возраста, 

в связи с действующими программами по переселению, то сейчас наоборот 

усиление оттока населения в трудоспособном возрасте, то есть в поселениях 

увеличивается удельный вес старше трудоспособного возраста. 

Результатом этого обстоятельства является необходимость создания для 

данных категорий населения социальной инфраструктуры, отвечающей 

современным требованиям (обеспеченность врачами, доступность оказания 

медицинской помощи и т. д.). 

Таким образом, проблема человеческого капитала признается одной из 

самых важных в вопросах развития территории НАО и напрямую влияет на 

экономическое, инфраструктурное и  социальное развитие территории. 

Поэтому, в первую очередь, необходимо решать эту проблему путем 

создания комфортной среды проживания на примере результативного опыта таких 

стран, как  Норвегия, Канада, арктическая политика которых направлена на 

создание благоприятной среды обитания для местного населения. Это позволило 

этим странам значительно повысить уровень жизни и не только снизить 

миграционный отток населения, но и успешно привлекать трудовые ресурсы из 

других регионов за счет инвестиционных вложений в социальную сферу со 

стороны государства. 

5) Проблемы пространственного развития территории 

 значительная концентрация населения и бизнеса в центральном ядре 

НАО (в пределах 50 км от г. Нарьян-Мар); 

 дисперсное расселение населения за пределами основного ядра, и, как 

следствие, наличие удаленных поселений, низкий уровень их 

экономического развития, и их существенная территориальная 
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разобщенность; единственный вид транспорта, связывающий такие 

поселения с центром региона, – воздушный; 

 отсутствие собственной системы расселения у кочующей части 

коренного населения. Сегодня ненецкое население (порядка 1,5 тыс. чел.) 

напрямую связано с традиционными видами деятельности и только 1,0 тыс. 

чел. (ненцев), ведут образ жизни, связанный с кочевым образом жизни в 

тундре. 

6) Недостаточное использование богатейшего ресурса территории – 

туристического потенциала из-за транспортно-логистической неразвитости, из-за 

отсутствия  необходимой туристической инфраструктуры, отсутствия собственного 

туристического бренда округа и труднодоступности объектов туристического 

показа. 

7) Экологические проблемы 

Антропогенная деятельность отрицательно повлияла на пропускную 

способность русла рек, состояние водосборных территорий и водоохранных зон. 

Существует угроза потери значительных объемов площадей земельных 

угодий, загрязнения прибрежной защитной полосы и заиление водоемов. 

Наиболее острые экологические проблемы: 

 Несовершенство системы обращения с отходами производства и 

потребления. Для решения этой проблемы необходимо организовать 

экологически безопасную переработку и захоронение отходов в населенных 

пунктах округа. 

 Ликвидация накопленного экологического ущерба. Ущерб накоплен в 

результате прошлой деятельности связанной с дислокацией войсковых 

частей, деятельностью геологических и строительных организаций и др. 

Проблема решается путем очистки и рекультивации нарушенных 

территорий. 

 Загрязнение вод и негативное на них воздействие. В сфере защиты 

населения от негативного воздействия для региона актуально инженерная 

защита берегов водных объектов от разрушения. 

 Сохранение биоразнообразия. Наиболее эффективной формой для этой 

цели являются ООПТ, которые и предназначены для этого. 

 Отсутствие комплексной системы наблюдений за состоянием 

окружающей среды. Решение этой проблемы – организация и 

осуществление государственного экологического мониторинга. 

С целью решения вышеперечисленных проблем в сфере экологии, 

необходима разработка комплексной программы, которая обеспечит бережное 

использование природных ресурсов, защитит экологию региона, сохранит 

традиционные основы хозяйствования и образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера. 

8) Социальные проблемы 

Отмечается относительно низкий уровень развития социальной 

инфраструктуры и наличие значительного объема  ветхого и аварийного жилья (его 



 

155  

удельный вес составляет порядка 9 % от общей площади всего жилого  фонда 

округа). Подобная ситуация характерна, в основном, для сельских поселений и 

национальных поселков. 

9) Обеспечение исконной среды обитания, традиционного образа жизни, 

культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера 

Согласно Единому перечню коренных малочисленных народов РФ (от 

14.03.2000г. № 255) на территории НАО малочисленным народом  являются ненцы. 

В настоящее время численность коренных жителей территории НАО 

составляет  98,8 % , из которых ненцы – 17,4 %  от всего населения округа. 

К местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных народов отнесена территория МО «Заполярный район», а 

также МО городское поселение «Рабочий поселок «Искателей». 

Развитие нефтегазового комплекса сказывается на вынужденном 

сокращении территорий пастбищ и экологической безопасности региона, поэтому 

реализация мероприятий, направленных на гармоничное сочетание 

промышленного освоения территории и традиционного образа жизни, имеет 

важное значение для устойчивого развития малочисленных народов. 

По итогам проведенного исследования, определяющего проблемы и 

направления развития территории НАО, можно констатировать, что социально-

экономическое развитие данной территории, обладающей определенной 

спецификой функционирования, зависит от государственного решения следующих 

проблем: 

 создание условий для диверсификации экономики округа; 

 привлечение частных инвестиций в экономику региона;  

 развитие транспортной, социальной и туристской инфраструктуры; 

 улучшение демографической ситуации; 

 решение острых экологических проблем; 

 создание дополнительных рабочих мест. Обеспечение занятости 

населения в сельской местности; 

 сохранение сельских населенных пунктов не только за счет создания 

рабочих мест, но и за счет обеспечения равных условий с городским 

населением; 

 обеспечение качества жизни населения: строительство жилья, 

повышение качества услуг в сфере образования, здравоохранения, 

безопасность проживания; 

 сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни, 

культурных ценностей коренных малочисленных народов. 

Решение всех вышеназванных проблем требует согласованных действий 

федеральных и региональных органов государственной власти и муниципальных 

образований, крупных ресурсных корпораций, других организаций и учреждений 

данной территории в интересах обеспечения максимально эффективного 

использования производственно-технического потенциала, природных и 
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человеческих ресурсов.  

Выводы: 

По итогам проведенного исследования, определяющего основные проблемы 

развития НАО, можно констатировать: 

1. Социально-экономическое развитие рассматриваемой территории, 

обладающей определенной спецификой функционирования,  зависит от 

государственного решения вопросов развития человеческого потенциала, 

социальной и транспортной инфраструктуры, малого предпринимательства и 

особой поддержки арктических предприятий. 

2. Для нивелирования выявленных угроз демографического характера, а 

также привлечения человеческого капитала и снижения миграционного оттока с 

рассматриваемой территории НАО, необходимо разработать комплекс мер, 

направленных на формирование качественной среды проживания, развитой 

транспортной и социальной инфраструктур, включая модернизацию объектов 

социальной инфраструктуры; обеспечение доступности и  повышения качества 

оказания медицинской помощи, развитие системы образования, обеспечение 

занятости населения, учитывая монопрофильность экономики региона. 

3. Развитие социально-производственной инфраструктуры ввиду высокой 

капиталоемкости в условиях Арктики в целом и удорожающих факторов, возможно 

только при участии государственных инвестиций и крупного бизнеса, который 

должен нести определенную ответственность за развитие территории, что даст 

толчок для формирования сети предпринимательских структур. 

4. Низкие темпы развития предпринимательства и отставание в объемах 

инвестиционного участия малого бизнеса в экономике НАО в сравнении со 

среднероссийским уровнем, связано, помимо, слаборазвитой логистической и 

инфраструктурной составляющей, с декомпенсацией дополнительных расходов на 

установленные законодательством РФ, дополнительные денежные выплаты и 

гарантии работникам. 

Поэтому для развития малого и среднего бизнеса на территории НАО, ровно, 

как во всех муниципалитетах Арктики, требуется дополнительная поддержка со 

стороны государства за счет совершенствования трудового законодательства в 

области оплаты труда работников. 

5. С учетом сложившейся сложной экологической ситуацией на 

территории НАО основой для решения природоохранной задачи должна стать 

долгосрочная эффективная региональная экологическая политика в отношении 

освоения и использования уникальной экологической значимости территории, 

учитывающая: 

 совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей 

требования и условия к экологическому безопасному проведению работ, с 

учетом значимости природных особенностей территории 

 организацию эффективного взаимодействия с природопользователями, 

органами власти по вопросам планирования и реализации необходимых 

природоохранных мероприятий 
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 привлечение необходимых инвестиций за счет участия в реализации 

федеральных программных мероприятий соглашений государственно-

частного партнерства, а также международного сотрудничества по 

сохранению арктических природных территорий и развития 

природопользования коренных малочисленных народов  Севера 

Необходимо также отметить, что в целях скорейшего решения 

экологических проблем надо разработать и найти комплексный подход к решению 

этих проблем. 

Для этого предлагается ранжирование всех возможных видов воздействия на 

природные ресурсы с выделением менее и более опасных для региона. Это 

позволит создать определенный подход к решению экологических проблем 

территории, определив тем самым первоочередные природоохранные мероприятия. 

6. Для решения проблем  связанных с положением малочисленных 

коренных народов, проживающих на территории НАО, использовались материалы 

представленные, «Проектом междисциплинарного сотрудничества между 

Норвежским  Полярным институтом и Ассоциацией ненецкого народа «Ясавэй» в 

рамках Международного Полярного года 2007-2008, профинансированного 

исследовательским Советом Норвегии и Норвежским Полярным институтом. 

(Представленный анализ проблем коренных народов НАО и пути их решения до 

настоящего времени остаются актуальными). 

Рекомендации для решения основных проблем КМНС представлены ниже: 

 проведение учета интересов коренных народов и картирование 

объектов традиционного природопользования на территории НАО; 

 проведение качественной оценки земель и внутрихозяйственного 

устройства земель всех хозяйств, осуществляющих традиционное 

природопользование; 

 осуществление обязательной оценки воздействия промышленного 

освоения на территорию округа, как на исконную среду обитания, так и на 

традиционный образ жизни КМНС; 

 создание органов управления существующими территориями 

природопользования с участием представителей коренных народов и 

Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй»; 

 совершенствование законодательной базы  НАО, как правового 

инструмента решения проблем КМНС округа, в том числе блока законов и 

нормативных актов, связанных с территорией традиционного 

хозяйствования и традиционным образом жизни КМНС, законодательные и 

нормативные акты, связанные с духовным развитием КМНС и решением 

социально-экономических проблем. 

2.3.4 Комплексный анализ внешних и внутренних факторов, оказывающих 

влияние на развитие территории НАО (SWOT-анализ) 

Таким образом, можно выделить сильные и слабые стороны НАО, а также 

угрозы и возможности, исходящие из внешней среды. Зная эти факторы, а также 

учитывая особенности округа в сравнении с другими регионами РФ, можно 
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провести SWOT-анализ факторов округа, неявно определив тем самым ключевые 

направления развития. 

Таблица 2.21 – SWOT анализ Ненецкого автономного округа 
Сильные стороны  Слабые стороны  

1) Выгодное географическое положение: 

северное побережье европейской части 

России, близость Северного морского пути, 

транспортного коридора мирового значения 

2) Нахождение в составе сухопутных 

территорий Арктической зоны РФ 

3) Богатые запасы углеводородов и 

полезных ископаемых  

4) Большие объемы инвестиций в 

промышленность округа (преимущественно 

добывающую) 

5) Богатый и разнообразный природно-

ресурсный потенциал 

6) Туристический потенциал  

7) Значительные объемы жилищного 

строительства 

8) Стабильная политическая обстановка 

 

1) Отсутствие круглогодичного автомобильного и 

железнодорожного сообщения с другими регионами РФ  

2) Монопрофильный характер экономики НАО 

3) Суровые природно-климатические условия 

4) Высокий уровень экологической уязвимости 

территории 

5) Углубление отрицательных демографических 

процессов, значительный миграционный отток 

населения из сельской местности. Существенное 

отставание в социальном и инфраструктурном развитии 

сельских населенных пунктов 

6) Разные диспропорции в социально-экономическом  

развитии сельских и городских поселений автономного 

округа 

7) Очень ранимая природная среда 

Возможности  Угрозы  

1) Ввод в эксплуатацию новых 

месторождений углеводородов  

2) Повышение экспортного потенциала 

благодаря строительству глубоководного 

порта в районе пос. Индига  

3) Выход региона на мировые рынки 

оленины  

4) Возобновление добычи флюорита в 

районе пос. Амдерма  

5) Привлечение инвесторов для создания в 

районе Амдермы производства плавиковой 

кислоты  

6) Увеличение использования 

туристического потенциала округа  

1) Деградация оленьих пастбищ в регионе при 

стимулировании геологоразведочной деятельности или 

при слишком большом поголовье оленей  

2) Возможность аварийных ситуаций на буровых или на 

шельфе  

3) Продолжение финансово-экономического кризиса, 

ведущее к уменьшению инвестиций в экономику НАО  

 



 

159  

3 СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ НАО 

3.1 Определение факторов, ограничивающих развитие территории 

Особенности географического положения Ненецкого автономного 

округа 

Ненецкий автономный округ расположен на северо-востоке европейской 

части Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального 

округа Российской Федерации, является самостоятельным субъектом Российской 

Федерации. 

Ненецкий автономный округ граничит на юго-западе с Мезенским районом 

Архангельской области; на юге и юго-востоке – с Усть-Цилемским 

муниципальным районом и городскими округами Усинск, Инта и Воркута 

Республике Коми; на востоке – с Приуральским районом Ямало-Ненецкого 

автономного округа. На севере граница проходит по 

побережью Белого, Баренцева и Карского морей Северного Ледовитого океана. 

Помимо континентальной части, в состав Ненецкого автономного округа 

входят острова Колгуев, Вайгач, Сенгейский, Гуляевские Кошки, Песяков, Долгий 

и другие, более мелкие. 

Протяженное побережье округа является участком государственной границы 

Российской Федерации, а Ненецкий автономный округ  –  приграничным регионом. 

Факторы, ограничивающие развитие территории 

В перечень факторов, ограничивающих развитие территории, входят: 

 зоны с особыми условиями использования территории; 

 иные зоны. 

Виды зон с особыми условиями использования территорий установлены в 

соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации. В 

соответствии с частью 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, 

зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в 

силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах 

считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с 

особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в 

сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с 

особыми условиями использования территорий считаются прекратившими 

существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах 

недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями 

использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. Отсутствие 

утвержденного проекта зоны с особыми условиями использования территории 

(сведений, внесенных в ЕГРН) не является основанием для освобождения 

владельцев объекта, от которого устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством зона с особыми условиями использования территории, 

владельцев объектов, расположенных в границах нормативной зоны с особыми 

условиями использования территории, организаций, индивидуальных 
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предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых 

санитарными правилами и нормами. 

На основе проведенного исследования, на территории Ненецкого 

автономного округа выявлен следующий перечень зон с особыми условиями, 

являющимися факторами, ограничивающими развитие территории:  

 санитарно-защитные зоны; 

 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения; 

 водоохранные зоны; 

 прибрежные защитные полосы; 

 придорожные полосы автомобильных дорог; 

 зоны охраны объектов культурного наследия; 

 защитные зоны объектов культурного наследия; 

 охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов 

электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и 

сооружений связи, магистральных трубопроводов); 

 запретные и иные зоны с особыми условиями использования земель для 

обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

 зоны затопления и подтопления; 

 охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды, ее загрязнением; 

 охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, 

государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической 

сети; 

 зоны минимальных расстояний до магистральных трубопроводов 

(нефтепроводов). 

Кроме того, определен перечень иных зон, ограничивающих развитие 

территории:  

 зоны месторождений полезных ископаемых; 

 полосы отвода автомобильных дорог; 

 территории, прилегающие к территориям объектов, включенным в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия; 

 особо охраняемые природные территории; 

 противопожарные расстояния. 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов  

На территории санитарно-защитных зон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации устанавливается специальный режим 
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использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» и Правилами установления санитарно-защитных зон 

и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2018 года № 222 в составе требований к использованию, 

организации и благоустройству СЗЗ. 

СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 определено, что при строительстве новых, 

реконструкции или техническом перевооружении действующих промышленных 

объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и 

средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей в 

случае необходимости. Мероприятия по сокращению санитарно-защитных зон 

выполняются собственниками объекта, являющегося источником негативного 

воздействия на окружающую среду и условия проживания людей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-

защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон» (далее – Правила установления санитарно-защитных 

зон) санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, 

расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения 

сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. В 

соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон правообладатели 

объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2018 года № 222, в отношении которых подлежат установлению санитарно-

защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного 

воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный 

воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные 

органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны. 

Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 распространяются на размещение, 

проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, 

реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, 

связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, 

объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и 

др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Размеры СЗЗ могут быть: 

 Нормативный размер в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 Ориентировочный размер, обоснованный проектом санитарно-

защитной зоны (расчетная (предварительная) или установленная 

(окончательная) СЗЗ), сведения о которой вносятся в ЕГРН.  

В границах санитарно-защитных зон не допускается размещать: 

 жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 



 

162  

 ландшафтно-рекреационные зоны;  

 зоны отдыха; 

 территории курортов, санаториев и домов отдыха;  

 территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;  

 другие территории с нормируемыми показателями качества среды 

обитания;  

 спортивные сооружения;  

 детские площадки;  

 образовательные и детские учреждения;  

 лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать: 

 объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий;  

 объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться 

как резервная территория объекта и использоваться для расширения 

промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 

корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Сведения о санитарно-защитных зонах и объектах, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, расположенных в границах 

Ненецкого автономного округа, в настоящее время сведения о санитарно-защитных 

зонах не внесены в ЕГРН. На картах проекта  показаны нормативные СЗЗ в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 как планировочные ограничения для 

градостроительного развития территории. С учетом требований пункта 6 Правил 

установления санитарно-защитных зон при планировании строительства или 

реконструкции объекта застройщик не позднее чем за 30 дней до дня направления 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заявления о 

выдаче разрешения на строительство представляет в уполномоченный орган 

заявление об установлении или изменении санитарно-защитной зоны. 

В случае если до дня вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 выданы разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в отношении 

которых подлежат установлению или изменению санитарно-защитные зоны, 

застройщики до ввода объектов в эксплуатацию обязаны представить в 

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении 

(изменении) санитарно-защитной зоны. 

При разработке проектов санитарно-защитных зон объектов, являющихся 

источником негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания 

людей, необходимо учитывать мероприятия по сокращению размеров СЗЗ до 

границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями 

качества среды обитания. В случае, если сокращение СЗЗ невозможно, необходимо 

рассмотреть варианты перепрофилирования производственного объекта или 

выноса его на другую территорию. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе 

трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 

водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего 

канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников 

водоснабжения установлены следующими документами: 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод»; 

 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 

от загрязнения»; 

 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с изменениями). 

В границах территории первого пояса зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения необходимо соблюдение следующих требований:  

1) Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к 

сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-

бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 

вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 
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местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 

пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В 

исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в 

местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 

возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 

переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

 проведение авиационно-химических работ; 

 применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 

растений и сорняками; 

 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-

смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 

животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения 

промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и 

скотомогильников, накопителей сточных вод;  

 складирование навоза и мусора; 

 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других 

машин и механизмов;  

 размещение стоянок транспортных средств; 

 проведение рубок лесных насаждений. 

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения второго пояса 

запрещается подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, а также размещение 

кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса 

главного пользования и реконструкции. 

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения третьего пояса 

запрещается подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается только при использовании 

защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий 

по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 

геологического контроля. 
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Границы ЗСО устанавливаются на основании проекта, который должен 

иметь заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в 

установленном порядке.  

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для 

освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в 

границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан 

от выполнения требований, предъявляемых санитарными правилами и нормами. 

Размеры зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения, для 

которых не разработаны проекты ЗСО в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» составляют: 

1) первого пояса – не менее 30 метров при использовании защищенных 

подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров – при использовании 

недостаточно защищенных подземных вод; 

2) граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, 

исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт 

за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Размер второго пояса в 

зависимости от гидрогеологических условий может составлять от 100 до 400 

метров. 

В соответствии с требованиями пункта 1.15 СанПиН 2.1.4.1110-02 

санитарные мероприятия должны выполняться в пределах первого пояса ЗСО – 

органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов; в 

пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих 

(или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников 

водоснабжения. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 

территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима). Граница 

первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: 

1) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей – не менее 30 метров; 

2) от водонапорных башен – не менее 10 метров; 

3) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, 

насосные станции и др.) – не менее 15 метров.  

Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать по обе 

стороны от крайних линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 метров при диаметре 

водоводов до 1000 мм и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 

мм; 

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 метров вне зависимости от 

диаметра водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-

защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по 
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согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии рек, ручьев, каналов, озер и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, 

а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации 

ширина водоохранной зоны устанавливается: 

Для рек или ручьев – от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

 до 10 километров – в размере 50 метров; 

 от 10 до 50 километров – в размере 100 метров; 

 от 50 километров и более – в размере 200 метров. 

 для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 

метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 

равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов 

совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

На территории водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных 

автотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, 
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реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 

вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. В границах прибрежных защитных полос, 

наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого 

уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более 

градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере 50 метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 

двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин 

вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 

береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и 

пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 

спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Ширина береговой 

полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за 

исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, 

а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 

км, составляет 5 метров. 

В соответствии с частью 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской 

Федерации запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой 

полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в 

границах территорий общего пользования. 
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4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах придорожной полосы автомобильных дорог 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные 

полосы. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статья 26.  

Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории 

автомобильной дороги в размере: 

 50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий; 

 25 м – для автомобильных дорог V категории. 

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах зон охраны и защитных зон объектов культурного 

наследия 

В соответствии с требованиями статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов 

культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в 

реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в части 2 статьи 34.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ объектов культурного 

наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются 

строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная 

с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 

исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

 для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для 

памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 

200 метров от внешних границ территории памятника; 

 для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на 

расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для 

ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 

250 метров от внешних границ территории ансамбля. 

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного 

наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны 

такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней 

стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 

соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 

парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории 

объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, 

границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров 
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от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, 

образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, 

включая парковую территорию. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять 

решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта 

культурного наследия на ином расстоянии на основании заключения историко-

культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного 

окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со 

дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах 

охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. Защитная зона 

объекта культурного наследия также прекращает существование в случае 

исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении 

существования такой зоны не требуется. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории могут быть установлены зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включающие 

охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

зоны охраняемого природного ландшафта.  

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры 

(объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей 

связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) 

В настоящее время в ЕГРН внесены сведения о следующих охранных зонах 

объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа: 

 охранная зона ВЛ 110 кВ; 

 охранная зона ВЛ 35 кВ; 

 охранная зона ВЛ 35 кВ; 

 охранная зона воздушных линий электропередачи ВЛ 35 кВ; 

 охранная зона газораспределительных сетей Наружный газопровод к 

домам; 

 охранная зона электроподстанции; 

 охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ-10 кВ; 

 охранная зона кабельной линии связи. 

В целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, 
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безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные 

зоны объектов электросетевого хозяйства, размеры и ограничения использования 

земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (с изменениями и дополнениями от 05 июня 

2013 года, 26 августа 2013 года). 

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещается 

осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу 

объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 

уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

 набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

 размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 

созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 

хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, 

которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 

хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 

подъездов; 

 находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

 размещать свалки; 

 производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных 

веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных 

кабельных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без 

письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и 

физическим лицам запрещаются: 

 строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

 горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 
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 посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

 дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 

работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными 

орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

 проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов 

переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее 

минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального 

уровня подъема воды при паводке; 

 проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

 земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях 

на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

 полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи). 

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого 

хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности 

или ином законном основании. Охранные зоны подлежат маркировке путем 

установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих 

указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой 

организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных ограничений. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются вдоль 

воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 

линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

 для линий электропередачи до 1 кВ охранная зона устанавливается 

размером 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная 

зона определяется в соответствии с установленными нормативными 

правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких 

линий); 

 для линий электропередачи 1-20 кВ охранная зона устанавливается 

размером 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или 
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изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); 

 для линий электропередачи 35 кВ охранная зона устанавливается 

размером 15 метров; 

 для линий электропередачи 110 кВ охранная зона устанавливается 

размером 20 метров. 

Вокруг подстанций охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 

ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 

ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице выше 

применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» 

(утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года 

№ 9, с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора России от 23 

ноября 1994 года № 61), для исключения возможности повреждения трубопроводов 

(при любом виде их прокладки) вдоль трасс магистральных трубопроводов 

устанавливаются охранные зоны: 

 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть – в виде участка 

земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метров от оси 

трубопровода с каждой стороны; 

 вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше 

расстояниях от осей крайних трубопроводов; 

 вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 

амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, 

ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий 

указанных объектов на 50 метров во все стороны; 

 вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, 

головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, 

резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, 

узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций 

подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в 

виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ 

территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не 

изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 

сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 

действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 

привести к их повреждению, в частности: 

 перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты; 

 открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 
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пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций 

катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других 

линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать 

или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики 

трубопроводов; 

 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 

щелочей; 

 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие 

трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 

местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

 бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные 

работы; 

 разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 

источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается: 

 возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 

метров от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с 

жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, 

соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, 

любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и 

станов любого назначения, загоны для скота; 

 высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 

выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 

водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и 

заготовку льда; 

 сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать 

сады и огороды; 

 производить мелиоративные земляные работы, сооружать 

оросительные и осушительные системы; 

 производить всякого рода открытые и подземные, горные, 

строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.  

В соответствии «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых 

сетей», утвержденными Приказом Минстроя России от 17 августа 1992 года № 197 

охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых 

сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного 

откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края 

строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности 

изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 
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Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, 

сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а 

также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному 

соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 

действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, 

их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: 

 размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных 

материалов, складировать агрессивные химические материалы; 

 загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых 

сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные 

строения и заборы; 

 устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 

остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин 

и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

 устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой 

мусор или промышленные отходы; 

 производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив 

едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 

 проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных 

тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки 

камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 

 снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать 

тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки 

(переход через трубы разрешается только по специальным переходным 

мостикам); 

 занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в 

которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под 

мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть 

загерметизированы. 

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного 

согласие предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, 

запрещается: 

 производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или 

снос любых зданий и сооружений; 

 производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 

кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

 производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, 

связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

 сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 

Охранные зоны линий и сооружений связи, а также линий и сооружений 
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радиофикации устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»:  

 для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 

радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных 

участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 

или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не 

менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

 для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах 

через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) 

– в виде участков водного пространства по всей глубине от водной 

поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, 

отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой 

стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, 

водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; 

 для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков 

земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки 

усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования 

не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 

 на трассах радиорелейных линий связи эксплуатирующие предприятия 

определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и 

сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы таких 

участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных 

линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. 

Распределительные газопроводы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства имеют охранные зоны. В соответствии с 

«Правилами охраны магистральных газопроводов» (утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 

1083) охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются 

вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, 

ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на 

расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны.  

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» (утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 

878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные 

зоны: 

 вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 

стороны газопровода; 

 вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с 
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противоположной стороны; 

 вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде 

территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 

метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, 

пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 

 вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 

древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, 

по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков 

газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее 

высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах запретных и иных зон с особыми условиями 

использования земель для обеспечения функционирования военных объектов 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов 

В границах Ненецкого автономного округа расположена часть запретной 

зоны военного объекта Министерства обороны Российской Федерации, которая 

передана с целью постоянного использования для обеспечения нужд обороны в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

февраля 1998 года № 135 «О закреплении лесов, расположенных на землях 

обороны, за федеральным органом исполнительной власти по вопросам обороны». 

Сведения о местоположении границ запретной зоны внесены в ЕГРН. 

Запретная зона, специальная зона, зона охраняемого военного объекта, 

охранная зона военного объекта устанавливается в соответствии с Положением об 

установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель 

для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

выполняющих задачи в области обороны страны (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405). 

Запретная зона – территория вокруг военного объекта, включающая 

земельный участок, на котором он размещен, в границах которой запрещается или 

ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения 

безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении 

на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 

совершении террористического акта. 

Специальная зона – территория вокруг военного объекта, в границах которой 

с целью обеспечения защиты сосредоточенных на военном объекте сведений, 

составляющих государственную тайну, запрещается или ограничивается ведение 

хозяйственной деятельности, строительство объектов капитального строительства, 

проживание и (или) нахождение физических лиц. 

Запретные зоны и специальные зоны являются территориями с особыми 

условиями использования находящихся в их границах земельных участков. 

Решения о необходимости установления запретной зоны, специальной зоны, зоны 

охраняемого военного объекта и охранной зоны военного объекта принимаются 

межведомственной комиссией по определению необходимости установления 
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запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для 

обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих 

задачи в области обороны страны на основании предложения федерального органа 

исполнительной власти (федерального государственного органа), в ведении 

которого находится военный объект, об установлении запретной зоны, 

специальной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны военного 

объекта. 

На территории запретной зоны запрещается строительство объектов 

капитального строительства производственного, социально-бытового и иного 

назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и 

иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности 

находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны не допускается 

устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также 

использование взрывных устройств и пиротехнических средств. Использование 

расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного 

пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного 

законодательства Российской Федерации. 

На территории специальной зоны ведение хозяйственной деятельности, 

строительство объектов капитального строительства, проживание и (или) 

нахождение физических лиц осуществляются по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в 

ведении которого находится военный объект. 

Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя 

граница запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра 

от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение 

отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина запретной зоны военного объекта 

определяется величиной расчетного радиуса воздействия поражающих факторов 

военного объекта, возникающих при нарушении его нормального 

функционирования вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Внешняя граница зоны охраняемого военного объекта устанавливается на 

расстоянии, не превышающем 2 километров от внешнего ограждения территории 

военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего 

периметра. Ширина зоны охраняемого военного объекта определяется с учетом 

норм электромагнитной совместимости и помехозащищенности оборудования, 

эксплуатируемого на военном объекте. Зона охраняемого военного объекта не 

устанавливается, если ее внешняя граница совпадает с границей запретной зоны. 

Граница охранной зоны военного объекта устанавливается в пределах 

запретной зоны (или в пределах зоны охраняемого военного объекта, если она 

установлена) на территории, непосредственно примыкающей к внешнему 

ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, 

к его внешнему периметру: 

 на расстоянии, не превышающем 400 метров, – для военных объектов, 

на которых хранятся боеприпасы, ракеты, взрывчатые, радиоактивные, 

отравляющие, химически и биологически опасные вещества, 

легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, а также горюче-
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смазочные материалы; 

 на расстоянии, не превышающем 100 метров, – для прочих военных 

объектов. 

Внешняя граница специальной зоны устанавливается на расстоянии не более 

чем 400 метров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если 

такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра, за исключением 

внешних границ ранее установленных специальных зон. Внешние границы 

специальной зоны могут оборудоваться ограждением. Требования к ограждению 

специальной зоны определяются руководителем федерального органа 

исполнительной власти (федерального государственного органа), в ведении 

которого находится военный объект. 

Решения о необходимости установления запретной зоны, зоны охраняемого 

военного объекта и охранной зоны военного объекта принимаются 

межведомственной комиссией по определению необходимости установления 

запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для 

обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих 

задачи в области обороны страны на основании предложения федерального органа 

исполнительной власти, в ведении которого находится военный объект, об 

установлении запретной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной 

зоны военного объекта. 

Правила определения границ зон охраняемых объектов и согласования 

градостроительных регламентов для таких зон утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384. В соответствии 

с Федеральным законом от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ (с изменениями) «О 

государственной охране» зона охраняемого объекта – территория (акватория), в 

границах которой в соответствии с федеральным законодательством 

устанавливаются особые условия ее использования. Целями установления зон 

охраняемых объектов являются обеспечение безопасности объектов 

государственной охраны и защита охраняемых объектов. 

Размер зоны охраняемых объектов и ее границы определяются с учетом 

размера земельного участка, на котором расположены охраняемые объекты, 

застройки земельного участка и застройки вокруг него, рельефа местности, а также 

иных условий, обеспечивающих безопасность объектов государственной охраны и 

охраняемых объектов. Расстояние от границ земельного участка, на котором 

расположены охраняемые объекты, до границ указанной зоны не должно 

превышать 1 километр. 

После завершения процедуры государственного кадастрового учета 

земельного участка, на котором расположены охраняемые объекты, Федеральная 

служба охраны Российской Федерации подготавливает с учетом положений части 6 

статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложения об 

установлении особых условий использования территории указанной зоны. 

Выкопировка, а также предложения об установлении особых условий 

использования территории зоны охраняемых объектов направляются в органы 

местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 

расположены эти объекты. В случае поступления указанных документов правила 

file:///F:/!!!%20РАБОТА%20!!!/_СФЕЦИДА/Ненецкий%20АО/Documents%20and%20Settings/Пользователь.PC3/Мои%20документы/Загрузки/Постановление%20Правительства%20РФ%20от%205%20мая%202014%20г.%20N%20405%20_Об%20ус.rtf%23sub_10022
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землепользования и застройки подлежат изменению. 

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах зон затопления и подтопления 

На территории зон затопления и подтопления в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№ 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон 

затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов 

на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об 

определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта 

землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О землеустройстве». 

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 

года № 972 утверждено «Положение о создании охранных зон стационарных 

пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее 

загрязнением». Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, 

включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на 

них приборами и оборудованием, предназначенными для определения 

характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения. В целях получения 

достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее 

загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического 

оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде 

земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности 

замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 

200 метров во все стороны. 

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений 

устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может 

отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной 

среды, ее загрязнении. 

10. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах охранных зон пунктов государственной 

геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной 

гравиметрической сети 

Охранные зоны геодезических пунктов устанавливаются согласно 

«Положению об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории 

Российской Федерации», утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 октября 1996 года № 1170. Охранной зоной 

геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен 

геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 м, примыкающая с внешней 
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стороны к границе пункта. Данные зоны с особыми условиями использования 

территории не выражаются в масштабе карт генерального плана, но их необходимо 

учитывать при подготовке документации по планировке территории. 

В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без 

разрешения территориальных органов Федеральной службы геодезии и 

картографии России осуществлять виды деятельности и производить работы, 

которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить 

неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для 

использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного 

доступа к нему. 

11. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах зоны минимальных расстояний до 

магистральных трубопроводов (нефтепроводов) 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов 

для транспортирования нефти устанавливаются в соответствии с приложением № 5 

к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (при диаметре труб 1000-1400 мм минимальное 

расстояние до городов и поселков составляет 200 метров). В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 

1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями) 

выполнение требований СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» в части 

соблюдения минимально-допустимых расстояний от оси подземных и наземных (в 

насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений является обязательным. 

В соответствии с требованиями пункта 7.15 СП 36.13330.2012 «Магистральные 

трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» установлены 

требования к зонам минимальных расстояний до магистральных трубопроводов от 

осей трубопроводов до объектов застройки и сооружений для обеспечения 

безопасности этих объектов. Требования СП 36.13330.2012 распространяется на 

проектирование новых и реконструируемых магистральных трубопроводов и 

ответвлений от них номинальным диаметром до 1400 мм включительно, с 

избыточным давлением среды свыше 1,2 до 10 МПа включительно. 

Также в соответствии с приложениями Б* и В* СП 62.13330.2011* 

«Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-

2002» (с Изменением № 1) устанавливаются минимальные расстояния от 

распределительных газопроводов до зданий и сооружений. Данные расстояния 

необходимо соблюдать при проектировании межпоселковых и иных 

распределительных газопроводов.  

Прочие планировочные ограничения 

1. Зоны месторождений полезных ископаемых 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по условиям эксплуатации месторождений полезных ископаемых 

установлены следующими документами: Закон Российской Федерации от 21 
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февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Водный кодекс Российской Федерации, 

Свод правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Виды и режим использования недвижимости и земельных участков 

определяется по согласованию со специально уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством о недрах, государственными 

градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами. 

В соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона от 21 

февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального 

строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных 

пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов 

разрешаются только после получения заключения федерального органа управления 

государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии 

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.. 

Застройка земельных участков, которые расположены за границами 

населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а 

также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных 

ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения 

федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориального органа. Выдача такого разрешения может осуществляться через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении 

конкретных объектов заинтересованными лицами установлен административным 

регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию 

государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на 

осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным 

приказом Минприроды России от 13 февраля 2013 года № 53. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах полосы отвода автомобильных дорог 

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

запрещаются: 

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с 

размещением объектов дорожного сервиса; 

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса; 

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и 



 

182  

выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода 

автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне 

специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных 

дорог; 

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 

технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности 

дорожного движения; 

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения 

к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной 

деятельности. 

3. Осуществление землепользования и застройки (реконструкции) на 

территориях, прилегающих к территориям объектов, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной 

экспертизе. 

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов 

работ, лицом, проводящим указанные работы, требований к обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных статьёй 36 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. Изыскательские, проектные, 

земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы и иные работы в 

границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

проводятся при условии соблюдения установленных требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого 

режима использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных 

уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия обязательных 

разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в 

проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности 

указанных объектов культурного наследия. 
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В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 

числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия. 

4. Осуществление землепользования и застройки в границах особо 

охраняемых природных территорий 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по условиям режима особо охраняемых природных территорий 

регулируются Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». Отношения, возникающие при пользовании 

землями, водными, лесными и иными природными ресурсами в границах особо 

охраняемых природных территорий, регулируются соответствующим 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области. На территории 

сельского поселения расположены особо охраняемые природные территории 

федерального и регионального значения. 

5. Противопожарные расстояния 

В соответствии с главой 16 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с 

учетом СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» (рекомендуемые нормативы к 

применению на добровольной основе в соответствии с Перечнем документов в 

области стандартизации, утвержденным приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 года № 474) 

устанавливаются противопожарные расстояния. 

Одновременно с нормируемыми действующим законодательством зонами с 

особыми условиями использования территории и иными зонами, на территории 

Ненецкого автономного округа имеются участки территории, для которых 

отсутствует какой-либо регламент использования и четкие границы, однако их учет 

может быть важен при проведении градостроительного освоения территории или 

развития существующих видов использования территории. 

К таким участкам территории можно отнести следующие: 

 зоны падения ступеней ракет; 

 территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов (родовые угодья). 

Зоны падения ступеней ракет связаны с эксплуатацией космодрома Плисецк 

в Архангельской области. В результате космических стартов, первичные ступени, 

загрязненные ракетным топливом, падают на территории Ненецкого автономного 

округа.  
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Местное население, ввиду отсутствия заградительных мероприятий, 

попадает на территории возможного падения деталей ракет и собирает их для 

дальнейшего использования, что приводит к отравлению организма остатками 

токсичного топлива и прочих продуктов. Данные территории не имеют четко 

установленного правового статуса и регламента использования, в результате чего 

происходит нанесение вреда населению, проживающему на прилегающих 

территориях. 

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов (родовые угодья) – особо охраняемые территории, образованные для 

ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни 

коренными малочисленными народами. Они включают места выпаса оленей, 

охотничье-рыболовные угодья, ягодно-промысловые зоны, пастбища, сенокосные 

угодья и «святые» места.  

Данные территории прочно вязаны с элементами природно-экологического 

каркаса и являются примером гармоничного использования природы и взаимного 

существования человека и природы. Однако, ввиду отсутствия четко 

установленного режима использования данных территорий и установленных их 

границ, фактически такие территории являются незащищенными.  

С учетом особенностей правового режима территорий традиционного 

природопользования такие территории относятся к особо охраняемым территориям 

федерального, регионального и местного значения (ст. 5 федерального закона от 

07.05.2001 N 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации»), однако в федеральном законе «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ отсутствует установленный режим для 

территорий традиционного природопользования. Зоны традиционного 

экстенсивного природопользования, предназначенные для обеспечения 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации 

могут находиться только в составе одного из видов особо охраняемых природных 

территорий - национальных парков. 

В состав национальных парков на территории Ненецкого автономного 

округа входят не все территории, которые используются для традиционного 

землепользования. 

При этом, имеющийся на территории НАО закон Ненецкого автономного 

округа от 06 декабря 2016 года N 275-ОЗ «Об оленеводстве в Ненецком 

автономном округе» определяет основные цели государственной поддержки 

оленеводства как: 

1) создание условий для обеспечения устойчивого развития оленеводства; 

2) формирование эффективно функционирующего рынка продукции 

оленеводства; 

3) сохранение среды обитания оленей; 

4) привлечение инвестиций в оленеводство; 

5) создание условий для привлечения в оленеводство квалифицированных 

кадров, в том числе молодых специалистов; 
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6) сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера. 

Данное обстоятельство ведет за собой необходимость организации особо 

охраняемых природных территорий в границах Ненецкого автономного округа 

(национальный парков), позволяющих установить границы и правовой режим для 

территорий традиционного природопользования. 

Выводы: 

1. В рамках учета факторов, ограничивающих развитие территории, 

необходимо учитывать имеющиеся на территории НАО зоны с особыми условиями 

использования территории, а также иные зоны, установленные действующим 

законодательством. 

2. В регионе необходимо установить границы и правовой режим зон 

возможного падения ступеней ракет, загрязненных остатками ракетного топлива и 

деталями ракет, исключающих возможность отравления населения прилегающих 

территорий и туристов. 

3. Учитывая специфику северного географического положения территории и 

наличие коренных малочисленных народов, имеющих территории традиционного 

природопользования, необходимо законодательное принятие мер по установлению 

границ территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов для сохранения их традиционного образа жизни. В первую очередь – 

путем создания особо охраняемых природных территорий в границах Ненецкого 

автономного округа (национальные парки) для охраны среды традиционного 

обитания оленей.  

4. Принятие данных мер создаст возможность создания инструмента для 

учета интересов коренных малочисленных народов севера и сохранения их 

традиционного образа хозяйствования. 

3.2 Основные тенденции и структурные элементы территориального 

развития НАО 

3.2.1 Природно-экологический каркас 

Природно-экологический каркас территории – основа принятия 

градостроительных решений в составе документов территориального 

планирования.  

Без учёта природно-экологических территориальных систем в процессе 

планирования развития территории невозможно достичь главной цели 

территориального планирования - формирования комфортной и благоприятной 

среды жизнедеятельности населения. Поэтому принятие экономически 

целесообразных, экологически допустимых и социально обоснованных 

управленческих решений невозможно без разработки природно-экологического 

каркаса (ПЭК) - гаранта устойчивого развития территории муниципального 

образования. 

Природно-экологический каркас - это сложная соподчинённая система 



 

186  

взаимоувязанных природных компонентов, дающих систематизированную 

аналитическую информацию о качестве и значимости природных и 

природоподобных территориальных комплексов. Проект ПЭК представляет собой 

инструмент принятия решений при территориальном планировании. 

Разработка ПЭК особенно важна для территорий, обладающих: 

 высоким природно-рекреационным потенциалом территории; 

 высокоценными природно-территориальными комплексами и 

экосистемами (например, особо охраняемых природных территорий 

регионального и федерального значения); 

 высокой степенью напряжённости экологических конфликтов на 

территории (например, между крупными производствами с объёмными 

вредными выбросами в окружающую среду и интересами местного 

населения); 

 высокой степенью нарушенности территории (например, наличие на 

территории отработанных месторождений полезных ископаемых, очагов 

повышенного фонового загрязнения компонентов окружающей среды и т. 

д.). 

Разработка должна происходить в рамках территориального планирования 

на всех уровнях административно-территориального деления с целью соблюдения 

иерархии и создания целостной территориальной системы ПЭК. Создание 

подобной системы возможно только при условии комплексного подхода к её 

формированию. 

Это особенно важно в рамках территориального планирования, так как 

взаимоувязывание проектных решений в разных областях территориальных систем 

(транспортных, инженерных, функционально-планировочных и т. д.) должно 

осуществляться совместно с системой экологической организации территории - 

природно-экологическим каркасом. 

Природно-экологический каркас является формированием, 

характеризующимся пространственной структурой и вертикальной ярусностью. 

В его составе имеются элементы, различные по функциям, экологическому 

значению и регламенту использования. ПЭК выполняет свои функции при наличии 

соответствующих правовых, экономических и управленческих механизмов, 

которые должны быть связаны с экономической инфраструктурой и технологиями 

природопользования. 

В пространстве муниципального образования ПЭК должен занимать 

немалую площадь - не менее 25 % его территории. 

В структуре системы ПЭК выделяются основные и второстепенные 

элементы. Основные элементы создают целостную природно-экологическую 

структуру территории. Они выполняют функцию регулирования экологического 

состояния, поддержания биологического разнообразия и функционирования 

потоковых систем на территории. Второстепенные элементы ПЭК поддерживают 

функционирование основных элементов или выполняют экологические функции на 

локальном уровне, не обеспечивая «работоспособность» ПЭК как целостной 

территориальной системы. 
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Основные элементы ПЭК 

1. Базовые элементы – это средообразующие территории, которые 

выполняют водорегулирующие, водо- и почвозащитные функции и обеспечивают 

поддержание экологического баланса за счёт сохранения необходимых 

качественных параметров региональных природно-территориальных комплексов 

(воспроизводства биоты, сохранения генофонда, выработки фитонцидов и т. д.). 

В составе базовых элементов выделяются: 

1.1 Ценные природно-территориальные комплексы, занимающие 

значительную часть территории района (как правило, это федеральные 

заповедники и заказники, национальные и природные парки, крупные по площади 

памятники природы). На территории Ненецкого автономного округа к таким 

территориям относятся: 

ООПТ федерального значения 

 Государственный природный заповедник «Ненецкий» 

 Государственный зоологический природный заказник «Ненецкий» 

ООПТ регионального значения 

 Государственный комплексный природный заказник "Море-Ю 

 Государственный комплексный природный заказник 

"Нижнепечорский" 

 Государственный комплексный природный заказник "Шоинский" 

 Государственный комплексный природный заказник "Вайгач" 

 Государственный природный заказник "Хайпудырский" 

 Государственный природный заказник "Паханческий" 

 Государственный природный заказник "Вашуткинский" 

 Природный парк "Северный тиман" 

1.2 Природно-территориальные комплексы основных водораздельных 

поверхностей формирования стоков рек. 

1.3 Крупные лесные массивы (защитные леса). 

1.4 Крупные болотные и лесные природно-территориальные комплексы 

(ПТК), не имеющие статуса охраны (крупные по площади массивы лесов и болот). 

2. Ключевые элементы – территории, сохранившие уникальные 

экологические сообщества, являющиеся «точками экологической активности». Они 

выполняют функции охраны и воспроизводства ПТК и поддерживают 

биоразнообразие на уровне района. Ключевые территории могут быть как частями 

базовых элементов, так и самостоятельными образованиями. В составе ключевых 

элементов выделяются: 

 коренные лесные ПТК, сохранившие свой естественный облик; 

 ценные болотные ПТК; 

 катены и водоразделы малых рек и ручьёв; 
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 уникальные или сохранившиеся типичные природные объекты, 

урочища или местности. 

3. Транзитные элементы – это территории, обеспечивающие взаимосвязь 

базовых и ключевых элементов ПЭК. Они способствуют функционированию 

потоковых систем, миграции животных, распространению растительных 

формаций, развитию и обогащению базовых и ключевых ПТК. В составе 

транзитных элементов выделяются: 

 долинные ПТК крупных и малых рек; 

 русла рек, ручьёв и оврагов; 

 овражно-балочная сеть; 

 лесные ПТК водоразделов; 

 лесополосы и перелески. 

Второстепенные элементы ПЭК 

1. Локальные элементы – это небольшие памятники природы различного 

профиля; зелёные зоны небольших населённых пунктов; охраняемые объекты 

неживой природы; памятники истории и культуры - узлы экологической 

активности, объединяющие самые разнообразные объекты. Задача локальных 

элементов ПЭК - охрана уникальных объектов природы и материальной культуры, 

выполнение хозяйственных эстетических и социальных функций. На территории 

Ненецкого автономного округа к таким территориям относятся: 

1.1 Комплексный памятник природы "Пым-Ва-Шор" 

1.2 Комплексный памятник природы "Каменный город" 

1.3 Комплексный памятник природы "Каньон "Большие Ворота" 

1.4 Зеленая зона г. Нарьян-Мар 

1.5 Территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов: 

 ТТП «Восход» 

 ТТП «Дружба Народов» 

 ТПП «Ерв» 

 ТПП «Им. Выучейского» 

 ТПП «Колгуев» 

 ТПП «Красный октябрь» 

 ТПП «Путь Ильича» 

 ТПП «Рассвет Севера» 

 ТТП «Восход» 

 ТТП «Дружба Народов» 

 ТПП «Ерв» 

 ТПП «Им. Выучейского» 

https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/vosxod
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/druzhba-narodov
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/erv
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/im-vyuchejskogo
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/kolguev
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/krasnyj-oktyabr
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/put-ilicha
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/rassvet-severa
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/vosxod
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/druzhba-narodov
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/erv
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/im-vyuchejskogo


 

189  

 ТПП «Колгуев» 

 ТПП «Красный октябрь» 

 ТПП «Путь Ильича» 

 ТПП «Рассвет Севера» 

2. Буферные элементы – это территории, защищающие базовые и 

транзитные элементы от неблагоприятных внешних воздействий. Обычно их 

наделяют статусом охранных зон. К ним относятся особо охраняемые природные 

территории (ООПТ); курортные зоны; зоны охраны бальнеологических объектов и 

др.; санитарно-защитные зоны; охранные зоны горных выработок; охранные зоны 

водозаборов. Буферные зоны создаются для минимизации внешних влияний на 

элементы ПЭК и обеспечивают его дополнительную устойчивость. На территории 

Ненецкого автономного округа к таким территориям относятся: 

 санитарно-защитные зоны; 

 охранные зоны водозаборов. 

3. Реабилитационные элементы – это территории оптимизации и 

восстановления утраченных экологических функций геосистем. Например, 

территории карьеров по мере роста городов рекультивируются, наделяются 

рекреационными функциями и включаются в их природную систему. В состав 

реабилитационных элементов ПЭК также входят земли, которые ещё не утратили 

экологическую ценность и могут быть восстановлены либо за счёт возобновления 

определённых способов ухода за ландшафтом (например, сенокошения на 

заброшенных и закустаренных участках пойм), либо за счёт снятия некоторых 

видов антропогенных воздействий (прекращение выпаса скота в пределах ценного 

лесного массива). На территории Ненецкого автономного округа к таким 

территориям относятся: 

 требующие рекультивации места добычи полезных ископаемых. 

Таким образом, сохранение взаимосвязанных, наиболее активных в 

экологическом отношении единиц природно-экологического каркаса обеспечит 

долгосрочное, неограниченное во времени, рациональное возобновимое 

природопользование и поддержание экологического баланса на региональном 

уровне. 

Выводы: 

1. Цель разработки ПЭК - предупреждение негативных последствий высокой 

инвестиционной активности в особо ценных участках основных элементов ПЭК, 

позволяет совмещать экономические, социальные и экологические интересы. 

2. Система ПЭК оказывает непосредственное влияние на принятие в 

дальнейшем экологически обоснованных проектных решений по стратегическому 

развитию территории муниципального образования. 

3. К основным элементам природно-экологического каркаса территории в 

Ненецком автономном округе относятся особо охраняемые природные территории, 

крупные лесные массивы (преимущественно – защитные леса), ценные болотные 

комплексы, долины крупных рек, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов (родовые угодья). 

https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/kolguev
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/krasnyj-oktyabr
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/put-ilicha
https://www.info83.ru/territorii-tradicionnogo-prirodopolzovaniya/rassvet-severa
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4. Система природно-экологического каркаса в составе документов 

территориального планирования позволяет регулировать степень антропогенного 

воздействия на ландшафт и предупреждать конфликтные ситуации. ПЭК 

принимает участие в системе земельно-имущественных отношений территории, 

регулируя процесс рационального землепользования муниципального образования, 

формируя оптимальное соотношение интенсивно и слабо используемых 

территорий для достижения экологического равновесия. 

3.2.2 Транспортно-коммуникационный каркас 

Большая часть проблем развития территории Ненецкого автономного округа 

обусловлена его удаленным от основных городских центров страны положением и 

неблагоприятными природно-климатическими условиями.  

Одной из таких ключевых проблем являются неразвитость транспортной 

инфраструктуры (ТИ) Округа в целом, в том числе:  

 немногочисленность и дисперсность размещения объектов ТИ, их 

маломощность и низкая эффективность функционирования;  

 фрагментарность и самая начальная степень системности 

формирования транспортно-коммуникационного каркаса (ТКК) и 

транспортно-коммуникационного пространства (ТКП);  

 немногочисленность и самая начальная стадия формирования 

территориальных единых транспортных систем (ТЕТС), в том числе, 

территориальных транспортных узлов (ТТУ) и региональной транспортной 

системы (РТС).  

Это, в свою очередь, порождает проблемы, связанные с низким уровнем 

транспортной доступности и даже с транспортной изолированностью для многих 

частей территории НАО.  

Кроме того, проявляется и так называемая «транспортная дивергенция» 

территории Округа, выражающаяся в том, что отдельные части его территории 

имеют лучшую транспортную связность с территориями соседних регионов 

(субъектов РФ), чем между собой и с административным центром НАО. Например, 

часть поселений западной части Округа лучше и с меньшими издержками связана 

через город Мезень с Архангельском, чем с Нарьян-Маром. На востоке Округа 

Усть-Кара и Каратайка лучше связаны с Воркутой (через зимники, в том числе, 

корпоративные зимники), чем с Нарьян-Маром.  

Нарьян-Мар, центральные и южные поселения Округа в социально-

экономическом отношении связаны с внешним миром преимущественно через 

автодорогу (пока частично зимник) Усинск - Нарьян-Мар (в прошлом основной 

транспортной магистралью здесь был водный путь по реке Печоре).  

Возникновение приморских населённых пунктов советской волны освоения 

(п. Амдерма, п. Варнек) вызвано разработкой месторождений полезных 

ископаемых и необходимостью охраны государственной границы страны. 

Территориальная удаленность данных населённых пунктов от основных 

сухопутных транспортных коридоров обуславливает использование морского и 

воздушного транспорта в качестве приоритетных видов транспорта.  
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Влияние данного фактора - «транспортная дивергенция» территории Округа, 

наряду с другими факторами, в том числе, наряду с неразвитостью ТКК и ТПП, 

территориальных единых транспортных систем, ограничивает проведение единой 

социально-экономической, градостроительной политики развития Округа, 

формированию региональной системы расселения и региональной транспортной 

системы (РТС).  

В аспекте совершенствования осуществления стратегического 

транспортного планирования развития МО НАО можно обозначить следующие три 

основных этапа в проведении в составе НИР исследований особенностей 

формирования и развития транспортно-коммуникационного каркаса и 

транспортно-коммуникационного пространства НАО, а также следующие 

основные задачи проведения исследований на каждом из этих этапов.  

Этап 1. Анализ современного состояния ТКК и ТКП НАО.  

Задача 1.1. Формирование базы данных для исследования развития ТКК и 

ТКП на основе обобщения экономико-географической информации, анализа 

данных статистических документов и материалов, анализа документов 

стратегического и территориального планирования, анализа бизнес - информации и 

т. п.  

Задача 1.2. Предварительное выявление потенциала и проблем развития ТКК 

и ТКП (мест повышенной концентрации центрообразующих объектов - 

организаторов транспортных связей, формирующихся транспортных узлов, 

заявленных крупных инвестиционных проектов, требующих развития объектов 

транспорта, узких мест, неудобных и стагнирующих пространств, 

неперспективных элементов расселения, неэффективных элементов транспортной 

сети и т. д.).  

Задача 1.3. Ретроспективный анализ формирования, трансформации ТКК и 

ТКП в период до 2020 года с выявлением факторов (ландшафтных, социальных, 

экономических, политических и др.), повлиявших на это формирование, 

трансформацию.  

Задача 1.4. Идентификация, типологизация и классификация существующих 

в настоящее время частей ТКП и ТКК федерального и регионального значения.  

Этап 2. Анализ планов и прогноз перспективной трансформации ТКК и 

ТКП НАО.  

Задача 2.1. Анализ текущих планов развития ТКК и ТКП, хода их 

реализации, выявление отклонений от установок и положений этих планов и 

причин таких отклонений.  

Задача 2.2. Прогноз возможных изменений ТКК и ТКП в вариантах (с учетом 

изменения в рынках сырья и сбыта для производств, изменения в укладах 

жизнедеятельности, в использовании территорий, технологий транспортировки и 

осуществления коммуникаций, особенностей управления и пр.).  

Этап 3. Определение вариантов, выбор и детальная проработка 

наиболее оптимального варианта преобразования, оптимальной модели 

развития ТКК и ТКП НАО.  
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Задача 3.1. Определение вариантов, выбор наиболее оптимального варианта 

преобразования, оптимальной модели развития ТКК и ТКП по комплексу 

социально-экономических параметров, приемлемости для постоянного и 

временного населения, стейкхолдеров для этого развития и системы управления 

этим развитием.  

Задача 3.2. Детальная проработка оптимальной модели развития ТКК и ТКП.  

Задача 3.3. Обсуждение и согласование выбранной оптимальной модели 

развития ТКК и ТКП, её корректировка на основе замечаний и предложений.  

Краткое изложение результатов анализа современного состояния ТКК, РТС и 

ТКП территории НАО представлено далее.  

Проходящая начальную стадию формирования региональная транспортная 

система Ненецкого автономного округа (РТС НАО) представлена в настоящее 

время автомобильным, воздушным, внутренним водным, морским и 

трубопроводным видами транспорта и включает в себя:  

 сеть автомобильных дорог различного значения, постоянных и 

сезонных (автозимников), общего пользования и ведомственных;  

 водные пути;  

 аэропорты, посадочные площадки и вертолетные площадки;  

 морские порты, портопункты, речной вокзал;  

 нефтепроводы и газопроводы; 

 организации, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки и 

обеспечивающие поддержание и функционирование объектов транспортной 

инфраструктуры.  

Однако по уровню развития транспортной инфраструктуры НАО занимает 

одно из последних мест в РФ, что связано с низкими значениями транспортных 

показателей. Железнодорожного транспорта на территории Округа нет, а на 1000 

кв. км территории Округа приходится 2 км автомобильных дорог, что меньше 

аналогичного показателя по России более чем в 100 раз. Жизнедеятельность 

населения и экономическое развитие округа напрямую зависят от сезонной работы 

водного транспорта, который в навигацию обеспечивает около 85% завоза 

необходимых грузов. Завоз обеспечивают внутренние водные пути, а по Северному 

морскому пути (СМП) в Нарьян-Мар и Амдерму в навигационный период из 

Мурманска и Архангельска доставляются в небольших, правда, объемах 

генеральные и продовольственные грузы. В НАО только один значительный 

аэропорт – аэропорт федерального значения, расположенный в г. Нарьян-Мар.  

Важным ограничением развития роста является определенный недостаток 

трубопроводных мощностей для освоения нефтегазовых месторождений. Если 

пропускная способность нефтепроводов позволяет увеличить добычу нефти 

практически в два раза, то транспортная инфраструктура для транспортировки газа 

за пределы Округа фактически отсутствует. Все эти и некоторые другие 

обстоятельства не позволяет создать эффективную транспортную логистику и 

поддерживать в необходимой мере обрабатывающие производства ввиду 

существенного роста операционных затрат.  
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Внутренний водный и морской транспорт для Округа крайне важен. НАО 

имеет три морских порта (в г. Нарьян-Мар, пос. Амдерма, пос. Варандей), 

функционирующих, за исключением нефтяного терминала в порту Варандей, 

только в период летней навигации, и 16 портопунктов, расположенных в устьях 

рек, впадающих в Белое, Баренцево и Карское моря. Также по прилегающим к 

территории НАО морям проходит Северный морской путь (СМП) – главная 

судоходная магистраль России в Арктике и международный транспортный 

коридор. Грузы в НАО доставляются морским путём из Архангельска и 

Мурманска, а также по реке Печора из города Печора.  

Основной аргумент России для привлечения западных инвесторов на СМП 

состоит в том, что арктический маршрут между Азией и Европой значительно 

короче пути через Индию и Суэцкий канал (6,6 тыс. км и 11,4 тыс. км 

соответственно). Сейчас это преимущество не используется, в основном, из-за 

недостатка портовой и береговой инфраструктуры, а также из-за того, что западные 

страховые компании отказываются оценивать риски, связанные с перевозками по 

СМП.  

Порты Округа являются пока основой его развивающейся транспортной 

инфраструктуры. Ненецкий автономный округ не имеет дорог с твердым 

покрытием, которые бы обеспечивали постоянное дорожное сообщение с другими 

регионами страны. Не имеется также и железнодорожного сообщения. Морским 

путем в период навигации осуществляется «северный завоз». Продолжительность 

морской навигации составляет 135 - 150 дней в году. Именно поэтому морское 

сообщение является для Округа очень значимым и вместе с тем затруднительным в 

силу сложных природно-климатических условий.  

Морские порты НАО входят в состав ФГБУ «МП Западной Арктики». 

Водный транспорт в период навигации обеспечивает северный завоз грузов по 

Северному морскому пути судами смешанного плавания «река-море» из 

Архангельска и по реке Печора с перевалкой на железнодорожных станциях 

Печора и Усинск. Река Печора связывает рассматриваемый заполярный край, НАО 

с регионами России, по ней осуществляются перевозки пассажиров и грузов, связь 

г. Нарьян-Мара с железнодорожным узлом г. Печора. Протяженность судоходных 

речных путей НАО – свыше 240 км.  

Морской порт в г. Нарьян-Мар одновременно принимает суда морского и 

речного сообщения, обеспечивая годовой завоз грузов для жизнеобеспечения 

населения Округа. Основные грузы, поступающие в этот порт: лес, пиломатериалы, 

кирпич, железобетон, уголь и контейнеры. Порт замерзающий, навигация 150-160 

дней в году (с июня по ноябрь). Общая длина причальной линии составляет 400м, 

причалы порта имеют деревянную конструкцию.  

Вторым морским портом в НАО является морской порт Амдерма, который 

функционирует в период летней навигации, с июля до начало октября. К причалам 

порта могут подойти только буксиры и самоходные баржи с осадкой не более 2-3 

метров, поэтому погрузка и выгрузка транспортных судов осуществляется на 

рейде. Среди них преобладают грузы для снабжения населения, уголь, минерально-

строительные, рефрижераторные грузы и горюче-смазочные материалы. Грузы на 

баржах и понтонах доставляются к 5 причалам общей длиной 449м. Реконструкция 

и модернизация этого порта требует очень больших инвестиций, привлечения 
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огромных по местным меркам ресурсов.  

Морской порт Варандей расположен на побережье Баренцева моря в районе 

Варандейской губы. Порт предназначен, главным образом, для экспорта морским 

путем нефти, добываемой на севере Ненецкого автономного округа. Отгрузка 

нефти на морские суда осуществляется на удалении 22,5 км от берега, через 

установленный стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал 

(СМЛОП), к которому с берега подведены две нитки подводного трубопровода, 

перекачивающего нефть из береговых резервуаров. Оператором нефтяного 

терминала является ОАО «Варандейский терминал». СМЛОП круглогодично 

принимает наливной флот ледового класса длиной до 258 м, шириной до 34 м и 

осадкой до 14 метров. На восточном берегу пролива Варандейский шар 

расположен грузовой терминал с причальной стенкой длиной 200 метров. 

Терминал используется для перевалки генеральных грузов в летний период и 

способен принимать суда с осадкой до 2,6 м, длиной до 120 м, шириной до 15 

метров. Существенный недостаток порта заключается в его географическом 

расположении - это единственный нефтеналивной комплекс, находящийся за 

Полярным кругом. Поэтому из-за сложной ледовой обстановки порт принимает 

только суда с ледокольным сопровождением.  

Несмотря на протяженную береговую линию Ненецкого автономного округа 

(свыше 3000 км), её активное использование затруднено в силу естественных 

ограничений – малых глубин (за исключением Чешской губы и пролива Югорский 

шар) у берега и тяжелой ледовой обстановки.  

В порту Нарьян-Мара навигация длится 4,4 – 5 месяцев (с середины июня по 

октябрь), длина судового канала от Баренцева моря до порта составляет 125 

километров, а проходная глубина составляет 4,5 метра, что делает невозможным 

использование судов с осадкой свыше 3,9 метра, длиной более 114 метров, 

шириной больше 14 метров.  

В Амдерме также порт функционирует только в период летней навигации, 

которая длится с начала июня до ноября. В порт могут войти лишь буксиры и 

самоходные баржи с осадкой не более 2–3 метров, глубины у причальной стенки 

составляют 1,5 – 2 метра.  

В порту Варандей недостаточные глубины и сложная ледовая обстановка 

обусловили строительство стационарного морского ледостойкого отгрузочного 

причала на расстоянии около 23 км от берега для бесконтактной швартовки 

танкеров и перевалки на них нефти, поступающей с берега по подводному 

трубопроводу. 

Наиболее благоприятные условия характерны для Индиги, расположенной в 

незамерзающем устье одноименной реки (впадает в Чешскую губу). Период 

навигации длиннее архангельского на 20–25 дней, печорского – на 50 дней; 

движение во льдах до незамерзающей части Баренцева моря на 60–100 миль (15–25 

часов движения во льдах) меньше, чем из Архангельска, и меньше, чем из 

Финского залива.  

Считается, что существует возможность плаваний в районе Индигской губы 

судов ледового класса без ледокольного сопровождения в продолжение не менее 

185 дней (для архангельского порта этот показатель колеблется между 94 для 
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пунктов на взморье и 167 для причалов в городе). Наиболее тяжелая ледовая 

обстановка в Индиге характерна для периода с февраля по апрель, однако высокая 

соленость вод Индигской губы способствует тому, что льды гораздо легче 

поддаются механическому разрушению. Кроме того, глубины в Индигской губе (до 

18 м) позволяют принимать танкеры дедвейтом до 350 тыс. тонн класса VLCC.  

Общая протяженность внутренних водных путей НАО составляет 387 км, 

плотность - 2,2 км на 1000км. Водный транспорт, несмотря на сезонность работы, в 

отсутствие развитой сети наземных дорог играет важнейшую роль в перевозках 

грузов для Округа. Основной водной артерией является р. Печора с притоками, 

которая обеспечивает связь Округа с Республикой Коми и выход к 

железнодорожной сети Российской Федерации.  

Пассажирские перевозки водным транспортом в период речной навигации на 

территории Ненецкого автономного округа по реке Печора осуществляет 

муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная 

компания». В хозяйственном ведении этого предприятия находится 3 

пассажирских теплохода пассажировместимостью по 38 человек, 2 моторных 

лодки «Баренц 620Т» пассажировместимостью по 11 человек и судно на 

воздушной подушке пассажировместимостью 11 человек.  

Основным видом транспорта, которым можно попасть в Нарьян-Мар из 

других регионов, остается пока воздушный транспорт, авиация. Аэропорт 

Нарьян-Мара федерального значения принимает самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-12, 

Ту-134, Як-40, Як-42, Ил-18, Boeing-737, ATR 42, вертолёты всех типов. 

Эксплуатант аэропорта — ОАО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд», 

имеющий в своём авиапарке самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-8 и обслуживающий 

другие авиакомпании. Выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-

Петербург, Архангельск, Киров, Сыктывкар, Уфу, Усинск, а также по местным 

воздушным линиям.  

Аэропорт Нарьян-Мара расположен в юго-восточной части города, в 

непосредственной близости от городской застройки. Основная искусственная 

взлетно-посадочная полоса (ИВПП) аэропорта протяжением 2560 м и шириной 40 

м класса «В» для самолетов типа ИЛ-18 расположена по направлению запад-

восток. Расположение взлетно-посадочной полосы аэропорта и навигационных 

устройств не обеспечивает безопасность полетов и проживание в городе.  

Вторым по значению авиапредприятием округа является ФГУП «Аэропорт 

Амдерма», который является аэродромом совместного базирования с Минобороны 

РФ. Размеры бетонной взлетно-посадочной полосы характеризуются 

протяженностью 2600м и шириной 50м. Класс аэродрома - IV, что позволяет 

принимать самолеты 3-4 класса АН-24, АН-26, АН-30, ЯК-40, Л-410 и вертолеты 

всех типов. В настоящее время работа аэропорта осуществляется только в светлое 

время суток из-за несоответствия светополосы современным требованиям. Здание 

аэровокзала обладает пропускной способностью 100 пассажиров в час.  

На территории Ненецкого автономного округа существуют также другие 

классифицированные и неклассифицированные аэропорты и посадочные площадки 

местных воздушных линий:  

 классифицированные аэропорты в Нижней Пёше и Варандее; 



 

196  

 неклассифицированные аэропорты и посадочные площадки: Индига, 

Коткино, Харута, Хорей-Вер, Оксино, Великовисочное, Лабожское, Красное, 

Фариха, Тошвиска, Бугрино, Дресвянка, Щелино, Ома, Вижас, Снопа, 

Белужье, Волоковая.  

Основными проблемами пассажирских авиаперевозок на территории Округа 

являются: большие расстояния между населёнными пунктами, малонаселенность 

территорий, высокая себестоимость аэропортовых услуг, низкая интенсивность 

полетов и, как правило, убыточная деятельность авиапредприятий, высокий износ 

основных фондов наземной авиационной инфраструктуры (в том числе, 

вертолетных посадочных площадок), старение парка вертолетов, выполняющих 

перевозки на внутренних маршрутах.  

Для пассажирских авиаперевозок на территории Округа характерна 

сезонность, то есть наибольшая востребованность возникает в период распутицы, 

летних отпусков и праздничных каникул. На такие периоды перераспределяется 

выполнение авиарейсов по внутрирайонным маршрутам.  

Автомобильный транспорт в Ненецком автономном округе развит 

относительно слабо. На 1000 кв. км территории округа приходится 1,8 км 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, что гораздо 

меньше аналогичного показателя по Российской Федерации. Аналогичный 

показатель для дорог с твердым покрытием ниже в России лишь в Чукотском 

автономном округе.  

В Ненецком автономном округе пока отсутствуют автомобильные дороги с 

твёрдым покрытием, связывающие НАО с другими регионами России, что 

обусловлено недостаточным развитием автодорожной сети, как в самом Ненецком 

автономном округе, так и в граничащих с Округом районах Архангельской области 

и Республики Коми. Связь с соседними субъектами РФ возможна только по 

зимникам и зависит от погодных условий. При достаточно устойчивых морозах 

период функционирования зимников составляет четыре месяца (с декабря по 

апрель). Автотранспортная связь с Республикой Коми осуществляется по 

автодороге г. Нарьян-Мар - Усинск только в зимнее время. Данная автомобильная 

дорога находится в стадии строительства, которое должно завершиться в 2022 

году.  

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ненецкого автономного округа составляет 

примерно 118 км. Автомобильные дороги общего пользования местного значения, 

проезды к дворовым территориям многоквартирных домов в существующем 

жилищном фонде в черте муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» и муниципального образования «Городское поселение «Рабочий 

поселок Искателей» не отвечают в полной мере современным требованиям. Это 

связано, в том числе, со значительным, кратным увеличением автотранспортного 

потока в последние десять лет.  

Автодорожная сеть Ненецкого автономного округа включает в себя 

автодороги общего пользования (федерального и регионального значения) и 

ведомственные автодороги.  

Автодорога федерального значения:  
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 А-381 автомобильная дорога общего пользования «Подъездная дорога 

от г. Нарьян–Мара к аэропорту Нарьян–Мара», III категории, протяженность 

4,0 км.  

Автодороги регионального значения (в соответствии с Постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа № 475-п от 8.12.2014г.):  

 автомобильная дорога Нарьян-Мар – Усинск;  

 автомобильная дорога Нарьян-Мар - Красное; 

 автомобильная дорога Нарьян-Мар - Искателей; 

 автомобильная дорога Верхняя Пеша – Волоковая; 

 автомобильная дорога Нижняя Пеша - Верхняя Пеша; 

 автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска: участок г. Нарьян-

Мар - съезд к комбинату «Солнышко»;  

 а также ряд автомобильных дорог по улицам городских населенных 

пунктов НАО.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального и 

регионального значения составила более 318 км, из которых протяженность 

федеральных дорог – 4 км (1,2%), региональных – более 314 км (98,7%). 

Протяженность дорог с твердым покрытием – более 232 км (73,0%), 

ведомственных дорог (преимущественно автозимников, использующихся для 

обслуживания нефтегазовых месторождений) - более 1 тысячи км.  

Важнейшая из автодорог – дорога Нарьян-Мар – Лаявож - Харьяга (в составе 

автодороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. 

Усинск). Эта дорога связывает практически все населённые пункты Округа к 

востоку от Нарьян-Мара, геологические партии и буровые, находится в стадии 

строительства. Протяженность дороги Нарьян-Мар - Усинск по территории Округа 

составляет порядка 217км. Завершение строительства автодороги «Нарьян-Мар – 

Усинск» в 2022 году сформирует круглогодичную связь с сетью железнодорожного 

сообщения страны, что существенно повысит инвестиционную привлекательность 

региона и качество жизни населения. Осуществляется строительство участков 

автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска, реконструкция автомобильной 

дороги г. Нарьян-Мар - п. Красное и автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – р. п. 

Искателей. На остальной территории региона есть только одна постоянная 

(всесезонная) автомобильная дорога общего пользования, которая соединяет 

сельские населенные пункты Нижняя Пеша, Верхняя Пеша и Волоковая.  

Автомобильный транспорт сосредоточен всего лишь в нескольких 

населенных пунктах Округа, главным образом в г. Нарьян-Маре и прилегающем к 

нему п. Искателей. В г. Нарьян-Маре находится единственное в Ненецком 

автономном округе предприятие, осуществляющее перевозки пассажиров 

общественным пассажирским автомобильным транспортом - муниципальное 

унитарное предприятие «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие». 

Маршрутная сеть общественного пассажирского автомобильного транспорта 

проходит по территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей и включает в себя 8 

автобусных маршрутов, из которых 2 маршрута - пригородные. Рабочий поселок 

Искателей соединен с городом Нарьян-Мар этими двумя автобусными 
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маршрутами.  

Объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного 

движения по пути следования (автозаправочные станции, кемпинги, мотели, 

пункты общественного питания, станции технического обслуживания, другие 

подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха) 

в настоящее время на автомобильной дороге «Нарьян-Мар – Усинск» практически 

отсутствуют (действует одна автозаправочная станция в районе п.Харьягинский и 

пункт торговли) и требуют дальнейшего размещения.  

Региональной программой «Газификация жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций Ненецкого автономного округа на 

2018 - 2022 годы» к 2022 году предусмотрен перевод на природный газ 50 единиц 

автотранспортной техники предприятий пассажирского транспорта и 

коммунального хозяйства, а также строительство одной автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станции.  

Главный территориальный транспортный узел Округа в настоящее время 

формируется в г. Нарьян-Мар с близко расположенными населенными пунктами – 

через его морской порт происходит основной ввоз грузов (грузооборот в 2017 г. - 

123,5 тыс. т), и здесь расположен главный аэропорт региона, аэропорт 

федерального значения. Второй формирующийся территориальный транспортный 

узел включает, в том числе, нефтеналивной терминал Варандей (перевалка нефти 

2017 г. - 8,28 млн. т). Третий формирующийся территориальный транспортный 

узел включает удаленный терминал Амдерма морского порта Нарьян-Мар, 

который в 2017 г. обработал только 7,3 тыс. т грузов, но он отделен от остальной 

территории Округа хр. Пай-Хой, поэтому грузы отсюда по Округу не 

распространяются. Более перспективен в обозримом будущем «Аэропорт 

Амдерма».  

Формирование и развитие транспортно-коммуникационного пространства 

НАО и транспортно-коммуникационного каркаса (ТКК) на территории НАО тесно 

взаимосвязано с демографической ситуацией в НАО, с формированием сетей и 

систем расселения на территории Округа, со многими особенностями 

пространственной организацией НАО вообще. ТКК Округа формируется пока как 

фрагментарная линейно-узловая территориальная структура, но в общих чертах 

понятны перспективы и логика формирования этого Каркаса.  

На территории Округа быстро нарастают процессы урбанизации, 

формируется Нарьян-Марская локальная система расселения, городская 

субагломерация (городская протоагломерация, городская ассоциация). Есть 

предпосылки для формирования нескольких небольших локальных систем 

расселения.  

Пространственная организация Ненецкого автономного округа 

формировалась в тесной связи с природно-климатическими особенностями 

территории, под воздействием речного каркаса, с учетом приграничного и 

приморского его положения. Главными осями расселения Ненецкого автономного 

округа пока являются река Печора и маршруты древних торговых и промысловых 

путей.  

Для Ненецкого автономного округа характерна дисперсная форма 
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расселения, как таковые сформировавшиеся, развитые локальные системы 

расселения отсутствуют, ввиду небольшой людности, значительной удаленности 

сельских населенных пунктов друг от друга, отсутствия единого инженерно-

транспортного каркаса, общей инфраструктуры и, соответственно, слабого 

межселенного взаимодействия.  

Пространственная организация Округа имеет и ярко выраженную 

неравномерность в концентрации населения - свыше 80% населения проживает в 

центральной части Ненецкого автономного округа, в бассейне р. Печора 

(Центральное ядро расселения Округа). В этом Ядре расселения  НАО 

сконцентрировано всё городское население (г. Нарьян-Мар и р. п. Искателей), 

составляющее 73% численности населения Ненецкого автономного округа, и 7 из 

18 сельских поселений Округа, расположенных на Печоре и ее притоках и 

связанных со столицей Округа в летнее время регулярным водным транспортом. 

Остальное население (менее 20%) разбросано по Округу и с Нарьян-Маром имеет, 

в основном, сезонное (реки, зимники) и регулярное воздушное сообщения.  

За пределами Центрального ядра расселения Ненецкого автономного округа 

находится редконаселенная территория с мелкодисперсной системой расселения. 

Здесь преобладают преимущественно мельчайшие (с населением менее 50 чел.) и 

малые (50 - 200 чел.) села и деревни, разделенные десятками и сотнями километров 

бездорожья. Контраст концентрации населения в Ядре и слабо заселенной 

остальной части Округа нашел отражение в административно-территориальном 

устройстве Ненецкого автономного округа, в котором выделяется всего два 

муниципальных образования первого уровня: Городской округ «Город Нарьян-

Мар» и муниципальный район «Заполярный район» (охватывающий всю 

остальную территорию Округа).  

В настоящее время наивысшим уровнем транспортной доступности обладает 

формирующий Центральное ядро расселения Округа город Нарьян-Мар, 

обеспеченный межрегиональным авиационным сообщением, а также сезонным 

речным сообщением по реке Печоре и через зимник и частично автодорогу на 

Усинск в Республике Коми с другими городами России.  

Сравнительно выгодное транспортное положение имеют и населённые 

пункты, сконцентрированные в непосредственной близости от Нарьян-Мара – это 

рабочий поселок Искателей и поселок Красное, связанные с Нарьян-Маром 

автодорогами круглогодичного действия. К Ядру расселения можно отнести 

(особенно, с учетом перспектив развития транспортного сообщения) и село 

Тельвиска, а также Пустозерское городище с деревней Устье. Вместе с Нарьян-

Маром они постепенно формируют Нарьян-Марскую локальную систему 

расселения, городскую субагломерацию (городскую протоагломерацию, городскую 

ассоциацию).  

Кроме Нарьян-Мара и прилегающих к нему населённых пунктов выделяется 

ряд других локальных центров расселения; здесь особенно выделяются сёла 

Великовисочное и Нижняя Пёша за счет небольших отрезков автодорог, 

соединяющих их с соседними деревнями и формирующими, таким образом, 

простейшие локальные системы (локальные протосистемы) расселения.  

Планируемая достройка автодороги Усинск - Нарьян-Мар существенно 

улучшит экономическое положение Центрального ядра расселения Ненецкого 
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автономного округа и сделает его в ещё большей степени естественным центром 

экономического развития Округа с наименьшими транспортными издержками.  

Экономика Ненецкого автономного округа базируется, прежде всего, на 

нефтегазодобыче. Ареал нефтегазодобывающей экономики с запада на восток 

простирается почти от Нарьян-Мара до хр. Пай-Хой, а с севера на юг - от 

побережья Северно-Ледовитого океана до границы с Республикой Коми. 

Ключевыми населёнными пунктами в этом ареале являются вахтовые поселки 

Варандей (при нефтеналивном терминале ПАО "ЛУКОЙЛ") и Харьягинский (при 

крупнейшем одноименном нефтяном месторождении), а также п. Хорей-Вер (на 

нефтедобыче занята часть населения поселка).  

В настоящее время на территории муниципального района «Заполярный 

район» существуют два центра нефтедобычи с относительно развитой 

инфраструктурой: на юге – в районе Харьягинского месторождения, на севере - в 

районе Варандейского месторождения. Соответственно, два направления 

обеспечивают существование двух независимых потоков нефти на внутренний и 

внешний рынки. «Южный» вариант основан на использовании нефтепроводов 

диаметром 530 мм и 325 мм от головной насосной станции на Харьягинском 

месторождении до установок подготовки нефти на Усинском месторождении, 

откуда начинается магистральный нефтепровод «Уса – Ухта - Ярославль». 

«Северный» вариант использует существующие мощности отгрузочного 

берегового резервуарного комплекса для того, чтобы производить отгрузку и 

транспортировку нефти танкерами в европейские и другие страны.  

С учётом результатов проведенной аналитическо-исследовательской работы 

можно в предварительном порядке обозначить уже существующие, продолжающие 

формироваться и развиваться элементы транспортно-коммуникационного каркаса 

территории НАО.  

Существующими элементами ТКК территории НАО, находящиесяна разных 

стадиях формирования, являются (с выделением элементов федерального и 

регионального значения):  

 судоходный водный путь федерального значения река Печора с 

притоками;  

 Нарьян-Марский территориальный транспортный узел федерального 

значения (г. Нарьян-Мар, р. п. Искателей, с. Тельвиска, п. Красное);  

 автодорога регионального значения Нарьян-Мар — Усинск, за 

исключением недостроенного участка этой автодороги;  

 Амдермский территориальный транспортный узел федерального 

значения,  

 Варандейский территориальный транспортный узел федерального 

значения,  

 Харьягинский территориальный транспортный узел регионального 

значения (п. Харьягинский),  

 Хорей-Верский территориальный транспортный узел регионального 

значения (п. Хорей-Вер),  
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 автодорога регионального значения Нижняя Пёша – Верхняя Пёша – 

Волоковая;  

 Пёшский территориальный транспортный узел регионального значения 

(с. Нижняя Пёша);  

 Великовисочный территориальный транспортный узел регионального 

значения (с. Великовисочное).  

Таким образом, можно выделить линейные элементы транспортно-

коммуникационного каркаса территории НАО только двух типов: судоходные 

водные (1 элемент) и автодорожные элементы (2 элемента). Проводить 

классификацию этих элементов нет смысла: они обслуживают пока транспортные 

потоки весьма небольшой величины. С узловыми элементами транспортно-

коммуникационного каркаса территории НАО ситуация несколько сложнее. 

Следует различать территориальные транспортные узлы экспортно-

ориентированного типа – Варандейский ТТУ, территориальные транспортные узлы 

природно-ресурсного типа – Хорей-Верский и Харьягинский ТТУ, а также 

территориальные транспортные узлы интегрально-расселенческого типа – все 

остальные указанные выше ТТУ.  

С точки зрения классификации территориальных транспортных узлов, 

можно выделить три узла 1-го порядка: Нарьян-Марский, Варандейский и 

Харьягинский ТТУ, все остальные ТТУ – пока узлы 2-го порядка, то есть, это 

четыре узла 2-го порядка. Все ТТУ при этом, кроме Нарьян-Марского ТТУ, 

находятся на самой начальной стадии своего формирования (рис.1).  
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Рисунок 3.1 – Существующий транспортно-коммуникационный каркас НАО 
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3.2.3 Поселенческий каркас 

Для Ненецкого автономного округа характерна исторически сложившаяся 

дисперсная форма расселения, что было связано с естественно низкой плотностью 

заселения территории и особенностями ее хозяйственного освоения. 

Локальные системы расселения отсутствуют, ввиду значительной 

удаленности сельских населенных пунктов друг от друга, отсутствием единого 

инженерно-транспортного каркаса и межселенного взаимодействия. 

Населенные пункты размещены, в основном, вдоль рек, либо на морском 

побережье. 

Главными осями расселения НАО является р.Печора и маршруты древних 

торговых и промышленных путей.  

Особенностями современной системы расселения являются: 

 концентрация населения и основной социальной и управленческой 

инфраструктуры в административном центре округа – г.Нарьян-Маре; 

 распределение менее половины населения по гигантской территории 

округа, что обусловливает минимальную транспортную связь (или ее 

отсутствие) между наиболее отдаленными и малочисленными поселениями. 

В тундровых условиях единственным видом транспорта, связывающим такие 

поселения с центром региона, служит воздушный транспорт; 

 отсутствие собственно системы расселения у кочующей части 

коренного населения с традиционным промысловым направлением 

хозяйства. Отсюда происходит дисперсный характер размещения сельских 

населенных пунктов вне основной планировочной оси округа - р. Печоры. 

Город Нарьян-Мар – центр окружной системы расселения, играет 

системообразующую роль при формировании сложившейся местной системы 

расселения путем расширения связей с прилегающими территориями. Обладает 

большим промышленным и социально-культурным потенциалом. Его роль 

заключается в выполнении функции управления, накопления информации о 

территории, ключевых "северных" компетенций, а также накопления и 

распространения опыта освоения. В нем созданы инфраструктуры для оказания 

комплексных социальных услуг для постоянного населения Ненецкого 

автономного округа, что в экстремальных климатических условиях 

жизнедеятельности делает функции оперативного управления необходимыми, 

особенно в обеспечении социальных услуг.  Это важный транспортно-

распределительный узел нефтегазовой добычи Тимано-Печорской провинции, 

коммерческий, торговый и научно-образовательный центр.  

Рабочий поселок Искателей – современный административный, социально-

культурный и деловой центр Заполярного района.  

В настоящее время г.Нарьян-Мар имеет круглогодичное непрерывное 

сообщение с п.Искателей и п.Красное. Между п.Искателей и г.Нарьян-Мар имеется 

регулярное автобусное сообщение. 

Структура автобусных маршрутов свидетельствует о вероятных процессах 
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ежедневной маятниковой миграции, наблюдающейся из п.Искателей в г.Нарьян-

Мар. 

Согласно Схеме территориального планирования Заполярного 

муниципального района предусматривается строительство автодороги Нарьян-Мар 

– Тельвиска, которая свяжет c.Тельвиску круглогодичным непрерывным 

сообщением с городом. Таким образом, в перспективе в системе населенных 

пунктов «Нарьян-Мар – Тельвиска – Искателей – Красное» могут усилиться 

отдельные процессы, характерные для агломераций: маятниковая миграция из 

поселков в Нарьян-Мар, рост жилищного строительства в населенных пунктах 

Тельвиска, Искателей, Красное. 

В связи с тем, что в перспективе для системы населенных пунктов «Нарьян-

Мар – Тельвиска – Искателей – Красное» возможно развитие агломерационной 

структуры, следует отметить ряд особенностей, указанных ниже. 

Для агломераций характерно появление дисбаланса между центром и 

пригородной частью – соседние небольшие поселения теряют свою 

самостоятельность из-за некой трудовой зависимости от ядра региона. Часто 

возникают  диспропорции в уровне жизни, которые ведут к неустойчивости 

и дисбалансу экономики региона
48

.   

Согласно Налоговому кодексу РФ, сейчас существуют 3 местных, 3 

региональных, 8 федеральных налогов и сборов (ст. 13–15). Часть того или иного 

налога может поступать на разные уровни управления, что отражается в 

Федеральном законе от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также в Бюджетном кодексе 

РФ. Местные бюджеты, как правило, имеют недофинансирование, что ставит их в 

зависимость от трансфертов иных уровней власти и подрывает основы местного 

самоуправления. «По данным за 2016 год собственные доходы МО составили 2352 

млрд руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 1331,1 млрд руб. (56,6 %), 

межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления без учета субвенций – 

1020,9 млрд руб. (43,4 %). Таким образом, повышается зависимость МО от иных 

уровней власти. На 2016 год дотации составляли больше 50 % от собственных 

доходов у 32 % всех МО России. Многие МО находятся на грани выживания»
49

. 

Работающие граждане платят НДФЛ по месту работы, не возмещающийся 

муниципальным образованиям, в которых они проживают. В то же время расходы 

бюджетов муниципальных образований не сокращаются в связи с тем, что 

граждане выезжают на работу в другие муниципальные образования.  

Таблица 3.1 – Распределение налогов по уровням государственной власти
50

 
Уровень Налог Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Мунпципальный 

бюджет (городской 

округ) 

                                                      
48

 Дубейко И. В. Проблемы маятниковой миграции [Текст] / И. В. Дубейко // Молодой ученый. – 2014. – №7. 

– С. 334-337. 
49

 Павлов Ю.В. Совершенствование правового регулирования развития городских агломераций // ARS 

ADMINISTRANDI. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-pravovogo-

regulirovaniya-razvitiya-gorodskih-aglomeratsiy (дата обращения: 28.03.2020). 
50

 Павлов Ю.В. Совершенствование правового регулирования развития городских агломераций // ARS 
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 205 

Уровень Налог Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Мунпципальный 

бюджет (городской 

округ) 

Федеральный НДС 100% - - 

Федеральный Акцизы Зависит от 

вида 

Зависит от 

вида 

Регион может 

установить отчисления 

Федеральный НДФЛ - 85% 15% 

Федеральный Налог на прибыль 

организаций 

85% 15% Регион может 

установить отчисления 

Федеральный НДЛИ Зависит от 

вида 

Зависит от 

вида 

- 

Федеральный Водный 100% - - 

Федеральный Сборы (п. 9 т. НК 

РФ) с 13  

Зависит от 

вида 

Зависит от 

вида 

- 

Федеральный Госпошлина Зависит от 

вида 

Зависит от 

вида 

Зависит от вида 

Региональный Налог на 

имущество 

организаций 

- 100% Регион может 

установить отчисления 

Региональный Налог на игорный 

бизнес 

- 100% - 

Региональный Транспортный 

налог 

- 100% Регион может 

установить отчисления 

Местный Земельный налог - - 100% 

Местный Налог на 

имущество 

физических лиц 

- - 100% 

Местный Торговый сбор - - Для городов 

федерального значения 

 

Для предотвращения потенциального бюджетного дисбаланса, необходимо 

создать правовые инструменты, действующие в рамках агломерации, которые 

будут способствовать сотрудничеству между регионом и МО. 

В рамках агломерации также целесообразно предоставление населению 

возможности участия в управлении функционированием отдельных сфер, 

связанных с необходимостью определения объемов поставляемых потребляемых 

услуг путем голосования через электронные сервисы и уточнять «пакет 

потребляемых услуг». Данные сервисы позволяют повлиять на стоимость их 

предоставления в связи с более эффективным планированием в рамках единого 

плотно заселенного пространства. Например, определить график вывоза ТБО из 

конкретного района, что особенно важно при применении практики раздельного 

сбора. «Практика электронного голосования имеется в ряде стран мира (Норвегии, 

Швейцарии, Эстонии и др.), эксперименты проводились и в России» 
51

.  

Сельские населенные пункты представляют собой центры развития 

традиционных отраслей, в первую очередь оленеводства, - это поселки Усть-Кара, 

Бугрино, Хонгурей, Индига, Выучейский, Хорей-Вер, Харута, Каратайка, Красное.  
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Таблица 3.2 – Распределение населенных пунктов по численности населения
52

  
Численная группа 

населенного 

пункта 

Наименование населенных пунктов 

Количество 

населенных 

пунктов 

«Мельчайшие»  

менее 50 человек  

д. Пылемец, д. Волонга, д. Осколково, д. Черная, д. Устье,   5 

«Малые»   

50-200 человек  

д.  Андег,  д.  Тошвиска, д. Щелино д. Чижа, д. Вижас, д. 

Снопа, д. Белушье, д. Верхняя Пеша, д. Волоковая, д. Куя, д. 

Каменка, п. Выучейский, д. Кия, д. Варнек  

14 

«Средние»  

200-1000 человек  

с. Великовисочное д. Лабожское, п. Усть-Кара, п. Бугрино, 

с. Коткино, п. Нельмин-Нос, с. Ома, с. Нижняя Пеша, 

с. Оксино, п. Хонгурей, с. Тельвиска, д. Макарово, п. 

Индига, п.Хорей-Вер, п. Харута, с. Шойна, п. Каратайка  

17 

«Крупные»   

1000-2000 человек  

с. Несь, п. Красное  2 

 

Исторически, в периоды свертывания стратегических планов освоения 

Крайнего Севера происходили существенные изменения в структуре системы 

расселения. 

Начал складываться новый принцип формирования системы расселения – от 

постоянных поселений к временным (срочным) вахтам, отвечающий требованиям 

обеспечения «контроля» и укрепления нефтегазодобычи, как базового сектора 

хозяйства региона. 

Так, на территории НАО имела место организация  базовых вахтовых 

поселков, функционирование которых обеспечивалось также и частными 

компаниями, разрабатывающими полезные ископаемые: пос. Варандей, пос. 

Харьягинский,  Южное Хыльчую, Инзырей, Сарутаю, Тединка, Лейкьяга, 

Россихино и др. 

Вахтовый метод является общемировой тенденцией. Таким способом 

разрабатывается большинство месторождений нефти и газа на суше, а также на 

шельфе. Компании или организации строят специальные вахтовые поселки, в 

которых разрешено проживать только рабочим, без семей, но, пока такой поселок 

строится, вахтовиков могут поселить в обычных селах или поселках. 
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 Источник: Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа 
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Рисунок 3.2 – Вахтовый поселок Инзырей
53

 

 

Отсутствие собственной системы расселения у кочующей части коренного 

населения – это дополнительное звено в логике пространственного развития 

Ненецкого автономного округа, требующее гибкости проектирования и учета 

интересов коренного населения, связанных с традиционными видами 

хозяйствования. 

Ненецкое население проживает, главным образом, в отдаленных 

муниципалитетах, имеющих специализацию на традиционных видах 

хозяйствования. Вместе с тем оно в значительной степени смешано с другими 

национальностями. 

Доля ненецкого населения, образ жизни которого напрямую связан с 

традиционными видами деятельности, составляет более 20% (порядка 1,5 тыс. 

чел.), и только 15% ненцев (около 1 тыс. чел.) ведут образ жизни, напрямую 

связанный с кочевым пребыванием в тундре.  

В последнее время несколько снижается количество и возрастной состав 

кочующего населения. Часть ненцев, особенно старшего возраста, предпочитают 

оставаться в населенных пунктах. 

Выводы: 

1. Для Ненецкого автономного округа характерна дисперсная форма 

расселения, как таковые локальные системы расселения отсутствуют, ввиду 

значительной удаленности сельских населенных пунктов друг от друга, отсутствия 

единого инженерно-транспортного каркаса, общей инфраструктуры и, 

соответственно, межселенного взаимодействия. 
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2. Опорным центром являются г.Нарьян-Мар и рп. Искателей. Подцентрами 

являются пос.Андерма и пос.Индига, кроме того, выделяются подрайонные центры 

– села Несь и Нижняя Пеша. В центральной зоне Ненецкого автономного округа, 

где идет активное промышленное освоение территории, выделяются 

промышленные подцентры – Варандей, Харьягинский и Дресвянка. 

3. Намечается тенденции некоторого снижения доли участвующего в 

кочевом перемещении населения. 

3.2.4 Планировочный каркас 

Современное формирование и развитие планировочной структуры НАО 

подчинено исторически сложившейся структуре расселения и особенностям её 

развития, к которым относятся: 

 арктическое расположение Ненецкого автономного округа (НАО 

является одним из четырех регионов, которые полностью входят в 

сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации); 

 расположение НАО по маршруту Северного морского пути; 

 наличие в НАО крупных сырьевых запасов нефти и газа 

(монопрофильная структура экономики региона) без возможности развития 

иных отраслей экономики; 

 дисперсная система расселения за пределами окружного центра, 

наличие удаленных поселений; 

 неразвитая система транспортной инфраструктуры, низкий уровень 

транспортной доступности удаленных поселений; 

 преобладание дорогостоящих видов транспорта (авиатранспорт, водные 

виды транспорта), отсутствие железнодорожного сообщения; 

 «транспортная дивергенция» НАО (то есть, часть территории НАО 

имеет лучшую транспортную связность с соседними регионами); 

 особенности административно-территориального устройства и особое 

взаимодействие органов государственной власти НАО и Архангельской 

области; 

 исторически активное освоение территорий вдоль русла р.Печоры; 

 скудная природа, отсутствие разнообразия ландшафтов; 

 большое число природных ограничений. 

Планировочный костяк территории НАО составляет русло р.Печоры с 

притоками, которая обеспечивает связь округа с Республикой Коми и выход к 

железнодорожной сети Российской Федерации, а также немногочисленные 

существующие транспортные магистрали, проходящие через территорию 

автономного округа в меридиональном и широтном направлениях, вдоль которых 

исторически формировались городские и сельские поселения и основные зоны 

хозяйственного освоения. 

Сеть автомобильных дорог представлена объектами федерального, 

регионального или межмуниципального и местного значения, среди которых 
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наиболее протяженными являются: 

 автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-

381 «Подъездная дорога от г. Нарьян–Мара к аэропорту Нарьян–Мара», III 

категории, протяженность 4,0 км; 

 автомобильная дорога общего пользования регионального или 

межмуниципального значения «Нарьян-Мар – Усинск», общей 

протяженностью на всех участках 207,188 км, в том числе искусственное 

дорожное сооружение (зимник) г.Нарьян-Мар – г.Усинск, протяженностью 

85,971 км; 

 автомобильная дорога общего пользования регионального или 

межмуниципального значения «г. Нарьян-Мар – п. Красное», 

протяженностью 41,148 км; 

 автомобильная дорога общего пользования регионального или 

межмуниципального значения «г. Нарьян-Мар – рп. Искателей», 

протяженностью 7,162 км; 

 автомобильная дорога общего пользования регионального или 

межмуниципального значения «Верхняя Пеша – Волоковая», 

протяженностью 22,916 км; 

 автомобильная дорога общего пользования регионального или 

межмуниципального значения «Нижняя Пеша – Верхняя Пеша», 

протяженностью 19,89 км; 

 автомобильная дорога общего пользования регионального или 

межмуниципального значения «г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска», общей 

протяженностью на всех участках 6,2 км, в том числе искусственное 

дорожное сооружение (зимник) г.Нарьян-Мар – с.Тельвиска с ледовой 

переправой через протоку Казенная Виска, протяженностью 5,86 км. 

Территория автономного округа неравнозначна по степени освоенности. 

Особенностью территориальной организации региона является тяготение 

всей центральной части НАО к окружному центру – г. Нарьян-Мару. 

Наблюдается локализованный односторонний процесс урбанизации при 

слабом развитии окружной и сельской систем расселения. 

Вместе с тем, подобная асимметрия расположения центра автономного 

округа по отношению к территории региона, повышает градостроительную 

хозяйственную значимость самого города. 

В сложившейся планировочной структуре, кроме г. Нарьян-Мар можно 

выделить опорный подцентр – рабочий поселок Искателей, который является 

районным центром единственного муниципального района в регионе – 

Заполярного района. Границы населенного пункта, практически примыкают к 

границе города, облегчая, тем самым, транспортную доступность г. Нарьян-Мар 

для населения поселка.  

Кроме рп. Искателей среди населенных пунктов, где происходит активное 

градостроительное развитие, можно выделить пос. Амдерма (административный 

центр МО «поселок Амдерма»), пос. Индига (административный центр МО 
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«Тиманский сельсовет»), пос. Красное (административный центр МО «Приморско-

Куйский сельсовет»), с. Тельвиска (административный центр МО «Тельвисочный 

сельсовет»), пос. Нельмин-Нос (административный центр МО «Малоземельский 

сельсовет») и пос. Усть-Кара (административный центр МО «Карский сельсовет»). 

Каждый из указанных населенных пунктов имеет более развитую (в 

сравнении с остальными сельскими населенными пунктами) инфраструктуру, 

имеет потенциал дальнейшего развития и несет в себе определенную или 

определенные функции. 

Недостаток современной планировочной структуры в том, что указанные 

центры, в большинстве своем, расположены на значительном расстоянии друг от 

друга и некоторые территории автономного округа находятся вне зоны их влияния.  

Таким образом, проанализировав существующую планировочную структуру 

области, можно отметить ряд её недостатков: 

 недостаточное развитие сети планировочных направлений (главных и 

второстепенных); 

 незавершенность планировочных направлений; 

 отсутствие единого четкого планировочного каркаса автономного 

округа, из-за слабых связей сложившихся градостроительных структур; 

 единичность планировочных образований, особенно в западной и 

восточной частях НАО; 

 чрезмерная концентрация населения в центральной части региона, в 

зоне влияния г. Нарьян-Мар и обезлюденье других муниципальных 

образований НАО. 

К основным элементам современного планировочного каркаса НАО 

относятся: 

1. Сухопутные планировочные оси, которые формируются на основе 

существующих наземных транспортных сетей, а именно: 

 широтная сухопутная планировочная ось «Нарьян-Мар – Харьягинский 

– Усинск». Она пересекает НАО с запада на юго-восток и формируется на 

основе существующих участков автомобильной дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения «Нарьян-Мар – Усинск»; 

 меридиональная сухопутная планировочная ось «Нарьян-Мар – 

Красное», которая формируется на основе существующей автомобильной 

дороги общего пользования регионального или межмуниципального 

значения «г. Нарьян-Мар – п. Красное»; 

 меридиональная сухопутная планировочная ось «Нижняя Пеша – 

Волоковая», которая формируется на основе существующих автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

«Верхняя Пеша – Волоковая» и «Нижняя Пеша – Верхняя Пеша»; 

 меридиональная сухопутная планировочная ось «Нарьян-Мар – 

Искателей», которая формируется на основе существующей автомобильной 

дороги общего пользования регионального или межмуниципального 

значения «г. Нарьян-Мар – рп. Искателей»; 
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 меридиональная сухопутная планировочная ось «Нарьян-Мар – 

Тельвиска», которая формируется на основе существующей автомобильной 

дороги общего пользования регионального или межмуниципального 

значения «г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска». 

2. Природные планировочные оси, которые формируются на основе русел 

рек, а именно: 

 меридиональная планировочная ось природного характера «Русло реки 

Печоры с основными притоками», которая пересекает центральную часть 

территории НАО с севера-востока на юго-запад. 

3. Воздушные планировочные оси регулярных внутренних авиасообщений, 

которые наглядно приведены на рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема основных внутренних авиамаршрутов на территории НАО 

 

Структура планировочных центров хозяйственной деятельности 

определена на основе анализа существующей социально-экономической ситуации 

в муниципальных образованиях НАО: 

1. Опорные центры градостроительного, социально-экономического 

развития НАО: 

 г. Нарьян-Мар – опорный региональный (окружной) центр – 

административный центр автономного округа, основной научно-

образовательный и культурный центр, многофункциональный 

промышленный центр с опережающим развитием межрегиональных 

транспортных функций. 

 рп. Искателей – опорный муниципальный (районный) центр – 

административный и экономический центр единственного муниципального 

района «Заполярный район». 
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2. Подцентры местных систем расселения – административные центры 

сельских поселений НАО: 

 пос.Амдерма (МО «поселок Амдерма») 

 пос. Индига (МО «Тиманский сельсовет») 

 пос. Красное (МО «Приморско-Куйский сельсовет») 

 с. Тельвиска (МО «Тельвисочный сельсовет») 

 пос. Нельмин-Нос (МО «Малоземельский сельсовет») 

 пос. Усть-Кара (МО «Карский сельсовет») 

 дер. Андег (МО «Андегский сельсовет»), 

 с. Великовисочное (МО «Великовисочный сельсовет»), 

 с. Несь (МО «Канинский сельсовет»), 

 пос. Бугрино (МО «Колгуевский сельсовет»), 

 с. Коткино (МО «Коткинский сельсовет»), 

 с. Ома (МО «Омский сельсовет»), 

 с. Нижняя Пеша (МО «Пешский сельсовет»), 

 с. Оксино (МО «Пустозерский сельсовет»), 

 пос. Хорей-Вер (МО «Хорей-Верский сельсовет»), 

 пос. Харута (МО «Хоседа-Хардский сельсовет»), 

 с. Шойна (МО «Шоинский сельсовет»), 

 пос. Каратайка (МО «Юшарский сельсовет»). 

3. Центры активной сельскохозяйственной деятельности – населенные 

пункты, в которых присутствует концентрация крупных экономически 

эффективных оленеводческих и животноводческих хозяйств молочной 

направленности, а также рыболовецких колхозов и иных объектов производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции: 

 г. Нарьян-Мар; 

 рп.Искателей; 

 пос. Красное (МО «Приморско-Куйский сельсовет»); 

 пос. Нельмин-Нос (МО «Малоземельский сельсовет»); 

 с. Коткино (МО «Коткинский сельсовет»), 

 пос. Каратайка (МО «Юшарский сельсовет»); 

 дер. Андег (МО «Андегский сельсовет»); 

 дер. Верхняя Пеша, дер. Нижняя Пеша (МО «Пешский сельсовет»); 

 с. Несь (МО «Канинский сельсовет») 

4. Крупные центры транспортно-логистической инфраструктуры – центры 

пересечения двух или более видов транспортных коммуникаций, в которых 

происходят различные операции по погрузке, выгрузке, перегрузке товаров или 
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сырья, посадке, высадке или пересадке пассажиров, сложная система, в которой 

происходит совместная работа разных видов транспорта: 

 г. Нарьян-Мар, 

 пос. Амдерма (МО «поселок Амдерма»), 

 вахтовый поселок Варандей (межселенная территория МО «Заполярный 

район»). 

Также настоящим проектом выделены следующие планировочные зоны: 

 минерально-сырьевые зоны; 

 зоны любительского промысла (охота, рыбалка); 

 зоны промышленного сельскохозяйственного производства; 

 зоны традиционного природопользования; 

 зоны особо охраняемых природных территорий. 

Таким образом, современный планировочный каркас НАО можно 

охарактеризовать как систему планировочных осей, центров и зон, 

представляющих собой разрозненную, несвязную, в достаточной степени, 

совокупность линейных объектов транспортной инфраструктуры, фрагментарно 

связывающих между собой отдельные центры и зоны наиболее интенсивного 

хозяйственного и инфраструктурного освоения региона по принципу близости 

местонахождения узлов планировочного каркаса. При этом связь с внешней средой 

НАО осуществляется преимущественно через окружной центр региона – 

г.Нарьян-Мар – воздушным сообщением. 
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4 КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДМЕТОМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СТЕПЕНИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ (РИСКОВ) НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ЗАФИКСИРОВАННОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Комплекс проблем, связанных с предметом исследования, который 

определяется, в свою очередь, проблемами развития территории муниципальных 

образований НАО, в большинстве своем очевидны и вытекают из удаленного 

географического положения региона и тяжелых климатических условий, можно 

разделить на внутренние и внешние. При этом в большинстве своем они будут 

носить политический социальный характер, связаны с недочетами в построении 

системы государственного управления и организации процессов, сопутствующих 

ему. 

Проблемы внутреннего характера, ограничивающие развитие Ненецкого 

автономного округа 

1. Несовершенство механизма взаимодействия с органами власти 

Архангельской области 

Ненецкий автономный округ территориально входит в состав Архангельской 

области, одновременно являясь отдельным субъектом Российской Федерации. 

Взаимодействие органов государственной власти Ненецкого автономного округа и 

Архангельской области осуществляется на основании Договора между органами 

государственной власти Архангельской области Ненецкого автономного округа о 

взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (утвержден законом Ненецкого автономного 

округа от 23 июня 2014 года № 50-ОЗ). 

В связи с этими особенностями государственного управления регионом 

доходы, генерируемые на территории Ненецкого автономного округа, в 

существенной степени не попадают в окружной бюджет. В Ненецком автономном 

округе самые низкие доходы окружного бюджета в расчете на душу населения 

среди арктических регионов Российской Федерации (Мурманская область, 

Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ) и 

сопоставимых зарубежных регионов Арктики (Юкон, Северо-Западные территории 

Канады, Нунавут, Гренландия, Финнмарк). При этом Ненецкий автономный округ 

не получает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального 

бюджета. 

Субсидий и иных межбюджетных трансфертов в расчете на душу населения 

в округ поступает в 3,7 раза меньше, чем в Чукотский автономный округ. Кроме 

того, во исполнение межрегионального договора, Ненецкий автономный округ 

ежегодно перечисляет в Архангельскую область 75% от разделяемых между 

субъектами налогов и сборов. Роялти (регулярные платежи за добычу полезных 

ископаемых при выполнении соглашений о разделе продукции) на 95% 

перечисляются в федеральный бюджет, а в бюджеты Ненецкого автономного 

округа и Архангельской области – по 2,5%. 

Как следствие, Ненецкий автономный округ в настоящий момент не имеет 

возможности должным образом финансировать экономические и социальные 

задачи, стоящие перед регионом. 
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2. Столкновение интересов коренных народов с общегосударственными 

интересами 

Еще одной преградой, не позволяющей региону полноценно развиваться, 

является фактор столкновения интересов коренных народов с 

общегосударственными интересами, что создает существенную проблему для 

устойчивого развития НАО. Традиционный вид деятельности малых народов 

Севера, оленеводство, требует значительного пространства для выпаса оленей. 

Хозяйственная деятельность нефтедобывающих предприятий часто идет вразрез с 

потребностями местного населения, влияет на экологическое состояние природной 

среды, ухудшает качество земель выпаса оленей, или вовсе выводит их из строя. 

Объекты нефтяной промышленности ограничивают пути миграции оленей. 

Таким образом, две ведущие отрасли экономики региона 

(сельскохозяйственное производство и добывающая промышленность), которые 

являются основными источниками пополнения окружного бюджета, тормозят 

развитие друг друга. 

Внешние факторы, ограничивающие развитие Ненецкого автономного 

округа 

1. Слабая инвестиционная привлекательность региона 

Ненецкий автономный округ не получает достаточного финансирования на 

инфраструктурные проекты Ненецкий автономный округ – это 1% территории и 

всего 0,03% населения Российской Федерации. В этом контексте, с точки зрения 

федеральных органов исполнительной власти, проекты Ненецкого автономного 

округа могут деприоритизироваться ввиду низкого влияния на достижение 

федеральных показателей. Косвенно это подтверждается достаточно низким 

объемом перечисляемых целевых межбюджетных трансфертов. В 2018 году объем 

субсидий бюджету Ненецкого автономного округа в расчете на душу населения 

составил 4,2 тыс. рублей (с учетом индекса бюджетных расходов Ненецкого 

автономного округа - 960 рублей). В то же время размер субсидий на душу 

населения сопоставимому по климату, населению и изолированности Чукотскому 

автономному округу составил 93,5 тыс. рублей (с учетом индекса бюджетных 

расходов Чукотского автономного округа - 7,2 тыс. рублей). Учитывая, что 

Ненецкий автономный округ продуцирует 0,4% от совокупного валового 

регионального продукта регионов России (Чукотский автономный округ - 0,1%), 

диспропорции в бюджетной обеспеченности и в различных объемах поступлений 

становятся очевидными и требуют исправления. 

Ненецкий автономный округ проигрывает соседним регионам в конкуренции 

за реализацию крупных проектов по причине низкого уровня развития 

инфраструктуры, несмотря на арктическое расположение, высокий потенциал 

развития Северного морского пути, наличие существенных запасов нефти и газа. 

Округ, в отличие от близлежащих регионов, не обеспечен магистральными 

нефтегазопроводами, глубоководными морскими портами, железной дорогой и 

автомобильной дорогой, соединяющей регион с другими субъектами РФ. Кроме 

того, мегапроекты, в которых предполагается развитие инфраструктуры Ненецкого 

автономного округа нередко переносятся на последующие периоды или 

«замораживаются». В числе таких проектов: производство сжиженного природного 

газа «Печора СПГ» (перенесено на неопределенный срок, ПАО "НК "Роснефть" 
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вышло из состава учредителей), строительство автомобильной дороги «Сыктывкар 

– Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» (перенос сроков до 2022 г.), проект 

строительства железной дороги «Баренцкомур» и порта «Индига» (проекты не 

утверждены). 

Наращивание присутствия округа в федеральной повестке – ключевой 

фактор ускорения темпов развития Ненецкого автономного округа. 

2. Санкционные ограничения на развитие нефтегазовых проектов 

Темпы развития ключевой отрасли Ненецкого автономного округа, 

нефтедобывающей, находятся в настоящее время под угрозой. Как регион с 

добывающей монопрофильной экономикой, Ненецкий автономный округ 

существенно зависит от дальнейшей разработки нефтегазовых месторождений. В 

настоящее время данная отрасль в России находится под давлением ввиду 

действующих санкционных ограничений на финансирование проектов и 

использование передовых технологий по добыче. При этом ключевой 

инфраструктурный проект 2000-х годов в Ненецком автономном округе по 

перевалке нефти в порт Варандей был реализован с участием зарубежных 

инвесторов (ConocoPhillips). Для поддержания темпов развития региона требуется 

найти уникальное решение, позволяющее обеспечить «распечатку» нефтегазовых 

запасов региона с учетом санкционного режима. 

Решение указанных проблем в перспективе позволит Ненецкому 

автономному округу выйти на новый уровень развития и позволит решить текущие 

более локальные проблемы, что повысит качество жизни местного населения и 

создаст более благоприятные условия хозяйствования в регионе. 
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5 ГРАДОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Достижение социально-экономической стабильности в развитии региона в 

современной экономике региона приобрело огромное значение, в связи, с чем 

именно вопросы градоэкономического зонирования требуют особого подхода, 

являясь, в какой-то степени, предпосылкой совершенствования территориального 

развития. 

Неоднородность территории НАО по природно-ресурсному, социально-

экономическому, демографическому и другим признакам обуславливает 

необходимость деления территории округа на части, называемые зонами и 

разработки для каждой из них подходов развития экономики. 

Экономическая зона – территория, которая характеризуется определенным 

экономико-географическим положением, территориально-хозяйственным 

единством, своеобразием природных и экономических условий и исторически 

сложившейся производственной специализацией. 

К районообразующим факторам экономических зон относятся 

месторождения полезных ископаемых, высокая плотность населения, накопленный 

трудовой потенциал. 

Для каждой зоны характерны разносторонние и интенсивные внутренние 

связи между отдельными её частями, что превращает экономическую зону в 

целостную систему. 

В настоящее время территорию НАО можно подразделить на 3 

экономические зоны: Центральная, Западная и Восточная с населенными пунктами 

– точками роста, которые могут быть как самодостаточными в своём развитии, так 

и центрами названных зон. 

Центральная зона – район активного промышленного освоения. Успех 

экономического развития во многом объясняется её выгодным экономико-

географическим положением. 

На долю зоны приходится порядка 5 % территории округа, здесь 

сконцентрировано всё городское население, составляющее 80 % общей 

численности населения НАО (г. Нарьян-Мар и р.п. Искателей). 

В состав Центральной зоны входит 7 из 18 сельских поселений округа. 

В перспективе развитие Центральной зоны будет связано с дальнейшим 

освоением группы нефтегазовых месторождений Тимано-Печорской провинции, с 

развитием этнографического туризма (г. Нарьян-Мар – центр данного вида туризма 

в Заполярье); с организацией на этой территории стратегически важного 

транспортно-распределительного узла на трассе Северного морского пути. 

Стратегия развития Центральной экономической зоны предполагает и 

наращивание столичных функций г. Нарьян-Мар на основе развития научно-

образовательной системы, транспортной и логистической инфраструктуры, 

промышленного комплекса и пр. 

Западная зона – относится к зоне с ограниченной хозяйственной 

деятельностью. На долю зоны приходится 40 % территории и 14 % населения 

округа. Основной населенный пункт – пос. Индига. Здесь сохраняется 
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традиционное природопользование, а также организуется несколько новых 

заказников и национальных парков. 

В Западную зону входит и о. Колгуев, а также промышленная зона, 

связанная с разработкой твердых полезных ископаемых. Зона занимает небольшую 

территорию. 

В перспективе Западная зона может получить импульс к развитию, в связи с 

созданием в п. Индига крупного транспортно-логистического комплекса, 

размещением железно-дорожной станции и созданием крупного 

многопрофильного арктического порта и терминала для транспортировки 

углеводородов. 

Восточная зона – также относится к зоне с ограниченной хозяйственной 

деятельностью. На долю зоны приходится 55 % территории и 6 % населения 

округа.Это самая малочисленная зона по населению. Здесь расположено несколько 

заказников, но более мелких, чем в Западной зоне. Основной населенный пункт – 

п. Андерма. 

В перспективе Восточная зона остается территорией традиционного 

природопользования и природоохранного значения. Наряду с этим, здесь возможна 

организация производственной зоны (добыча угля и цветных металлов).  В связи со 

строительством железной дороги, получит развитие и пос. Усть-Кара. 

Выбранные экономические зоны охватывают в той или иной степени все 

районы территории НАО, включая территории с низким уровнем социального 

развития. 

По мере достижения эффективного функционирования определенной зоны 

или «точки роста» будет повышаться качество хозяйственной деятельности 

прилегающих территорий и населенных пунктов по принципу «экспансии», что 

постепенно приведет к устойчивому развитию всей территории через укрепление 

взаимовыгодных экономических и социальных связей.  

Такой подход к экономическому зонированию дает возможность правильно 

ставить цели развития, оценивать ресурсы, разрабатывать комплексные 

программы. 

Экономическое зонирование, неразрывно связанное со специализацией 

выбранных зон, является одним из факторов повышения производительности 

труда, рационального и эффективного размещения производительных сил. 

Показатели – индикаторы структурных характеристик применительно к 

выявленным зонам, представлены ниже: 

 для описания природной среды: 

а) схема природных (ландшафтных зон); 

б) климатические характеристики; 

в) данные о структуре и масштабах природно-ресурсного потенциала; 

 для описания социальной компоненты внешней среды развития 

экономики: 

а) демографические (численность населения, соотношение городского и 
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сельского населения, плотность населения); 

б) расселенческие (характер систем расселения, наличие или отсутствие 

временных поселений); 

в) этнические (этнический состав населения, распределение ареалов 

проживания отдельных этносов); 

 для описания структурных факторов: 

а) территориально-отраслевая структура экономики; 

б) инфраструктурное обеспечение территории, прежде всего, объектами 

транспортной и инженерной инфраструктуры; 

в) предложение мест для тех или иных видов экономической деятельности. 

Все перечисленные выше характеристики, как структурные, так и 

контекстные, могут применяться при описании состояния экономического 

пространства в разрезе экономических зон. 
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6 ОСНОВА МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ПОЛЯРИЗОВАННОГО РАЗВИТИЯ НАО 

6.1 Концептуальные основы модели пространственного поляризованного 

развития территории 

Региональная экономика под влиянием внешнеэкономических факторов 

претерпевает значительные изменения. Поэтому одним из важнейших приоритетов 

региональной экономической политики становится обеспечение эффективности 

развития территории за счет повышения качества пространства региона с целью 

обеспечения устойчивого и сбалансированного функционирования региональных 

систем, и улучшения качества жизни населения. 

Выявление проблем и противоречий в социально-экономическом развитии 

регионов обусловило необходимость проведения на их территориях 

пространственных  трансформаций в сфере экономики и определило актуальность 

и значимость разработки теоретических и методологических положений по 

формированию поляризованного пространства. 

В мировой экономической политике достаточно широко используется опыт 

формирования пространственных полюсов экономического роста, позволяющий 

более эффективно использовать ресурсную базу регионов, обеспечивать реальный 

рост инновационной продукции и т. д. 

В российской экономической практике актуальность решения вопросов, 

связанных с поляризацией развития экономики регионов нашла отражение в 

«Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025г.» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ 23.02.2019г. № 207-р) и в документах органов 

исполнительной власти отдельных регионов. 

Таким образом, в настоящее время одним из направлений государственного 

регулирования территориального развития является формирование 

поляризованного пространства. 

Это обусловлено следующими причинами: 

 усилением дифференциации уровней социально-экономического 

развития территорий; 

 наличием механизма рыночной конкуренции, разделившего территории 

по их конкурентным преимуществам и недостаткам; 

 различной способностью адаптации территорий к рыночным условиям; 

 сокращением государственных инвестиций в региональное развитие. 

Данное обстоятельство предполагает проведение политики стимулирования 

«точек роста» в регионах, обеспечивающих опережающее развитие 

пространственных полюсов экономического роста, повышение эффективности 

регионального развития, и формирование поляризованного пространства.  

Принцип поляризованного развития направлен на специальную фокусировку 

финансовых, административно-управленческих и других ресурсов в полюсах роста, 

а также последующее распространение инновационной активности на 
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прилегающие территории. 

Ключевыми составляющими Концепции формирования поляризованного 

пространства являются: 

 повышение качества экономического пространства за счет 

концентрации  элементов производственной, социальной инфраструктуры и 

транспортных коммуникаций; 

 формирование экономической плотности населения в регионе, как 

основной критерий качества пространства региона; 

 стимулирование опережающего развития пространственных полюсов 

экономического роста; 

 передача пространственными полюсами экономического роста 

импульсов к развитию периферийных территорий, что будет способствовать 

их инновационной активности и повышению эффективности 

пространственной структуры региона. 
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Рисунок 6.1 – Составляющие Концепции формирования поляризованного 

пространства 

 

Выявление территорий полюсов роста как источников импульсов инноваций 

должно происходить по ряду критериев. 

Система показателей, при помощи которых можно количественно выразить 

данные критерии, также представлены следующими группами:  

 экономические показатели, характеризующие качественное состояние 

развивающихся отраслей региона и его потенциальные возможности к 

инновационному развитию; 

 социальные показатели, содержащие показатели уровня и качества 

жизни населения региона; 

 институциональные показатели, содержащие сведения о нахождении 

территорий в зоне влияния полюсов роста развивающейся транспортной 

инфраструктуры, коммуникационных технологий, производств и т. д. 

Регион или отдельные его части могут считаться полюсом роста, если они 

соответствуют этим критериям. 
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Ниже рассматриваются основные положения Концепции поляризованного 

развития применительно к объекту исследования – территории Ненецкого 

автономного округа. 

Развитие региона на сегодняшний день осложнено наличием высокой 

дифференциации уровня его экономического и территориального развития. 

По этой причине требуются целевые, адресные меры комплексного 

воздействия, то есть применение инструментов поддержки наиболее 

перспективных, приоритетных стратегических отраслей и территорий, которые 

будут при этом максимально отражаться на общей социально-экономической 

ситуации. 

Это позволит повысить конкурентность и ускорить экономический рост этих 

отдельных отраслей и территорий и придаст импульс развитию всех смежных 

территорий. 

Следовательно, в рамках, региональной экономической политики НАО 

существует необходимость в формировании и развитии точек роста, способных 

стимулировать развитие всей территории округа. 

В большинстве случаев Концепция точек роста отражается в стратегических 

документах социально-экономического развития регионов. 

Стратегическое развитие НАО также не представляется без 

пространственных решений и определения собственных точек роста, что 

отражается в принципах разработки и основных положениях Стратегии социально-

экономического развития, в которой указывается, что развитие экономики региона 

возможно на основе реализации наиболее перспективных направлений, способных 

служить катализаторами роста всего народно-хозяйственного комплекса НАО. 

Основу факторов экономического роста НАО в ближайшей перспективе 

будут составлять следующие позиции: 

 наличие месторождений полезных ископаемых (углеводородного 

сырья, нефть, природный газ, газ конденсат); 

 наличие биоресурсов (рыбные, растительные, охотничьи ресурсы); 

 сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции; 

 выгодное географическое положение (северное побережье европейской 

части России, близость Северного морского пути). 

 наличие богатого туристского потенциала; 

 государственные программы развития Арктической зоны; 

 организационная и финансовая поддержка федеральных властей. 

Исходя из особенностей социально-экономического развития и зонирования 

территории НАО, с учетом имеющейся документации стратегического и 

территориального развития в настоящей работе выделены четыре полюса 

пространственной организации территории НАО, в которых предусматривается 

наиболее активное градостроительное развитие: 

 полюс субагломерации «Тельвиска – Нарьян-Мар – Искателей – 

Красное» – представляет собой систему населенных пунктов городского 
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типа (г.Нарьян-Мар, рп.Искателей) с прилегающими к ним сельскими 

населенными пунктами (пос.Красное), образующую Нарьян-Марскую 

субагломерацию. Данный полюс призван выполнять организационно-

хозяйственные функции развития прилегающих территорий, а также 

служить центром интеллектуального и исследовательского сопровождения 

развития территорий; 

 полюс минерально-сырьевого освоения территории – формируется 

вблизи мест концентрации разрабатываемых месторождений углеводородов 

и иных природно-минеральных ресурсов Ненецкого автономного округа. 

При этом изменение влияния этого полюса на Модель АПК НАО сильно 

зависит от программ ресурсного освоения территории Арктики, а также от 

колебаний общемировой экономической конъюнктуры. Данный полюс 

формируется, прежде всего, в восточной части региона вокруг 

промышленно-портовой зоны вахтового поселка Варандей на межселенных 

территориях Заполярного района; 

 полюс портовой приграничной зоны в системе Северного морского 

пути – включает в себя существующие (порты в вахтовом поселеке 

Варандей и пос. Амдерма) и перспективные (порт в пос.Индига) узловые 

стратегические портовые объекты Ненецкого автономного округа, которые 

должны стать опорными пунктами инфраструктурной поддержки и 

обеспечения мореплавания по трассе Северного морского пути; 

 полюс традиционного природопользования – формируется на 

территориях распространения традиционно сложившихся систем 

природопользования Ненецкого автономного округа – оленеводческих, 

скотоводческих, а также рыболовного и охотничьего промыслов. В данный 

полюс входят такие сельские населенные пункты, как пос.Нельмин-Нос (МО 

«Малоземельский сельсовет»), пос.Каратайка (МО «Юшарский сельсовет»), 

пос.Хорей-Вер (МО «Хорей-Верский сельсовет») и пос.Бугрино (МО 

«Колгуевский сельсовет»), которые расположены вблизи или 

непосредственно на местах промыслов, представляют из себя сеть 

мобильных и стационарных населенные пункты оленеводов. 

Таким образом, полюса роста представляют собой приоритетные сферы 

деятельности региона, его основные стратегические направления, к которым 

должна быть привязана система основных центров и зон пространственного 

развития. 

6.2 Транспортная модель пространственного развития 

Показатели уровня развития транспортной инфраструктуры 

Цели и задачи развития ТКК и ТКП НАО должны обеспечивать способность 

предлагаемых к реализации положений и мероприятий по развитию ТКК и ТКП с 

максимальной эффективностью решать надотраслевые, самые общие задачи 

развития МО и региона отраслевыми возможностями. Цели развития ТКК и ТКП 

должны обеспечивать желаемые значения показателей уровня их развития 

посредством реализации предлагаемых взаимоувязанных мероприятий по 

преобразованию транспортной инфрастуктуры (ТИ), оцениваемых по показателям 
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конечного потребления транспортных услуг. Желаемые значения показателей 

уровня развития ТКК и ТКП должны быть системно увязаны с желаемыми 

значениями других важнейших показателей уровня развития муниципальных 

образований (МО) и региона в целом. Определение значений показателей 

осуществляется в следующей последовательности: 

 планируемые значения показателей уровня развития ТКК, 

территориальных единых транспортных систем (ТЕТС)  -  

 планируемые значения показателей уровня развития ТКП  -  

 планируемые значения показателей уровня развития МО и региона в 

целом.  

Долгосрочные цели и задачи развития ТКК и ТКП НАО должны 

обеспечивать:  

 достижение желаемых значений набора потребительских индикаторов 

(в аспекте конечного потребления транспортных услуг) формирующегося 

информационного общества, отвечающих потребностям будущих 

поколений;  

 достижение желаемых значений индикаторов уровня развития ТКК и 

ТКП, отвечающих потребностям будущих поколений.  

Достижение желаемых значений набора упомянутых индикаторов должно 

произойти с учетом реальных возможностей и обеспечением выхода на желаемые 

значения показателей устойчивого развития ТКК и ТКП без ущерба для развития 

МО и региона по другим направлениям.  

Примеры показателей уровня развития ТКК, территориальных единых 

транспортных систем (ТЕТС): грузоёмкость ВРП, транспортная подвижность 

населения по разным целям, число ДТП по сопутствующим дорожным условиям, 

средневзвешенные затраты времени пассажиров на передвижения, показатели 

транспортного загрязнения окружающей среды.  

Примеры показателей уровня развития ТКП:  

 транспортная доступность (ИТД) при осуществлении грузовых 

перевозок, транспортная доступность (ИТД) при осуществлении 

пассажирских перевозок;  

 доля населения, проживающего в ТКП урбанистического типа;  

 общая протяженность магистральной улично-дорожной сети в ТКП 

урбанистического типа;  

 общая площадь пешеходных улиц и пешеходных зон в ТКП 

урбанистического типа;  

 общая площадь сформировавшихся городских центров в ТКП 

урбанистического типа.  

Примеры показателей уровня развития муниципальных образований (МО) и 

региона в целом: доля городского населения в общей численности населения, доля 

сельского населения, проживающего в субурбанизированных зонах городских 

агломераций (проагломераций), в общей численности сельского населения, сальдо 
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миграций населения для целей постоянного и временного проживания, величина и 

направления маятниковых миграций.  

Изменение планируемых, желаемых значений показателей уровня развития 

ТКК, ТТУ, РТС и ТКП на территориях МО и на территории НАО в целом должно 

представлять следующую динамику наиболее важных в этом отношении 

процессов:  

 уменьшение дисперсности размещения и увеличение мощности и 

эффективности функционирования объектов транспортной инфраструктуры 

(ТИ), территориальных единых транспортных систем (ТЕТС);  

 уменьшение транспортной дивергенции территории НАО;  

 увеличение целостности, устойчивости и континуальности ТКК и ТКП;  

 уменьшение удельных средневзвешенных затрат времени на перевозку 

пассажиров и грузов, удельной себестоимости таких перевозок;  

 уменьшение негативного воздействия транспорта всех видов и 

транспортных систем на окружающую среду;  

 увеличение транспортной подвижности и мобильности населения по 

разным целям;  

 увеличение надёжности, безопасности перевозок грузов надёжности, 

безопасности и комфортности передвижений и перевозок пассажиров.  

Среди слабых сторон социально-экономической ситуации в Ненецком 

автономном округе в настоящее время на первое место выходит именно 

неразвитость транспортной инфраструктуры. Ненецкий автономный округ (НАО, 

Округ) – единственный субъект РФ, расположенный в Европейской части России и 

не имеющий устойчивого автомобильного сообщения, а также железнодорожного 

сообщения с другими регионами России. В настоящее время Округ по уровню 

транспортной освоенности, транспортной обеспеченности находится на одном из 

последних мест среди субъектов РФ.  

Анализ перспективных проектных решений в области транспортной 

инфраструктуры 

В части перспективного размещения объектов транспортной 

инфраструктуры (ТИ) федерального значения на территории НАО основными 

документами являются:  

 Схема территориального планирования РФ в части федерального 

транспорта; 

 Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года. 

Данные документы на территории Ненецкого автономного округа 

предусматривают реализацию следующих важнейших мероприятий:  

 строительство технологической железнодорожной линии Сосногорск - 

Индига (Индига – Ухта - Пермь) (развитие подходов к новому морскому 

порту для транспортировки лесных, минеральных и нефтегазовых ресурсов); 

 строительство железнодорожной линии Воркута (Хальмер-Ю) - Усть-



 

 226 

Кара (обеспечение выхода из Воркутинского района к Карскому морю); 

 аэропортовый комплекс г. Нарьян-Мара: реконструкция взлетно-

посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, мест стоянки воздушных 

судов, водосточно-дренажной системы, строительство ограждения 

аэродрома и патрульной дороги, очистных сооружений, аварийно-

спасательной станции в целях увеличения не менее чем на 50 тыс. 

пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт. Искусственная 

взлетно-посадочная полоса: 2560x40 м, количество мест стоянки воздушных 

судов - 35.  

Реализация указанных мероприятий пока ещё не осуществлялась, а начало 

строительства железнодорожных линий до 2030 года маловероятно. В случае же 

реализации принятых решений, Ненецкий автономный округ, как экономическую 

опорную зону Арктической зоны РФ, ждёт в перспективе серьёзная транспортная 

модернизация. Будет реализован в ближайшей перспективе проект создания 

автодороги Нарьян-Мар — Усинск. Огромную роль в преобразовании экономики 

Округа будет играть перспективный железнодорожный транспортный коридор 

Баренцкомур, который обеспечит трансконтинентальную связь портов Баренцева 

моря с портами Тихого океана, определит новое направление выхода сырьевых 

регионов Урала и Сибири на рынки Западной Европы и Северной Америки, будет 

способствовать формированию новых минерально-сырьевых потоков.  

Для развития экспорта, при благоприятных геоэкономических и 

геополитических условиях, увеличатся портовые мощности Ненецкого 

автономного округа: будет модернизирован морской порт поселка Амдерма и 

построен новый порт-хаб Индига. Последний будет глубоководным, 

незамерзающим портом и полномасштабно выведет Округ на маршруты Северного 

морского пути (СМП). Предполагается, что поселок Амдерма станет одним из 

важнейших стратегических транспортных узлов на арктическом побережье России. 

Аэродром в Амдерме планируется восстановить и использовать для авиационного 

обеспечения, в том числе, многообразной деятельности при освоении 

континентального шельфа.  

Развитие транспортной инфраструктуры, транспортно-коммуникационного 

каркаса (ТКК), транспортно-коммуникационного пространства (ТКП) НАО 

предполагается осуществлять в значительной мере при этом за счёт использования 

транспортно-транзитного потенциала территории Округа. Развитие транспортной 

инфраструктуры ТКК и ТКП Округа является стратегической целью не только 

регионального, но и федерального уровня, с точки зрения обеспечения освоения 

месторождений полезных ископаемых и повышения доступности транспортных 

услуг для населения удаленных и труднодоступных территорий. Развитие 

транспортной инфраструктуры Округа позволит более эффективно использовать 

его экономический потенциал, укрепить связи с центральной частью России, а 

также усилить позиции страны в Арктическом бассейне.  

Транспорт является ключевым фактором формирования экономического и 

социального пространства региона. Транспортная инфраструктура поддерживает, 

упрощает коммерческую деятельность, обеспечивая географическую доступность 

региона. Также транспортные сети и системы играют важнейшую роль в 

интеграции регионального рынка, обеспечивая физический доступ ко всем 
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составляющим экономической системы.  

Транспортно-географический фактор способен коренным образом повлиять 

на размещение производства. Обеспеченность территории развитой транспортной 

системой служит одним из важнейших факторов привлечения населения и 

производства, является важным преимуществом для размещения 

производительных сил. К примеру, при появлении круглогодичного транспортного 

сообщения между населёнными пунктами, может появиться возможность 

организации производства, возрасти потребность в трудовых ресурсах, 

строительстве объектов социальной сферы. Как следствие всех мероприятий, 

должен повыситься уровень жизни населения, увеличиться обеспеченность 

объектами социальной, инженерной инфраструктур, появиться доступность 

внутреннего и внешнего туризма.  

Важнейшими планируемыми мероприятиями в сфере развития транспортной 

инфраструктуры, способными оказать значительное влияние на развития Округа, 

являются: 

 строительство железнодорожной дороги Воркута – Усть-Кара; 

 строительство железнодорожной дороги Соликамск – Индига; 

 строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск; 

 строительство глубоководного, незамерзающего порта в бухте Индига 

Баренцева моря.  

С целью устойчивого и динамичного развития Округа необходима 

реализация следующих первоочередных мероприятий:  

 проведение дноуглубительных работ подходного канала в Печорской 

губе; 

 реконструкция причальных сооружений портов; 

 реконструкция Нарьян-Марского морского торгового порта с целью 

увеличения производственных мощностей и грузооборота; 

 обновление парка воздушных судов АО «Нарьян-Марский ОАО»; 

 реконструкция аэропортового комплекса аэропорта Нарьян-Мар; 

 размещение станции технического обслуживания на 2 поста; 

 размещение автозаправочной станции на 250 заправок в сутки; 

 размещение на автомобильных дорогах 3-х площадок для отдыха.  

Реконструкция морского порта «Нарьян-Мар» и сопутствующие 

дноуглубительные работы предполагают существенное увеличение грузооборота 

порта со 135 тыс. тонн в 2015 г. до 250 - 350 тыс. тонн с преобладанием 

навалочных и генеральных грузов. Порт Нарьян-Мара сохранит ключевую 

функцию приемного пункта продукции, необходимой для снабжения всего 

региона. Планируются как первоочередные мероприятия по повышению качества 

портовой инфраструктуры в поселках, в которых осуществляется «северный завоз» 

- Шойна, Индига, Бугрино, Усть-Кара.  

В перспективе с внедрением программ по развитию альтернативной 
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(ветровой) энергетики, газификации населенных пунктов в долине реки Печора, с 

переходом на дизельное топливо местного производства в течение ближайших 10 

лет ожидается значительное сокращение импорта дров и каменного угля, что 

снизит нагрузку на северный завоз и поставки угля речным транспортом из 

Республики Коми.  

Перспективы развития аэропорта Нарьян-Мар связаны, в частности, с 

необходимостью строительства новой взлетно-посадочной полосы с 

искусственным покрытием для приема большегрузных самолетов. Необходимо 

обеспечить систему доставки товаров первой необходимости с помощью 

беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В пилотном режиме будет 

осуществляться внедрение БЛА для доставки ценных и срочных грузов, лекарств, 

запасных частей и ремонтных комплектов оборудования. В перспективе будут 

реализованы технологии доставки грузов до 500 кг на расстояние до 500 км 

отечественными беспилотными летательными аппаратами.  

Перспективы автодорожного строительства связаны и с развитием 

рекреационно-туристических инвестиционных площадок. При этом строительство 

автодорог, круглый год пригодных к эксплуатации, связывающих Округ с 

Республикой Коми через город Усинск и с Архангельской областью через г. 

Мезень, а в более отдаленной перспективе и с Ямало-Ненецким автономным 

округом, позволит включить в хозяйственный оборот новые территории НАО.  

Согласно положениям СТП Ненецкого автономного округа предусмотрено 

размещение следующих объектов транспортной инфраструктуры:  

 завершение строительства автомобильной дороги общего пользования 

Нарьян-Мар – Усинск в 2022г. (строительство осуществляется); 

 строительство автомобильной дороги Мезень - Несь; 

 реконструкция автомобильной дороги Нарьян-Мар - Красное с 

последующим строительством моста через реку Куя (реконструкция 

осуществляется); 

 строительство автомобильных дорог круглогодичного действия к 

населенным пунктам Шойна, Индига, Осколково, Вангурей, Варандей с 

выходом на будущую автомобильную дорогу федерального значения 

Архангельская область – Несь - Нарьян-Мар - Усинск;  

 проведение дноуглубительных работ подходного канала в Печорской 

губе, так как глубина канала составляет на некоторых участках порядка 3,8м, 

что не позволяет осуществлять заходы морских судов среднего и большого 

водоизмещения; 

 реконструкция причальных сооружений портов; 

 реконструкция Нарьян-Марского морского торгового порта с целью 

увеличения производственных мощностей и грузооборота до 500тыс. тонн в 

год; 

 строительство порта Индига; 

 реконструкция аэропорта Амдерма. 
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Строительство автомобильной дороги Мезень - Несь не предусмотрено в 

Схеме территориального планирования Архангельской области. Кроме этого, 

морской порт и железная дорога к нему предусмотрена не на территории п. Индига, 

а на мысе Святой Нос в Индигской губе. В п. Индига предусматривается построить 

базу портового флота и базу ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. 

Поселок Индига и прилегающая к нему территория определены территориальным 

планированием как зона активного градостроительного освоения. Южнее п. 

Выучейский выделена территория для промышленной зоны, которая тяготеет к 

трассе новой, предполагаемой к строительству железной дороге. Выделение 

промышленной зоны в этом районе связано с разработкой твердых полезных 

ископаемых.  

Автодорога Усинск - Нарьян-Мар обеспечит инфраструктурное единство 

староосвоенного юга и относительного молодого севера единой Тимано-Печорской 

провинции. Автодорога Нарьян-Мар - Мезень выполнит в большей степени 

социально-промысловые функции, активизируя потоки арктических туристов и 

промысловиков со стороны Архангельской области в соседние сельские поселения 

Ненецкого автономного округа.  

Согласно Схеме территориального планирования Заполярного 

муниципального района на его территории предусмотрено размещение следующих 

объектов:  

 строительство вертолетной площадки в н.п. Нельмин Нос; 

 строительство вертолетной площадки в н.п. Волонга; 

 строительство автодороги Нарьян-Мар – Тельвиска; 

 строительство автодороги Тельвиска – Устье; 

 строительство автодороги Нарьян-Мар - д. Тошвиска.  

Указанные мероприятия, кроме двух последних мероприятий, уже 

реализованы или реализуются.  

Необходимо отметить Государственную программу Ненецкого автономного 

округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа». Сроки 

реализации Программы: 2014-2020 гг. Задачи Программы:  

 развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Ненецкого автономного округа; 

 создание круглогодичной транспортной связи Ненецкого автономного 

округа по сети дорог общего пользования с соседними субъектами 

Российской Федерации; 

 развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения для обеспечения связи населенных пунктов 

с дорожной сетью общего пользования Ненецкого автономного округа; 

 улучшение функционирования автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого 

автономного округа; 

 повышение безопасности дорожного движения на территории 

Ненецкого автономного округа; 
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 организация транспортного обслуживания населения Ненецкого 

автономного округа автомобильным, водным и воздушным транспортом; 

 обновление, модернизация, повышение технического состояния парка 

транспортных средств воздушного транспорта.  

Задачи Программы успешно решаются и в основном к 2021 году будут 

решены.  

В части развития Нарьян-Марского морского порта проектом Схемы 

территориального планирования НАО предусматривается:  

 проведение дноуглубительных работ подходного канала в Печорской 

губе, сейчас глубина у причала составляет порядка 6,4 метра. И проблем с 

заходом судов нет, трудности возникают лишь на судоходном канале, на 

входе в акваторию. Там бывают ограничения по осадке;  

 реконструкция причальных сооружений порта; 

 реконструкция Нарьян-Марского морского торгового порта с целью 

увеличения производственных мощностей и грузооборота.  

Данные мероприятия вошли в приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации № 271 от 24.07.2017г. Реконструкция пройдет в период с 2017 по 

2020гг. за счет внебюджетных средств.  

Мощным стартом нового этапа освоения Арктики – высокотехнологичного и 

эффективного - может стать выход к Мировому океану, не зависящий от других 

государств. Его сможет обеспечить, в частности, создание глубоководного 

незамерзающего порта в бухте Индига Баренцева моря.  

Проектом Ненецкого трубопроводного консорциума (НТК) предлагается 

строительство порта мощностью 40 млн. тон в год в Индигской губе, природные 

условия бухты обеспечивают свободный вход крупнотоннажного флота с 

Атлантики в круглогодичном режиме плавания с привлечением ледокольных 

средств в течение 3-4 месяцев. Особо отмечается стратегическая значимость 

строительства нового порта Индига на трассе СМП. 
54

 

Строительство этого морского порта намечено в три этапа:  

 1 этап - глубоководный морской порт, газопроводы от Кумжинского и 

Коровинского месторождений, завод СПГ (4 млн. тонн в год); 

 2 этап - нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод; 

 3 этап - контейнерный терминал.  

Однако сроки реализации этого проекта пока ещё достаточно точно не 

определены.  

Первоочередной задачей в области развития воздушного транспорта на 

территории Ненецкого автономного округа является обновление парка воздушных 

судов АО «Наряьн-Марский ОАО». Авиапарк воздушных судов АО «Нарьян-

Марский ОАО» состоит из 17 вертолетов Ми-8 различных модификаций, 

выпущенных в период с 1981 года по 1991 год, и 8 самолетов Ан-2, выпущенных в 
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период с 1968 года по 1987 год. В период 2015 – 2020 г.г. заканчивается 

календарный ресурс у трех вертолетов Ми-8Т и трех вертолетов Ми-8МТВ-1. В 

2021, 2022, 2025 и 2026 годах заканчивается календарный ресурс еще у восьми 

вертолетов – по 2 в каждом указанном году. Таким образом, до 2026 года 

необходимо приобретение минимум 14 вертолетов типа Ми-8 для восполнения 

парка воздушных судов. Учитывая расширение маршрутной сети местных 

воздушных линий и потребность в вертолетных перевозках компаний - 

недропользователей потребуется приобретение дополнительных вертолетов. 

Требуется замена технически и морально устаревшего самолета Ан-2 на имеющие 

более оптимальные технико-экономические характеристики воздушные суда, 

способные при этом производить взлет/посадку на взлетно-посадочные полосы, на 

которые способен производить взлет/посадку самолет Ан-2. Одним из вариантов 

замены рассматривается самолет ТВС-2МС, производства ФГУП «СибНИА им. 

С.А.Чаплыгина» (г. Новосибирск), представляющий собой глубоко 

модернизированный самолет Ан-2.  

Второй задачей в области развития воздушного сообщения является 

реконструкция аэропортового комплекса аэропорта Нарьян-Мар и поддержание в 

нормативном состоянии вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос в 

поселениях Округа. В настоящее время ИВПП аэропорта Нарьян-Мар по своему 

техническому состоянию не позволяет принимать воздушные суда с максимальной 

взлетной массой свыше 60 тонн более двух раз в день. Необходимо осуществить 

строительство грузопассажирского терминала в аэропорту Нарьян-Мар для 

обслуживания авиапассажиров, как на межрегиональных, так и на местных 

воздушных линиях, включая перевозку вахт на месторождения, обработки груза и 

багажа, размещения погранично-таможенного пункта для обеспечения полетов на 

морские буровые установки (оффшорные перевозки) и организации чартерных 

международных полетов. Необходимо обеспечить строительство в Нарьян-Маре 

гостиницы для размещения транзитных пассажиров. Необходимо обеспечить 

текущий ремонт вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос в поселениях 

Округа для поддержания их в состоянии летной годности, их укомплектование 

оборудованием, необходимым для осуществления полетов и организации 

пассажирских перевозок. Необходимо осуществить реконструкция или 

строительство служебно-пассажирских зданий в поселениях Округа для 

обслуживания пассажиров и размещения персонала вертолетных площадок и 

взлетно-посадочных полос.  

Важным направлением работы авиационного транспорта является 

деятельность по обеспечению потребности в транспортировке пассажиров и грузов 

коммерческих организаций и, прежде всего, компаний-недропользователей. 

Сезонный объем работ в Ненецком автономном округе по применению авиации в 

народном хозяйстве увеличивается ежегодно на 10 – 15%. На сегодняшний день 

АО «Нарьян-Марский ОАО» практически исчерпало возможности для 

удовлетворения растущего спроса на авиационные перевозки, вследствие этого к 

работам привлекаются третьи лица. Обновление парка воздушных средств и 

модернизация существующей авиационной инфраструктуры позволит в будущем 

не только удовлетворять спрос компаний на внутреннем рынке грузовых и 

пассажирских авиаперевозок, но и обслуживать внешних заказчиков, например, 

при реализации нефтегазовых проектов на шельфе Баренцева моря.  
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Железнодорожный транспорт на сегодняшний день отсутствует на 

территории Ненецкого автономного округа. В результате возможного в 

перспективе освоения запасов угля в районе Усть-Кара - Амдерма, его дальнейшая 

транспортировка на экспорт возможно только при помощи морского транспорта (в 

случае модернизации причальных комплексов Амдермы и Усть-Кары) или (и) 

железнодорожным транспортом (в случае строительства участка железной дороги 

Воркута - Усть-Кара). Кроме того, возможная организация здесь производственной 

зоны будет связана и с добычей цветных металлов. Мероприятие по строительство 

железной дороги Воркута - Усть-Кара предусматривается Схемой 

территориального планирования Российской Федерации в области федерального 

транспорта, но реализация этого мероприятия представляется пока в обозримой 

перспективе маловероятной.  

Кроме этого участка железной дороги, в границах Ненецкого автономного 

округа предусматривается размещение участка железной дороги Соликамск - 

Индига («Баренцкомур»), наряду с проектом «Белкомур» данная железная дорога 

сможет усилить транспортно-транзитную функцию арктического побережья 

Российской Федерации и составить реальную конкуренцию другим транспортным 

направлениям. Протяженность морского транспортного плеча от п.Индига до 

основных мировых портов (Роттердам, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Калькутта) 

сопоставимо с аналогичными направлениями от порта города Архангельск, при 

этом железнодорожное плечо от Соликамска (Пермский край) до Индиги 

(«Баренцкомур») на 102 км короче, чем от Соликамска до Архангельска 

(«Белкомур»), на 683 км короче, чем до порта Усть-Луга, и на 1 096 км короче, чем 

до Мурманска. Сокращение морского транспортного плеча при использовании 

Северного морского пути от Индиги до Ванкувера, Иокогамы и Шанхая составляет 

от нескольких десятков до нескольких тысяч километров. Относительным 

недостатком проекта «Баренцкомур» по сравнению с «Белкомуром» является 

больший объем нового железнодорожного строительства (на 221 км нового 

строительства больше, чем по направлению Соликамск-Архангельск). Следует 

принимать во внимание и тот факт, что стоимость морского фрахта является 

рыночной, в то время как перевозки по железным дорогам регулируются тарифами. 

В конце 2008 г. стоимость морского фрахта снизилась в несколько раз, однако 

фрахт в ледовых условиях примерно в два раза дороже. Кроме того, для 

транспортировки отдельных видов грузов в высоких широтах отсутствуют 

форматные типы судов.  

В настоящее время в Округе самым экономичным видом транспорта для 

доставки грузов является внутренний водный транспорт. Но при строительстве 

автомобильных дорог общего пользования с возможностью их круглогодичной 

эксплуатации использование автомобильного транспорта для перевозки грузов 

станет более эффективным. Следовательно, строительство дорог круглогодичного 

действия является первоочередной задачей для развития всей формирующейся 

региональной транспортной системы Округа.  

Основной ближайшей задачей в части развития автомобильных дорог на 

территории Округа является завершение строительства автомобильной дороги 

Нарьян-Мар - Усинск. Недостроенный участок дороги имеет протяженность (на 

начало 2019г.) 65 км. Данный проект является ключевым для НАО объектом 

строительства участков Северного транспортного коридора Санкт-Петербург – 
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Медвежьегорск – Каргополь – Сыктывкар – Кудымкар – Пермь с подъездом к 

Воркуте, Нарьян-Мару, Салехарду, Соликамску и решает важную стратегическую 

задачу для Ненецкого автономного округа - обеспечение доступа к транспортно-

инфраструктурной сети Республики Коми. Стратегическая важность данной дороги 

на федеральном уровне обусловлена необходимостью развития нефтегазового и 

горнодобывающего комплексов в северных районах Республики Коми, Ненецком 

автономном округе, на шельфе Баренцева моря, строительства предприятий 

цветной металлургии, магистральных газопроводов с месторождений Тимано-

Печорской нефтегазовой провинции и Ямальских газовых месторождений.  

Строительство автомобильных дорог к населённым пунктам Округа 

возможно в случае привлечения крупных инвесторов на территорию Ненецкого 

автономного округа и развитии сектора несырьевой экономики. Автомобильная 

дорога «Нарьян-Мар – Тельвиска – Устье» будет связывать населённые пункты на 

правобережье р. Печоры с Нарьян-Маром, стоящим ниже по течению. В 

долгосрочной перспективе, вероятно, позднее 2030 г., возможно продление дороги 

с мостом через р. Печору вплоть до д. Тошвиска. Это позволило бы в значительной 

степени интегрировать сложившуюся в Округе редко дисперсную систему 

сельского расселения и решить проблему обеспечения продовольствием, топливом 

и стройматериалами удаленных деревень и сёл. Главным ограничивающим 

фактором строительства дороги на этом участке является сильная заболоченность 

поймы и разветвленность русел р. Печоры.  

На сегодняшний день на территории Округа объекты дорожного сервиса для 

транзитного автотранспорта отсутствуют в виду незаконченности строительства 

автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск. На данной автомобильной дороге 

имеется только одна автозаправочная станция в районе п. Харьягинский, а также 

автозаправочные станции имеются на территории г. Нарьян-Мар.  

В соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» после 

завершения строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск 

необходимо размещение служб по содержанию и ремонту данной автомобильной 

дороги, а также по обслуживанию участников движения. Ремонт и обслуживание 

данной дороги выполняется силами КУ НАО «Дирекция транспорта и дорожного 

хозяйства НАО».  

Проектом предусматривается разместить на данной автомобильной дороге 

еще одну автозаправочную станцию (с объектом питания и торговли) и станцию 

технического обслуживания. Согласно п.11.10 СП 34.13330.2012 на автомобильных 

дорогах с интенсивностью движения до 2000 автомобилей в сутки (IV категория) 

число постов на станциях технического обслуживания (с односторонним 

размещением СТО и расстоянии между объектами до 100км) составит 2 поста. 

Согласно п.11.9 мощность вновь проектируемой автозаправочной станции составит 

250 заправок в сутки. Данные объекты предусмотрено размещать в комплексе с 

целью удобства их обслуживания и подведения инфраструктуры. Также на данной 

автомобильной дороге необходимо предусмотреть площадки отдыха. Для 

автомобильной дороги IV категории расстояние между площадками составит 45-55 

км и вместимость 10 машиномест (см. п. 11.8 СП 34.13330.2012). Проектом 

предусмотрено размещение 3-х площадок отдыха.  

Динамика экспорта нефти и природного газа из НАО будет определяться не 
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столько темпами освоения и разработки новых месторождений, сколько вводом 

новой портовой инфраструктуры, способной принимать большие объемы 

продукции. На данный момент единственный подобный порт - Варандей, имеет 

большой запас для приема дополнительных объемов нефти. В долгосрочной 

перспективе импорт нефтепродуктов может смениться на экспорт, однако для 

этого необходима реализация дорогостоящих инвестиционных проектов, 

включающих строительство магистральных трубопроводов, заводов по 

газопереработке и (или) нефтепереработке.  

В настоящее время и в обозримой перспективе в НАО, с его географически 

разобщенной на большие расстояния территориальной структурой 

производительных сил и элементов расселения, транспортная инфраструктура 

имеет и будет иметь решающее значение, как в удовлетворении социальных 

потребностей населения, так и в успешном развитии производительных сил.  

Существующая неразвитость транспортной инфраструктуры, сети 

автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за 

несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, 

дополнительных потерь времени, связанных с перевозкой и ограничений на 

поездки.  

Развитие транспортной инфраструктуры должны быть направлено на 

оптимальное формирование территориальных транспортных узлов (ТТУ) разного 

ранга, связывающих их транспортных линий и коридоров, транспортно-

коммуникационного каркаса (ТКК) и транспортно-коммуникационного 

пространства (ТКП) территории НАО. Формирование и развитие транспортно-

коммуникационного каркаса должно быть ориентировано на усиление и создание, 

как внутренних связей, так и внешних связей, обеспечивающих, как минимум, 

круглогодичное транспортное сообщение на обжитой, освоенной части территории 

Округа.  

При планировании развития транспортных коммуникаций обязательно 

учитываются проектная схема развития расселения, в том числе, систем 

расселения, места сосредоточения ресурсной базы Округа, характеристики 

планируемых к размещению и сохраняемых объектов промышленности, сельского 

хозяйства, позволяющие выполнить прогнозный расчет загрузки транспортных 

коммуникаций, автомобильных дорог с учетом перераспределения потоков. На 

основе прогнозируемых изменений интенсивности движения, величин потоков 

устанавливаются параметры объектов транспортной инфраструктуры для 

обеспечения их соответствия принципам достаточной безопасности, надежности, 

скорости и экономичности сообщения.  

Таким образом, необходимо подготовить предложения по развитию 

транспортно-коммуникационного каркаса НАО с учетом результатов анализа 

современного состояния, планируемых направлений развития транспортной 

инфраструктуры и принятых целей и задач документов стратегического и 

территориального планирования. На предварительном этапе должны быть:  

 подготовлены предложения по формированию и оптимизации систем 

расселения на территории Округа, с учетом развития, создания и ликвидации 

населенных пунктов, а также существующей и прогнозируемой маятниковой 

миграции;  
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 подготовлены предложения по размещению производственных 

объектов федерального, регионального и местного значения; 

 подготовлены предложения по повышению эффективности 

использования природно-экологического потенциала территории округа.  

При этом отметим, что в части развития транспортной инфраструктуры 

важнейшими направлениями развития НАО в целом и его отдельных частей 

являются: создание трубопроводной системы достаточной мощности для 

транспортировки нефти и газа, выходов автодорожной сети на общефедеральное 

сообщение и обеспечение доступа к перспективным месторождениям полезных 

ископаемым.  

С учетом приоритетных направлений в строительстве и реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры, город Нарьян-Мар с ближайшими к нему 

населёнными пунктами должен быть определен как основной территориальный 

транспортный узел Округа, в котором планируется создание эффективной 

территориальной единой транспортной системы для всех видов внешнего, 

городского и пригородного транспорта.  

Перспективный транспортно-коммуникационный каркас НАО могут 

составить, в частности (с выделением элементов федерального и регионального 

значения):  

 судоходный водный путь федерального значения река Печора с 

притоками;  

 Нарьян-Марский территориальный транспортный узел федерального 

значения (г. Нарьян-Мар, р. п. Искателей, с. Тельвиска, п. Красное, д. Устье);  

 автодорога федерального значения Нарьян-Мар — Усинск;  

 железная дорога федерального значения Ухта - Сосногорск - Индига 

(Баренцкомур);  

 Индигский территориальный транспортный узел федерального 

значения;  

 железная дорога федерального значения Воркута (Хальмер-Ю) - Усть-

Кара (после 2030 года);  

 Усть-Карский территориальный транспортный узел федерального 

значения (после 2030 года);  

 Амдермский территориальный транспортный узел федерального 

значения;  

 Варандейский территориальный транспортный узел федерального 

значения;  

 автодорога регионального значения Харьягинский – Хорей-Вер - 

Варандей;  

 автодорога регионального значения а/д Харьягинский – Хорей-Вер - 

Варандей – Каратайка – Воркута (после 2030 года);  

 Харьягинский территориальный транспортный узел регионального 

значения (п. Харьягинский),  
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 Хорей-Верский территориальный транспортный узел регионального 

значения (п. Хорей-Вер),  

 автодорога регионального значения Харьягинский – Вангурей 

(Дресвянка);  

 автодорога регионального значения а/д Нарьян-Мар - Усинск — а/д 

Харьягинский – Вангурей (Дресвянка);  

 автодорога регионального значения Вангурей (Дресвянка) — Варандей 

(после 2030 года);  

 Вангурейский территориальный транспортный узел регионального 

значения,  

 территориальные транспортные узлы регионального значения на основе 

населённых пунктов Бугрино, Нельмин Нос, Тошвиска, Шойна (после 2030 

года);  

 автодорога регионального значения Белушье - Нижняя Пёша – Верхняя 

Пёша – Волоковая;  

 Пёшский территориальный транспортный узел регионального значения 

(с. Нижняя Пёша);  

 Великовисочный территориальный транспортный узел регионального 

значения (с. Великовисочное).  

Рассматривается также возможное строительство (скорее всего, после 2030 

года) автодороги федерального значения г. Мезень - с. Несь - с. Ома - с. Нижняя 

Пёша - с. Коткино - с. Великовисочное - г. Нарьян-Мар, которая может стать 

важной структурной частью ТТК НАО, а также обеспечит развитие 

территориальных транспортных узлов регионального значения на основе 

населённых пунктов Несь, Ома, Коткино. Строительство этой автодороги позволит 

также организовать возможное строительство автодорог регионального значения 

(после 2030 года) от неё к населённым пунктам Индига и Шойна.  

Следует также рассмотреть в составе одной из транспортных моделей 

пространственного развития НАО возможность строительства автодороги 

регионального значения (после 2030 года) между населёнными пунктами Амдерма 

и Усть-Кара, а в ещё более отдалённой перспективе - автодороги регионального 

значения, которая соединит Амдерму (через Каратайку, например) с автодорогой 

федерального значения Нарьян-Мар — Усинск.  

Таким образом, предварительно можно выделить линейные элементы 

перспективного транспортно-коммуникационного каркаса территории НАО трёх 

типов: судоходные водные, железнодорожные и автодорожные элементы.  

С точки зрения классификации линейных элементов перспективного ТКК 

НАО можно выделить железнодорожные элементы (две железных дороги) и два 

автодорожных элемента (две автодороги федерального значения) как линейные 

элементы 1-го порядка, остальные линейные элементы – как элементы 2-го 

порядка.  

Территориальные транспортные узлы 

В части узловых элементов перспективного транспортно-
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коммуникационного каркаса территории НАО ситуация может быть 

охарактеризована следующим образом.  

Следует различать перспективные территориальные транспортные узлы 

экспортно-ориентированного типа – Варандейский, Индигский, Усть-Карский, 

Амдермский ТТУ, территориальные транспортные узлы природно-ресурсного типа 

– Хорей-Верский, Харьягинский, Вангурейский, Бугриновский, Каратайский ТТУ, 

а также территориальные транспортные узлы интегрально-расселенческого типа – 

все остальные указанные выше ТТУ.  

С точки зрения классификации территориальных транспортных узлов можно 

выделить территориальные транспортные узлы 1-го порядка: Нарьян-Марский, 

Варандейский, Индигский, Усть-Карский, Амдермский и Харьягинский ТТУ, все 

остальные ТТУ – узлы 2-го порядка.  

Для того чтобы определиться с оптимальным вариантом формирования 

транспортно-коммуникационного каркаса НАО и оптимальной транспортной 

моделью пространственного, территориально-структурного развития НАО, 

необходимо предварительно выполнить научно-исследовательские работы по 

выявлению и ранжированию формирующихся и перспективных территориальных 

транспортных узлов на территории Округа, которые в своей совокупности станут 

основой оптимального варианта формирования региональной транспортной 

системы.  

Для выполнения этих работ была использована достаточно методическая 

база «теории центр – периферия» в рамках функционально-расселенческого 

подхода для исследования и решения проблем регионального уровня, а также 

методическая база «теории поляризованного развития» или «теории центров роста 

(центров развития)». Основные положения теории «центр – периферия» 

первоначально развивались в рамках формирования геополитических концепций Х. 

Маккиндером, К. Хаусхофером, И. Валлерстайном и другими исследователями, 

которыми были созданы и первые научные модели «центр - периферия». И. 

Валлерстайн
55

, в частности, ввел понятие полупериферии, которая рассматривалась 

им как промежуточное звено между центром и периферией, сочетая черты и того, и 

другой. Теория «центр – полупериферия - периферия» со второй половины ХХ века 

стала применяться для исследования и решения проблем регионального уровня, 

регионообразующих социально–экономических отношений.  

Таким образом, постепенно начали формироваться основы научного 

подхода, который рассматривает, исследует процессы формирования и развития 

региональной системы через акцентирование внимания на социально-

экономических взаимоотношениях её центра, полупериферии и периферии. Первые 

фундаментальные научные результаты в рамках разработки такого регионального 

подхода были получены Дж. Фридманом
56

. Согласно этим концептуальным 

представлениям, неравномерность развития региональной системы, процесс 

территориальной поляризации неизбежно порождают определённые диспропорции 

между центром (ядром) и периферией. Но периферия при этом обычно без особых 

усилий подразделяется на внутреннюю или ближнюю периферию, тесно связанную 

с ядром и непосредственно получающую от него импульсы к развитию, и 
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внешнюю, или дальнюю периферию, на которую ядро почти не оказывает, 

особенно на начальных этапах развития системы, мобилизующего влияния. Потому 

дальняя периферия существенно отличается не только от ядра, но и от 

полупериферии более низким общим уровнем развития
57

.  

Центр (ядро), полупериферия и периферия на любом территориальном 

уровне связаны между собой различными потоками, в том числе и потоками 

людей, антропопотоками, причем именно направления и характер этих потоков 

определяют характер и особенности взаимодействия между центральными, 

полупериферийными и периферийными структурами. Движущей силой, 

обеспечивающей непрерывное воспроизводство и развитие системы отношений 

«центр --полупериферия - периферия», признаётся Фридманом и рядом других 

исследователей качественная трансформация центра (ядра) за счет 

непрекращающихся генерирования, внедрения и диффузии новшеств, инноваций.  

Особую актуальность имеют возможности и перспективы применения 

положений теории «центр - периферия» для решения проблем управления 

развитием региональной системы, для формирования региональной политики, 

включающей планомерную организацию (посредством управленческих действий) 

определенных направлений взаимодействия различных уровней отношений 

категории «центр – периферия» региональной системы. К таким планомерно 

оптимизируемым направлениям взаимодействия, в частности, можно отнести 

двухуровневые отношения по расселению с совокупностью транспортных связей 

населенных пунктов: «город-центр» и «регион-периферия» для балансировки, 

оптимизации и ускорения их развития.  

Другой, более сложный пример такого оптимизируемого направления 

взаимодействия посредством трёхуровневых отношений по расселению:  

 «сильный (крупный) город-центр с его пригородами» (центральная для 

региона городская агломерация)  

 относительно слабые (не крупные) города-центры с их пригородами (не 

центральные для региона городские агломерации, выступающие в роли 

полупериферии)  

 остальное расселение региона, которое в данном случае выступает в 

роли периферии.  

Важнейшим подходом к формированию региональной политики постепенно 

становится стратегическое планирование развития населённых пунктов, городов, 

регионов, в первую очередь, за счёт повышения их конкурентоспособности. В 

процессах определения целей и постановки задач стратегического планирования, 

выработки оптимальных путей и способов их решения как раз и появляется 

возможность оптимизировать или идентифицировать (с предложениями по 

оптимизации) системы отношений категории «центр – периферия» в разных 

территориальных форматах и на разных уровнях территориальной иерархии. При 

этом приоритетными, с нашей точки зрения, необходимо считать разработки 

количественных, математических методов идентификации и диагностики таких 

систем отношений.  
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Определение и анализ системы отношений, связей категории «центр – 

периферия» региона является пока сравнительно новым, но перспективным 

направлением исследований, позволяющим дать более глубокую оценку 

структурно-функциональных особенностей региональной системы, ее 

территориальной организации и перспектив развития. Такие исследования 

способствуют повышению качества мониторинга и анализа социально-

экономических систем региона, качества положений региональной политики, но их 

применение и методическая оснащенность пока ещё явно недостаточны, требуют 

своего распространения и усиления, в том числе при исследовании развития 

расселения регионов со всей совокупностью «связей по населению», транспортных 

связей.  

Важнейшим свойством населённых пунктов является их центральность, 

выражающаяся, в частности, в способности систематически и в значимых, 

существенных объемах притягивать к себе потоки жителей других населённых 

пунктов, а также транспортно-грузовые потоки. Это уже превращает такие 

населённые пункты в транспортные центры (ТЦ) окружающей их территории с её 

населёнными пунктами, или в центры транспортно-перевозочной деятельности 

конкретных территорий
58

. При этом одни и те же населённые пункты выступают и 

как центры притяжения, и как центры диффузии. В том числе, как центры 

притяжения и диффузии не только транспортных потоков, но и транспортных 

объектов.  

Центральность населённого пункта определяется набором расположенных в 

нём социально и экономически значимых и за пределами этого населённого пункта 

объектов, используемых для конкретной субъектной деятельности различных 

учреждений, организаций, предприятий и (или) их подразделений. Такие 

центрообразующие объекты предлагается называть «организаторами транспортных 

связей», если исследуются направления движения и величина потоков, или – 

«организаторами размещения объектов транспорта», если исследуется размещение, 

локализация объектов.  

При всём их почти не ограниченном разнообразии такие центрообразующие 

объекты могут быть отнесены (несколько условно, конечно) к пяти следующим 

типам объектов, которые в конкретном населённом пункте могут быть сведены в 

соответствующие пять групп центрообразующих объектов:  

 объекты органов государственной и муниципальной власти, объекты 

управления бизнесом,  

 объекты (места) получения услуг,  

 объекты (места) учёбы,  

 объекты (места) приложения труда;  

 объекты постоянного проживания (селитьбы).  

Населённый пункт, в котором расположен хотя бы один объект – 

«организатор транспортных связей», уже является транспортным центром. Чем 

сложнее и «весомее» набор этих объектов в населённом пункте, тем более высокое 
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место занимает этот населённый пункт в иерархии транспортных центров. Вместе с 

тяготеющими к нему населёнными пунктами такой транспортный центр на каком-

то этапе своего роста, развития, усложнения, движения вверх в иерархии 

транспортных центров образует территориальную единую транспортную систему, 

которую, как мы считаем, удобнее, удачнее называть в контексте наших 

рассуждений территориальным транспортным центром-узлом или просто 

территориальным транспортным узлом
59

.  

Для территориальных транспортных центров-узлов (ТТЦУ), включающих в 

себя некоторое множество «элементарных» транспортных центров, в том числе, 

центров-узлов, с нашей точки зрения, крайне важны структурные особенности 

вмещающей их относительно обширной территории, то есть связи таких ТТЦУ 

обязательно опосредованы территорией, а они сами являются уже основой и 

важнейшим фактором формирования соответствующих локальных систем 

расселения.  

Таким образом, степень центральности населённого пункта в нашем случае, 

транспортного центра, территориального транспортного узла можно выразить 

через значения количественных показателей, которые представляют некоторую 

количественную оценку потенциалов (в том числе, суммарного потенциала) 

воздействия их «организаторов транспортных связей» (ОТС) на окружающую 

территорию, окружающие населённые пункты.  

На первом шаге для каждого населённого пункта, транспортного центра для 

каждой из пяти групп центрообразующих объектов определяется суммарное 

абсолютное значение соответствующего показателя. Если необходимо, такое 

значение определяется с назначением веса: так, например, органы государственной 

власти как организаторы транспортных связей «весомее» органов муниципальной 

власти, одни места приложения труда и учёбы могут быть «весомее» других таких 

мест. Далее для каждой из пяти групп центрообразующих объектов назначается 

балльная оценка, и все баллы суммируются. Таким (или другим) способом можно 

дать количественную оценку суммарного потенциала воздействия «организаторов 

транспортных связей» (ОТС) конкретного населённого пункта на окружающую 

территорию.  

На следующем шаге легко определяется простым суммированием для 

соответствующих населённых пунктов суммарный потенциал воздействия ОТС 

конкретных локальных систем расселения, территориальных транспортных узлов 

интегрально-расселенческого типа.  

Суммарный потенциал воздействия ОТС территориальных транспортных 

узлов экспортно-ориентированного типа и природно-ресурсного типа определяется 

с учётом абсолютных значений обрабатываемых в этих узлах грузов. Далее 

производится классификация, ранжирование всех этих территориальных 

транспортных узлов, соответствующая работа по отнесению их к Центру (Ядру), 

полупериферии и периферии региона. Оценка степени центральности 

транспортных центров, территориальных транспортных узлов НАО в конкретной 
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временной привязке (2019, 2030, 2040 годы) показывает, что для территории 

Округа:  

 безусловным Центром (Ядром) является, как в настоящее время, так и 

во всех возможных с высокой степенью вероятности вариантах 

перспективного развития ТКП Нарьян-Марского ТТУ;  

 полупериферией является весь остальной, за исключением Центра 

(Ядра) ТКК и всё остальное ТКП НАО;  

 периферией является вся остальная, находящаяся за пределами ТТК и 

ТКП территория НАО.  

Одной из важнейших характеристик социально-экономического 

пространства и расселения является их «склонность», непреходящая тенденция к 

поляризации в процессе развития, к усилению различий по значению некоторых 

значимых показателей между структурными элементами этого пространства и 

расселения.  

Положение о неоднородности социально-экономического пространства и 

расселения на разных территориальных уровнях в России не вызывает серьёзных 

дискуссий в отечественном научном сообществе. Спорной остается лишь оценка 

уровня и значения поляризованности пространства на разных территориальных 

уровнях. Некоторые исследователи полагают, что межрегиональная 

дифференциация в России не столь сильна, чтобы считать её исключительной 

проблемой. Более серьезные опасения вызывает, по их мнению, 

внутрирегиональная поляризация (поляризация «между крупными городами-

центрами и депрессивными периферийными сельскими муниципалитетами»).
60

  

Следует отметить, что явление поляризации проявляется повсеместно и 

неизбежно: всегда какой-либо из элементов геопространства будет развиваться 

быстрее, чем остальные элементы. Это объясняется действием географического 

местоположения, природно-климатических, культурно-исторических, социально-

экономических и других факторов. Именно на этом положении основывается 

теория полюсов роста (growth pole theory). В научной литературе также 

встречаются названия «теория полюсов развития» (development pole theory), 

«теория центров роста» (growth centre theory), «теория 

поляризованного/несбалансированного развития» (polarized/unbalanced development 

theory) и т. п.
61

  

Здесь важно отметить, что полюс (центр) роста (развития) – не просто 

доминирующий объект пространства. Ключевой характеристикой этого полюса 

(центра) является его способность благодаря эффектам 

распространения/растекания (spread/trickling down effects), а также механизму 

диффузии инноваций (diffusion of innovation) распространять свое влияние на 

пространство, над которым он доминирует.  
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Создатели этой теории предложили полюсами роста считать отрасли 

экономики, а центрами роста - населённые пункты. С целью повышения 

эффективности использования ограниченных ресурсов, они могут быть 

инвестированы именно в такие конкретные центры, что неизбежно приводит к 

нарастанию неоднородности пространства», в связи с чем требуется «столь же 

целенаправленное управление средой распространения эффектов, генерируемых 

полюсами роста».
62

  

Социально-экономическая деятельность в результате процессов своего 

коммуникационного и локационного сжатия особенно очевидно на определённых 

стадиях развития расселения и урбанизации поляризуется вокруг крупных городов 

или вокруг городских агломераций.  

Итак, центры роста (развития) неизбежно возникают и ускоренно 

развиваются в поляризованном пространстве, но насколько это явление негативно? 

Нужно ли предпринимать меры по снижению уровня поляризации? На этот счёт 

существуют две конкурирующих точки зрения, которые легли в основу двух типов 

пространственной (региональной) политики: стимулирующей поляризацию 

политики и выравнивающей поляризацию политики.
63

 Хотя при этом важно и 

отметить, что существует и такая точка зрения, что оба этих подхода не должны 

быть взаимоисключающими, и оба должны быть нацеленными, ориентированными 

на людей, на развитие социального и человеческого капитала. Такие два подхода, 

две политики необходимо рассматривать в контексте цикличности развития 

расселения, социально-экономического пространства, преобладание мер какой-то 

из этих политик должно, похоже, соответствовать прохождению конкретной 

стадии, конкретного этапа в развитии региона.  

Используются разнообразные подходы к выявлению центров роста 

(развития): например, экономические, социальные, институциональные критерии 

выявления центров регионального уровня. Выявляются также оси экономического 

развития и экономические пояса развития.
64

  

С учётом оценки степени центральности транспортных центров, 

территориальных транспортных узлов НАО в конкретной временной привязке, 

несложно понять, что для территории Округа эти уже выявленные нами ТТУ и 

являются главными, ведущими центрами роста (развития) региона, ТКК 

представляет локализацию осей развития НАО, а ТКП – поясов развития НАО. При 

этом важнейшим ведущим центром развития Округа является Нарьян-Марский 

ТТУ.  

Транспортные модели пространственного развития НАО 

Для выработки оптимального варианта формирования транспортно-

коммуникационного каркаса НАО и оптимальной транспортной модели 
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пространственного, территориально-структурного развития НАО, представлены 

три возможных модели.  

Первая транспортная модель пространственного развития НАО 

предполагает, что отрасли первичного сектора экономики России и НАО замедлят 

и приостановят свой рост и развитие. Ориентированные на экспорт нефтегазовые 

производства почти не будут развиваться. Добыча угля и других полезных 

ископаемых на территории Округа осуществляться не будет. Отрасли вторичного, 

третичного и четвертичного секторов экономики на территории НАО будут 

развиваться, но весьма умеренными темпами. Соответственно, масштабного 

транспортного строительства в Округе почти не будет. Такую транспортную 

модель пространственного развития НАО можно назвать инерционной 

(транспортной моделью-1).  

Ход реализации первой транспортной модели пространственного развития 

НАО – транспортная модель-1 - будет воплощаться в транспортно-

коммуникационный каркас НАО, который могут составить (с выделением 

элементов федерального и регионального значения) (рис.1):  

 судоходный водный путь федерального значения река Печора с 

притоками;  

 Нарьян-Марский территориальный транспортный узел федерального 

значения (г. Нарьян-Мар, р. п. Искателей, с. Тельвиска, п. Красное, д. Устье);  

 автодорога федерального значения Нарьян-Мар — Усинск;  

 железная дорога федерального значения Ухта - Сосногорск - Индига 

(Баренцкомур) (после 2030 года);  

 Индигский территориальный транспортный узел федерального 

значения (после 2030 года);  

 Амдермский территориальный транспортный узел федерального 

значения;  

 Варандейский территориальный транспортный узел федерального 

значения;  

 автодорога регионального значения Харьягинский – Хорей-Вер – 

Лейкьяга – Варандей (после 2030 года);  

 Харьягинский территориальный транспортный узел регионального 

значения (п. Харьягинский);  

 Хорей-Верский территориальный транспортный узел регионального 

значения (п. Хорей-Вер),  

 автодорога регионального значения Харьягинский – Вангурей 

(Дресвянка) (после 2030 года);  

 автодорога регионального значения а/д Нарьян-Мар - Усинск — а/д 

Харьягинский – Вангурей (Дресвянка) (после 2030 года);  

 Вангурейский территориальный транспортный узел регионального 

значения;  

 территориальные транспортные узлы регионального значения на основе 
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населённых пунктов Нельмин Нос, Тошвиска (после 2030 года);  

 автодорога регионального значения Нижняя Пёша – Верхняя Пёша – 

Волоковая;  

 Пёшский территориальный транспортный узел регионального значения 

(с. Нижняя Пёша);  

 Великовисочный территориальный транспортный узел регионального 

значения (с. Великовисочное).  
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Рисунок 6.2 – Перспективный транспортно-коммуникационный каркас НАО (транспортная модель-1) 
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Вторая транспортная модель пространственного развития НАО 

предполагает, что отрасли первичного сектора экономики России и НАО сохранят 

и (или) ускорят свой рост и развитие. Ориентированные на экспорт нефтегазовые 

производства будут быстро развиваться. Начнёт осуществляться добыча угля и 

других полезных ископаемых на территории Округа. Отрасли вторичного, 

третичного и четвертичного секторов экономики на территории НАО будут 

устойчиво и быстро развиваться. Будет наблюдаться быстрый рост численности 

населения в Округе, будет ускоренно развиваться урбанизация. Соответственно, 

будет осуществляться масштабное и системное транспортное строительство в 

Округе. Такую транспортную модель пространственного развития НАО можно 

назвать оптимистической инновационной (транспортной моделью-2).  

Ход реализации второй транспортной модели пространственного развития 

НАО – транспортная модель-2 – будет воплощаться в транспортно-

коммуникационный каркас НАО, который могут составить (с выделением 

элементов федерального и регионального значения) (рис.2):  

 судоходный водный путь федерального значения река Печора с 

притоками;  

 Нарьян-Марский территориальный транспортный узел федерального 

значения (г. Нарьян-Мар, р. п. Искателей, с. Тельвиска, п. Красное, д. Устье);  

 автодорога федерального значения Нарьян-Мар – Усинск;  

 железная дорога федерального значения Ухта - Сосногорск - Индига 

(Баренцкомур);  

 Индигский территориальный транспортный узел федерального 

значения;  

 железная дорога федерального значения Воркута (Хальмер-Ю) - Усть-

Кара (после 2030 года);  

 Усть-Карский территориальный транспортный узел федерального 

значения (после 2030 года);  

 Амдермский территориальный транспортный узел федерального 

значения;  

 Варандейский территориальный транспортный узел федерального 

значения;  

 автодорога регионального значения Харьягинский – Хорей-Вер – 

Лейкьяга - Варандей;  

 автодорога регионального значения а/д Харьягинский - Хорей-Вер – 

Лейкьяга – Варандей — Каратайка – Воркута (после 2030 года);  

 Харьягинский территориальный транспортный узел регионального 

значения (п. Харьягинский);  

 Хорей-Верский территориальный транспортный узел регионального 

значения (п. Хорей-Вер);  

 автодорога регионального значения Харьягинский – Вангурей 

(Дресвянка);  



 

 247 

 автодорога регионального значения а/д Нарьян-Мар - Усинск — а/д 

Харьягинский – Вангурей (Дресвянка);  

 автодорога регионального значения а/д Харьягинский – Вангурей 

(Дресвянка) — а/д Харьягинский – Хорей-Вер – Лейкьяга - Варандей (после 

2030 года);  

 автодорога регионального значения а/д Харьягинский – Вангурей 

(Дресвянка) — Лейкьяга (после 2030 года);  

 Вангурейский территориальный транспортный узел регионального 

значения;  

 территориальные транспортные узлы регионального значения на основе 

населённых пунктов Бугрино, Нельмин Нос, Тошвиска, Шойна, Каратайка, 

Варнек (после 2030 года);  

 автодорога федерального значения г. Мезень - с. Несь - с. Ома - с. 

Нижняя Пёша - с. Коткино – с. Великовисочное - г. Нарьян-Мар (после 2030 

года);  

 территориальные транспортные узлы регионального значения на основе 

населённых пунктов Несь, Ома, Коткино (после 2030 года);  

 автодорога регионального значения а/д Мезень - Несь -Нижняя Пёша - 

Великовисочное - Нарьян-Мар — Индига (в одном транспортном коридоре с 

железной дорогой) (после 2030 года);  

 автодорога регионального значения а/д Мезень – Несь - Нижняя Пёша - 

Великовисочное - Нарьян-Мар — Шойна (после 2030 года);  

 автодорога регионального значения Амдерма – Усть-Кара (после 2030 

года);  

 автодорога регионального значения Каратайка — Амдерма (после 2030 

года);  

 автодорога регионального значения Белушье - Нижняя Пёша – Верхняя 

Пёша – Волоковая;  

 Пёшский территориальный транспортный узел регионального значения 

(с. Нижняя Пёша);  

 Великовисочный территориальный транспортный узел регионального 

значения (с. Великовисочное).  
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Рисунок 6.3 – Перспективный транспортно-коммуникационный каркас НАО (транспортная модель-2) 
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Третья транспортная модель пространственного развития НАО 

предполагает, что отрасли первичного сектора экономики России и НАО сохранят 

в основном свой рост и развитие. Ориентированные на экспорт нефтегазовые 

производства будут также развиваться. Начнет осуществляться в отдалённой 

перспективе добыча угля и других полезных ископаемых на территории Округа. 

Отрасли вторичного, третичного и четвертичного секторов экономики на 

территории НАО будут устойчиво развиваться. Будет наблюдаться некоторый рост 

численности населения в Округе, будет ускоренно развиваться урбанизация. 

Соответственно, будет осуществляться некоторые проекты по масштабному 

транспортному строительству в Округе. Такую транспортную модель 

пространственного развития НАО можно назвать инновационной (транспортной 

моделью-3). 

Ход реализации третьей предлагаемой нами к рассмотрению транспортной 

модели пространственного развития НАО – транспортная модель-3 - будет 

воплощаться в транспортно-коммуникационный каркас НАО, который могут 

составить (с выделением элементов федерального и регионального значения):  

 судоходный водный путь федерального значения река Печора с 

притоками;  

 Нарьян-Марский территориальный транспортный узел федерального 

значения (г. Нарьян-Мар, р. п. Искателей, с. Тельвиска, п. Красное, д. Устье);  

 автодорога федерального значения Нарьян-Мар — Усинск;  

 железная дорога федерального значения Ухта - Сосногорск - Индига 

(Баренцкомур);  

 Индигский территориальный транспортный узел федерального 

значения;  

 железная дорога федерального значения Воркута (Хальмер-Ю) - Усть-

Кара (после 2030 года);  

 Усть-Карский территориальный транспортный узел федерального 

значения (после 2030 года);  

 Амдермский территориальный транспортный узел федерального 

значения;  

 Варандейский территориальный транспортный узел федерального 

значения;  

 автодорога регионального значения Харьягинский – Хорей-Вер – 

Лейкьяга – Варандей (после 2030 года);  

 автодорога регионального значения а/д Харьягинский - Хорей-Вер – 

Лейкьяга – Варандей — Каратайка – Воркута (после 2030 года);  

 Харьягинский территориальный транспортный узел регионального 

значения (п. Харьягинский);  

 Хорей-Верский территориальный транспортный узел регионального 

значения (п. Хорей-Вер);  

 автодорога регионального значения Харьягинский – Вангурей 
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(Дресвянка) (после 2030 года);  

 автодорога регионального значения а/д Нарьян-Мар - Усинск — а/д 

Харьягинский – Вангурей (Дресвянка) (после 2030 года);  

 Вангурейский территориальный транспортный узел регионального 

значения;  

 территориальные транспортные узлы регионального значения на основе 

населённых пунктов Бугрино, Нельмин Нос, Тошвиска, Шойна, Каратайка 

(после 2030 года);  

 автодорога федерального значения г. Мезень - с. Несь - с. Ома - с. 

Нижняя Пёша - с. Коткино – с. Великовисочное - г. Нарьян-Мар (после 2030 

года);  

 территориальные транспортные узлы регионального значения на основе 

населённых пунктов Несь, Ома, Коткино (после 2030 года);  

 автодорога регионального значения а/д Мезень - Несь -Нижняя Пёша - 

Великовисочное - Нарьян-Мар — Индига (в одном транспортном коридоре с 

железной дорогой) (после 2030 года);  

 автодорога регионального значения а/д Мезень – Несь - Нижняя Пёша - 

Великовисочное - Нарьян-Мар — Шойна (после 2030 года);  

 автодорога регионального значения Белушье - Нижняя Пёша – Верхняя 

Пёша – Волоковая;  

 Пёшский территориальный транспортный узел регионального значения 

(с. Нижняя Пёша);  

 Великовисочный территориальный транспортный узел регионального 

значения (с. Великовисочное).  

 

Исходя из прогнозов ситуации на глобальных рынках, из реальных прогнозов 

развития России на предстоящие двадцать лет, в качестве самой реалистичной, 

оптимальной транспортной модели пространственного развития НАО мы 

предлагаем считать инерционную транспортную модель - транспортную модель-

1.  

6.3 Сельскохозяйственная модель пространственного развития 

В связи с тем, что Ненецкий автономный округ не относится к регионам, где 

доминируют традиционные отрасли сельскохозяйственного производства 

(растениеводство, животноводство) в силу ряда обстоятельств (непростые 

природно-климатические условия, плохо развитая инфраструктура, недостаток 

земель сельскохозяйственного назначения и низкий уровень их плодородия), на 

первый план выходят такие отрасли сельскохозяйственного производства, как 

оленеводство, рыболовство и пушной промысел, которые могут быть не только 

возможными в условиях Крайнего Севера, но и достаточно эффективными, вносить 

существенный вклад в развитие экономики региона и повышение его 

инвестиционной привлекательности. 
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В настоящее время агропромышленный комплекс НАО является основным 

источником жизнеобеспечения коренного населения и имеет ярко выраженную 

социальную направленность.  

Структура АПК представлена традиционными отраслями, такими как 

оленеводство, рыболовство и, в меньшей степени, развито молочное 

животноводство и производство овощей закрытого грунта. 

Сельскохозяйственные предприятия Ненецкого автономного округа 

представлены оленеводческими хозяйствами, фермами крупного рогатого скота 

преимущественно молочных пород, семейно-родовыми общинами коренных 

малочисленных народов Севера НАО, а также тепличными, крестьянскими 

фермерскими и личными подсобными хозяйствами. Они являются основными 

работодателями, обеспечивающими занятость более двух тысяч городских и 

сельских жителей.  

В связи с территориально-графической удаленностью, слаборазвитой 

транспортной сетью стоит задача в повышении роли местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в поставках животноводческой 

продукции, в первую очередь, на производственные рынки Ненецкого автономного 

округа. 

Оленеводство 

Современное состояние отрасли 

Оленеводство для коренных жителей Ненецкого автономного округа 

является главной традиционной подотраслью сельсого хозяйства, образом жизни, 

основным, а для большинства семей оленеводов единственным источником 

существования. Эта отрасль животноводства оказывает существенное влияние на 

формирование продовольственной базы и продовольственной безопасности 

региона в целом. 

На 1 января 2019 года в округе насчитывалось 179,2 тыс. голов оленей, из 

которых 150,1 тыс.голов принадлежало сельскохозяйственным кооперативам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, семейным (родовым) общинам и 29,1 

тыс.голов находилось в частной собственности. По количеству домашних оленей 

Ненецкий автономный округ занимает 4 место среди 18 субъектов Российской 

Федерации, практикующих северное оленеводство, а по производству мяса 

северного оленя на душу населения, и вовсе, лидирует. 

В таблице 6.1 представлены сведения о поголовье оленей и площадях 

пастбищ в разрезе сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и семейн-родовых общин региона. 

Таблица 6.1 – Характеристика поголовья оленей и площадей пастбищ в разрезе 

сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

семейн-родовых общин НАО на 01.01.2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование 

Базовый 

населенный 

пункт 

Поголовье оленей Площадь пастбищ 

голов % тыс.га % 

Сельскохозяйственные кооперативы и КФХ 

1 АО «Ненецкая г. Нарьян-Мар 3135 2,5 736,5 5,6 
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№ 

п/п 
Наименование 

Базовый 

населенный 

пункт 

Поголовье оленей Площадь пастбищ 

голов % тыс.га % 

агропромышленная 

компания» 

2 СПК РК «Заполярье» с. Нижняя Пеша 1745 1,4 525,4 4,0 

3 СПК «Восход» с. Ома 3789 3,0 603,2 4,6 

4 СПК «Рассвет Севера» п. Харута 12602 10,0 1010,1 7,6 

5 СПК «Индига» п. Индига 7525 6,0 1419,6 10,7 

6 СПК «Харп» п. Красное 12822 10,2 916,3 6,9 

7 СПК «Путь Ильича» п. Хорей-Вер 15422 12,3 1100,4 8,3 

8 СПК «Дружба Народов» п. Каратайка 2911 2,3 1578,4 11,9 

9 
СПК «Красный 

Октябрь» 
п. Усть-Кара 8789 7,0 441,2 3,3 

10 СПК Коопхоз «Ерв» п. Красное 12078 9,6 719,7 5,4 

11 
СПК Колхоз «Ижемский 

оленевод и Ко» 
рп. Искателей 26053 20,7 1287,3 9,7 

12 
СПК «Ненецкая община 

Канин» 
с. Несь 9080 7,2 1420,3 10,7 

13 СПК «Нарьяна Ты» п. Хонгурей 2861 2,3 584,6 4,4 

14 КФХ Варницына В.И. п.Бугрино н/д - 271,2 2,0 

15 КФХ Вонгуев Л.Г. п. Нельмин-Нос 316 0,3 16,8 0,1 

16 КФХ Тайбарей Г.Т. п. Каратайка 5962 4,7 608,5 4,6 

17 КФХ Вылко А.Д. п. Нельмин-Нос 701 0,6 н/д - 

 
Итого по крупным 

предприятиям и КФХ: 
 125791 100,0 13239,5 100,0 

СРО КМНС НАО 

1.  
СРО КМНС НАО 

«Илебц»  

п. Нельмин-Нос 

644 2,7 

864,7 69,2 

2.  
СРО КМНС НАО 

«Нерута»  
1470 6,1 

3.  
СРО КМНС НАО 

«Табседа» 
1557 6,4 

4.  
СРО КМНС НАО 

«Опседа» 
2666 11,0 

5.  
СРО КМНС НАО «Вы’ 

ту» 
725 3,0 

6.  
СРО КМНС НАО 

«Варк» 
1386 5,7 

7.  
СРО КМНС НАО 

«Ялумд» 
543 2,2 

8.  
СРО КМНС НАО 

«Сармик» 
514 2,1 

9.  
СРО КМНС НАО «Ямб 

то» 
п. Каратайка 13400 55,2 200,5 16,0 

10.  
СРО КМНС НАО 

«Салды» 
п. Бугрино н/д - 184,4 14,8 

11.  
СРО КМНС НАО 

«Северное Сияние» 
п. Хорей-Вер 1385 5,7 0,0 0,0 

 
ИТОГО по СРО КМНС 

НАО 
 24290 100,0 1249,6 100,0 

 

ИТОГО по всем 

оленеводческим 

хозяйствам 

 150 081 14489,1 



 

 253 

Анализируя данные по поголовью и площадям используемых пастбищ в 

разрезе сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских фермерских хозяйств 

НАО можно сделать следующие выводы: 

 Среди сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских фермерских 

хозяйств наибольший удельный вес по поголовью оленей имеет СПК Колхоз 

«Ижемский оленевод и Ко» (рп.Искателей) – 20,7% от общего поголовья 

оленей в этих хозяйствах. Также выделяются СПК «Путь Ильича» (пос. 

Хорей-Вер) – 12,3%, СПК «Харп» (пос.Красное) – 10,2% и СПК «Рассвет 

Севера» (пос.Харута) – 10,0%. Таким образом, на указанные 

сельскохозяйственные кооперативы приходится более половины всего 

поголовья оленей в крупных хозяйствах и КФХ. Среди крестьянских 

фермерских хозяйств можно выделить КФХ Тайбарей Г.Т. (пос.Каратайка), 

на долю которого приходится 4,7% поголовья оленей. 

 Наибольший удельный вес пастбищ, используемых под выпас оленей 

имеют следующие сельскохозяйственные кооперативы: СПК «Дружба 

Народов» (пос.Каратайка) – 11,9%, СПК «Ненецкая община Канин» (с.Несь) 

и СПК «Индига» (пос.Индига) – по 10,7%, СПК Колхоз «Ижемский оленевод 

и Ко» (рп.Искателей) – 9,7%. Среди крестьянских фермерских хозяйств по 

данному показателю также выделяется КФХ Тайбарей Г.Т. (пос.Каратайка) – 

4,6%. 

 Подавляющее большинство СРО КМНС НАО (8 из 11) расположено в 

пос.Нельмин-Нос, при этом на их долю приходится только 39,2% поголовья 

оленей всех семейно-родовых общин. При этом на долю СРО КМНС НАО 

«Ямб то», расположенной пос.Каратайка, приходится более половины 

(55,2%) всего поголовья семейно-родовых общин. 

 Несмотря на то, что среди всех СРО КМНС НАО, на долю СРО КМНС 

НАО «Ямб то» приходится более половины поголовья оленей, община 

располагает только 16,0% пастбища. При этом, на долю восьми СРО КМНС 

НАО, расположенных в пос.Нельмин-Нос, приходится 69,2% пастбищ. 

В указанных выше оленеводческих бригадах трудятся порядка 860 жителей 

округа, большая часть из которых являются представителями коренных 

малочисленных народов Севера. Поэтому, при оценке перспектив развития 

оленеводческой отрасли в регионе необходимо учитывать сохранение 

традиционного образа жизни данной группы населения, что будет являться залогом 

сохранения традиционного оленеводства. Отдельно нужно отметь, что на 

протяжении последних десятилетий прослеживается тенденция к снижению 

кадрового потенциала отрасли, растет средний возраст занятых в оленеводстве. 

На территории НАО также располагаются 11 пунктов убоя северных оленей, 

из которых 3 принадлежат АО «Мясопродукты», собственниками 7 убойных 

пунктов являются сами СПК и еще один пункт убоя принадлежит КФХ Семяшкин 

М.П. 

Информация по действующим убойным пунктам, расположенным на 

территории Ненецкого автономного округа, приведена в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Информация по действующим убойным пунктам, расположенным на 

территории НАО 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, в 

собственности которого 

находится убойный пункт, 

и место его расположения 

Год ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

Действующая 

мощность, 

голов/ смена 

Поставщик сырья 

(наименование 

организации) 

1 АО «Мясопродукты»,  

с. Несь 

2015 100 СПК «Ненецкая община 

«Канин» 

2 АО «Мясопродукты»,  

с. Коткино 

1985 100 СПК «Нарьяна Ты», 

АО «НАК», 

СПК «Индига» 

3 АО «Мясопродукты»,  

с. Нижняя Пеша» 

1991 100 СПК РК «Заполярье», 

СПК «Восход» 

4 СПК «Харп», п. Красное 2007 100 СПК «Харп» 

5 СПК «Дружба Народов»  

п. Каратайка 

2016 80 СПК «Дружба Народов» 

6 СПК «Рассвет Севера» 2017 80 СПК «Рассвет Севера» 

7 СПК коопхоз «Ерв» 2011 100 СПК коопхоз «Ерв» 

8 СПК «Ижемский оленевод и 

Ко», рп.Искателей (фактория 

Лысетко) 

2010 150 СПК «Ижемский 

оленевод и Ко» 

9 СПК «Ижемский оленевод и 

Ко», рп.Искателей (район 

Шапкина) 

2017 250 СПК «Ижемский 

оленевод и Ко» 

10 СПК «Путь Ильича», пос. 

Харьягинский 

2016-2016 300 СПК «Путь Ильича» 

11 КФХ Семяшкин М.П.,  

пос. Нельмин-Нос 

2018 100 КФХ Семяшкин М.П. 

Как показывает практика, в современных условиях не требуется 

строительство капитальных строений для осуществления забоя. На рынке 

предлагаются модульные пункты, которые отвечают всем требованиям и имеют 

ряд преимуществ.  

Перспективы развития отрасли, основные точки роста 

Для оценки перспектив развития оленеводческой отрасли НАО, являющейся 

основной сельскохозяйственной отраслью автономного округа, проведем анализ 

показателей обеспеченности хозяйств ресурсами и их финансовых результатов 

(текущих и в динамике за три последних года), выражающихся в рентабельности 

хозяйства. В таблице 6.3 представлены сводные данные относительно 

обеспеченности пастбищами и экономической эффективности оленеводческих 

хозяйств региона. 
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Таблица 6.3 – Показатели обеспеченности пастбищами и экономической 

эффективности оленеводческих хозяйств НАО 
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Крупные предприятия и КФХ 

1 

АО «Ненецкая 

агропромышлен

ная компания» 

г. Нарьян-

Мар 
3135 736,5 4,3 234,9 +24634,0 -24361,1 

2 
СПК РК 

«Заполярье» 

с. Нижняя 

Пеша 
1745 525,4 3,3 301,1 +91020,0 +50031,9 

3 СПК «Восход» с. Ома 3789 603,2 6,3 159,2 -9903,0 -7572,3 

4 
СПК «Рассвет 

Севера» 
п. Харута 12602 1010,1 12,5 80,2 -13389,0 -11001,8 

5 СПК «Индига» п. Индига 7525 1419,6 5,3 188,7 -4311,0 +733,1 

6 СПК «Харп» п. Красное 12822 916,3 14,0 71,5 +22481,0 +20314,4 

7 
СПК «Путь 

Ильича» 
п. Хорей-Вер 15422 1100,4 14,0 71,4 -21025,0 -40097,8 

8 
СПК «Дружба 

Народов» 
п. Каратайка 2911 1578,4 1,8 542,2 +11945,0 +14816,6 

9 
СПК «Красный 

Октябрь» 
п. Усть-Кара 8789 441,2 19,9 50,2 +2082,0 +9839,5 

10 
СПК Коопхоз 

«Ерв» 
п. Красное 12078 719,7 16,8 59,6 -11687,0 +694,3 

11 

СПК Колхоз 

«Ижемский 

оленевод и Ко» 
рп. Искателей 26053 1287,3 20,2 49,4 +48573,0 -15823,8 

12 
СПК «Ненецкая 

община Канин» 
с. Несь 9080 1420,3 6,4 156,4 +5689,0 +5488,6 

13 
СПК «Нарьяна 

Ты» 
п. Хонгурей 2861 584,6 4,9 204,3 -10037,0 -8134,9 

14 

КФХ 

Варницына 

В.И. 

п.Бугрино н/д 271,2 - - н/д н/д 

15 
КФХ Вонгуев 

Л.Г. 

п. Нельмин-

Нос 
316 16,8 18,8 53,2 н/д н/д 

16 
КФХ Тайбарей 

Г.Т. 
п. Каратайка 5962 608,5 9,8 102,1 н/д н/д 
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17 
КФХ Вылко 

А.Д. 

п. Нельмин-

Нос 
701 н/д -  н/д н/д 

 

Итого по 

крупным 

предприятиям 

и КФХ: 

 125791 13239,5 9,5 105,2 
+136072,0

65
 

-5073,3
66

 

СРО КМНС НАО 

1.  
СРО КМНС 

НАО «Илебц»  

п. Нельмин-

Нос 

644 

864,7 11,0 91,0 

н/д н/д 

2.  
СРО КМНС 

НАО «Нерута»  
1470 н/д н/д 

3.  
СРО КМНС 

НАО «Табседа» 
1557 н/д н/д 

4.  
СРО КМНС 

НАО «Опседа» 
2666 н/д н/д 

5.  
СРО КМНС 

НАО «Вы’ ту» 
725 н/д н/д 

6.  
СРО КМНС 

НАО «Варк» 
1386 н/д н/д 

7.  
СРО КМНС 

НАО «Ялумд» 
543 н/д н/д 

8.  
СРО КМНС 

НАО «Сармик» 
514 н/д н/д 

9.  
СРО КМНС 

НАО «Ямб То» 
п. Каратайка 13400 200,5 66,8 15,0 н/д н/д 

10.  
СРО КМНС 

НАО «Салды» 
п. Бугрино н/д 184,4 - - н/д н/д 

11.  

СРО КМНС 

НАО «Северное 

Сияние» 

п. Хорей-Вер 1385 0,0 - 0,0 н/д н/д 

 
ИТОГО по СРО 

КМНС НАО 
 24290 1249,6 19,4 51,4 н/д н/д 

 
ИТОГО по 

всем 
 150081 14489,1 10,4 96,5 - - 

                                                      
65

 Без учета КФХ. 
66

 Без учета КФХ. 
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Анализируя показатели, приведенные в таблице 6.3, можно сделать 

следующие выводы: 

 Объем имеющихся у хозяйств ресурсов, выражающихся в поголовье 

оленей и пастбищ для их выпаса, распределен между ними неравномерно. 

 Наиболее плотно среди сельскохозяйственных кооперативов пастбища 

освоены в СПК Колхоз «Ижемский оленевод и Ко» (рп.Искателей) – 20,2 

голов на 1 тыс.га пастбищ, СПК «Красный Октябрь» (пос.Усть-Кара) – 19,9 

голов на 1 тыс.га пастбищ и СПК Коопхоз «Ерв» (пос.Красное) – 16,8 голов 

на 1 тыс.га пастбищ. Как следствие, в данных хозяйствах показатели 

обеспеченности пастбищами оленей являются наименьшими – 49,4; 50,2 и 

59,6 га пастбищ на 1 голову соответственно (при среднем показателе по всем 

сельскохозяйственным кооперативам и КФХ 105,2 га на 1 голову). 

 Наименее плотно среди сельскохозяйственных кооперативов пастбища 

освоены в СПК «Дружба Народов» (пос.Каратайка) – 1,8 головы на 1 тыс.га 

пастбищ, СПК РК «Заполярье» (с.Нижняя Пеша) – 3,3 головы на 1 тыс.га 

пастбищ, АО «Ненецкая агропромышленная компания» (г.Нарьян-Мар) – 4,3 

головы на 1 тыс.га пастбищ и СПК «Нарьяна Ты» (пос.Хонгурей) – 4,9 

головы на 1 тыс.га пастбищ (при среднем показателе по всем 

сельскохозяйственным кооперативам и КФХ 9,5 голов на 1 тыс.га пастбищ). 

Как следствие, в данных хозяйствах показатели обеспеченности пастбищами 

оленей, наоборот, являются наибольшими – 542,2; 301,1; 234,9 и 204,3 га 

пастбищ на 1 голову соответственно, то есть имеет место превышение 

среднего показателя по всем сельскохозяйственным кооперативам и КФХ в 

2-5,4 раза. 

 Среди КФХ лучше всего пастбищами обеспечены олени КФХ Тайбарей 

Г.Т. (пос.Каратайка) – 102,1 га пастбищ на 1 голову, что сопоставимо со 

средним показателем по всем сельскохозяйственным кооперативам и КФХ. 

 Среди СРО КМНС НАО лучше всего обеспечены пастбищами олени 
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семейно-родовых общин пос.Нельмин-Нос. 

 Несмотря на определнную обеспеченность и достаточность ресурсов 

каждый сельскохозяйственный кооператив и КФХ имеют различные 

финансовые показатели эффективности хозяйствонной деятельности. 

Наиболее рентабельными хозяйствами по состоянию на 01.01.2019 г. были 

СПК РК «Заполярье» (с.Нижняя Пеша), СПК Колхоз «Ижемский оленевод и 

Ко» (рп.Искателей), АО «Ненецкая агропромышленная компания» 

(г.Нарьян-Мар), СПК «Харп» (пос.Красное). Также к достаточно 

рентабельным хозяйствам можно отнести СПК «Дружба Народов» 

(пос.Каратайка) и СПК «Ненецкая община Канин» (с.Несь). Наиболее низкая 

рентабельность отмечена у СПК «Красный Октябрь» (пос.Усть-Кара). Среди 

указанных хозяйств положительная динамика рентабельности (за период с 

2016 по 2018 гг.) отмечается у СПК РК «Заполярье», СПК «Харп», СПК 

«Дружба Народов», СПК «Ненецкая община Канин» и СПК «Красный 

Октябрь». Остальные хозяйства имеют отрицательную динамику. 

 Нерентабельными (убыточными) хозяйствами по состоянию на 

01.01.2019 г. являются СПК «Индига» (пос.Индига), СПК «Восход» (с.Ома), 

СПК «Нарьяна Ты» (пос.Хонгурей), СПК Коопхоз «Ерв» (пос.Красное), СПК 

«Рассвет Севера» (пос.Харута) и СПК «Путь Ильича» (пос.Хорей-Вер). При 

этом за три года (2016-2018 гг.) только у СПК «Индига» и СПК Коопхоз 

«Ерв» (пос.Красное) отмечается незначительный рост рентабельности, у всех 

остальных она стабильно снижается. 

 Сопоставляя показатели обеспеченности пастбищами и экономической 

эффективности можно выделить несколько групп предприятий: 

а) интенсивно стабильно развивающиеся хозяйства (где при низкой 

(незначительной) обеспеченности пастбищами в сравнении со средним 

показателем по всем хозяйствам имеют место положительные значения 

рентабельности и ее рост из года в год): СПК «Харп» (пос.Красное); 

б) интенсивно нестабильно развивающиеся хозяйства (где при низкой 

(незначительной) обеспеченности пастбищами в сравнении со средним 

показателем по всем хозяйствам имеют место положительные значения 

рентабельности и ее нестабильные изменения, сопровождающиеся периодическим 

снижением): СПК Колхоз «Ижемский оленевод и Ко» (рп.Искателей); 

в) развивающиеся хозяйства динамического роста (где при низкой 

(незначительной) обеспеченности пастбищами в сравнении со средним 

показателем по всем хозяйствам имеют место наметившиеся в последний год 

положительные значения рентабельности при ее стабильном росте из года в год): 

СПК «Красный Октябрь» (пос.Усть-Кара); 

г) экстенсивно стабильно развивающиеся хозяйства (где при высокой 

(значительной) обеспеченности пастбищами, превышающей средний показатель по 

всем хозяйствам, имеют место положительные значения рентабельности и ее рост 

из года в год): СПК РК «Заполярье» (с.Нижняя Пеша), СПК «Ненецкая община 

Канин» (с.Несь); 

д) экстенсивно нестабильно развивающиеся хозяйства (где при высокой 

(значительной) обеспеченности пастбищами, превышающей средний показатель по 
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всем хозяйствам, имеют место положительные значения рентабельности и ее 

нестабильные изменения, сопровождающиеся периодическим снижением): АО 

«Ненецкая агропромышленная компания» (г.Нарьян-Мар); 

е) развивающиеся хозяйства нестабильного роста (где при высокой 

(значительной) обеспеченности пастбищами, превышающей средний показатель по 

всем хозяйствам, имеют место наметившиеся в последний год положительные 

значения рентабельности при ее стабильном росте из года в год): СПК «Дружба 

Народов» (пос. Каратайка); 

ж) нерентабельные хозяйства с положительной динамикой роста (где в 

настоящее время имеет место отрицательное значение экономической 

эффективности (рентабельности) предприятия, однако присутствует 

положительная динамика в ее изменении): СПК «Индига» (пос.Индига), СПК 

Коопхоз «Ерв» (пос.Красное); 

з) нерентабельные хозяйства с отрицательной динамикой роста (где в 

настоящее время имеет место отрицательное значение экономической 

эффективности (рентабельности) предприятия и присутствует отрицательная 

динамика в ее изменении): СПК «Восход» (с.Ома), СПК «Нарьяна Ты» 

(пос.Хонгурей), СПК «Рассвет Севера» (пос.Харута) и СПК «Путь Ильича» 

(пос.Хорей-Вер). 

 В целом по всем сельскохозяйственным кооперативам, занимающимся 

оленеводством, за 2018 год имеет место положительное совокупное значение 

показаталя прибыли (+ 136072,0 тыс.руб), при этом в динамике за три года 

(2016-2018 гг.) отмечается ее незначительное снижение на 5073,3 тыс.руб. 

(или на 3,7%). 

Таким образом, на перспективу локомотивами роста в оленеводческой 

отрасли в масштабах промышленного производства должны стать эффективно 

развивающиеся хозяйства МО «Приморско-Куйский сельсовет» (пос.Красное), МО 

«рабочий поселок Искателей», МО «Пешский сельсовет» (с.Нижняя Пеша), МО 

«Канинский сельсовет» (с.Несь), а также самого г.Нарьян-Мар. 

Также в определенной степени перспективна данная отрасль в хозяйствах 

МО «Карский сельсовет» (пос.Усть-Кара) и МО «Юшарский сельсовет» 

(пос.Каратайка). 

Малоперспективным или вовсе неперспективным без определенного 

вложения дополнительных инвестиций в развитие является оленеводство в 

хозяйствах МО «Тиманский сельсовет» (пос.Индига), МО «Омский сельсовет» 

(с.Ома), МО «Пустозерский сельсовет» (с.Оксино, пос.Хонгурей), МО «Хоседа-

Хардский сельсовет» (пос.Харута) и МО «Хорей-Верский сельсовет» (пос.Хорей-

Вер). В данных муниципальных хозяйствах отрасль может существовать прежде 

всего в рамках личных подсобных хозяйств с ведением оленеводства для 

удовлетворения личных потребностей населения. 

В зоне традиционного природопользования, куда относятся территории, где 

проживают семейно-родовые общины малочисленных коренных народов Севера 

НАО, будет преобладать традиционное оленеводство. Это, прежде всего, МО 

«Малоземельский сельсовет» (пос.Нельмин-Нос) и МО «Юшарский сельсовет» 

(пос.Каратайка), а также в меньшей степени территории МО «Хорей-Верский 
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сельсовет» (пос.Хорей-Вер) и МО «Колгуевский сельсовет» (пос.Бугрино). 

Приоритетом для данных сельских поселений будет разведение оленей для личных 

целей, удовлетворения собственных потребностей местного населения. 

Кроме того, на сегодняшний день на территории автономного округа 

потребность в современных пунктах убоя имеется у таких хозяйств, как СПК 

«Нарьяна Ты», СПК «Восход», СРО «Ямб то». Обновления или полной 

реконструкции требуют пункты убоя СПК «Ижемский оленевод и Ко» в районе 

фактории Лысетко, СПК «Рассвет Севера» и СПК «Индига». 

С учетом развития туризма в регионе при совершенствовании 

инфраструктуры оленеводческих хозяйств, снижении количества 

непроизводительных утрат (падежа оленей, травежа оленей хищниками, прочих 

потерь), развитии племенной работы, повышении эффективности оленеводческих 

хозяйств, их выводе на новый, более высокий технологический уровень, 

ежегодный объем производства оленины может увеличиться в перспективе с 1,1 

тыс. тонн до 2,0 тыс. тонн. 

Рыболовство 

Современное состояние отрасли 

Важной отраслью для Ненецкого автономного округа является рыболовство. 

Основу рыбного хозяйства составляют 7 рыболовецких колхозов, имеющих 

собственный флот. Это следующие рыбколхозы: 

 СПК РК «Андег» – дер.Андег (МО «Андегский сельсовет»); 

 СПК РК «Сула» – с.Коткино (МО «Коткинский сельсовет»); 

 СПК РК «Имени В.И.Ленина» – дер.Щелино (МО «Великовисочный 

сельсовет»); 

 СПК РК «Победа» – с.Оксино (МО «Пустозерский сельсовет»); 

 СПК РК «Северный полюс» – дер.Мгла (МО «Канинский сельсовет»); 

 СПК РК «Заполярье» – дер. Верхняя Пеша (МО «Пешский сельсовет»); 

 ООО «Ненецкий рыбаксоюз» – г.Нарьян-Мар. 

Также в этой сфере осуществляют деятельность еще две организации: ООО 

«Багаж» (г.Нарьян-Мар) и СПК «Колгуев» (пос.Бугрино, МО «Колгуевский 

сельсовет»), однако их деятельность менее эффективна. 

Ежегодный вылов рыбы составляет 10-12 тыс. тонн, а выпуск 

рыбопродукции – около 200 тонн. Выпуск консервов в настоящее время 

прекращен. При этом отмечается снижение сортности рыбы, сдаваемой на 

переработку. Прекратилось воспроизводство водных биоресурсов.  

Несмотря на достаточную рентабельность всех семи рыболовецких 

колхозов, главной проблемой для них остается отсталость и изношенность 

материально-технической базы. Отсутствуют приемно-транспортные суда, 

укомплектованные рефрижераторными трюмами, транспортные средства 

повышенной проходимости и грузоподъемности для доставки рыбы с мест лова до 

рыбопереработки и реализации, пункты приемки и сохранения уловов в 
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непосредственной близости к участкам массового вылова водных биологических 

ресурсов, места комплексной переработки.  

Перспективы развития отрасли, основные точки роста 

Развитие отрасли необходимо предусматривать путем программного метода, 

включающего не только развитие материально-технической базы, но и 

строительство перерабатывающих и воспроизводящих комплексов, местами 

размещения которых должны стать наиболее индустриально развитые центры 

региона – г.Нарьян-Мар и рп.Искателей. 

Основные центры промышленного рыболовства будут распологаться в 

следующих муниципальных образованиях: 

 МО «Андегский сельсовет» (дер.Андег); 

 МО «Коткинский сельсовет» (с.Коткино); 

 МО «Великовисочный сельсовет» (дер.Щелино); 

 МО «Пустозерский сельсовет» (с.Оксино); 

 МО «Канинский сельсовет» (дер.Мгла); 

 МО «Пешский сельсовет» (дер. Верхняя Пеша); 

 г.Нарьян-Мар. 

С учетом развития туризма в регионе при совершенствовании 

рыбохозяйственной инфраструктуры региона ежегодный объем вылова рыбы 

может увеличиться до 15-20 тыс. тонн. 

Молочное и мясное животноводство 

Современное состояние отрасли 

Молочное и мясное животноводство, представленное, прежде всего, 

разведением крупного рогатого скота, из-за непростых условий хозяйствования, 

характерных для регионов Крайнего Севера, развито на территории НАО в гораздо 

меньшей степени. Относительно небольшое поголовье скота, а также низкие 

объемы производства животноводческой молочно-мясной продукции во всех 

хозяйствах региона позволяют лишь частично обеспечить потребности населения 

автономного округа в молоке и мясе, поэтому вывоз данной продукции местного 

производства за пределы региона исключен. 

На сегодняшний день молочным и мясным животноводством на территории 

НАО занимаются 6 крупных сельскохозяйственных предприятий и 5 крестянских 

фермерских хозяйств. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных 

предприятий представлены ниже в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – Основные показатели деятельности сельскохозяйственных 

предприятий молочного животноводства за 2018 год 

№ п/п Наименование хозяйства 

Обще 

поголовье 

КРС, гол 

в том 

числе 

коров, гол 

валовое 

производство 

молока, ц 

жирность 

молока, % 

Крупные животноводческие хозяйства 

1 
СПК РК «Сула» (с.Коткино, МО 

«Коткинский сельсовет») 
350 162 1236 3,9 
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№ п/п Наименование хозяйства 

Обще 

поголовье 

КРС, гол 

в том 

числе 

коров, гол 

валовое 

производство 

молока, ц 

жирность 

молока, % 

2 
СПК «Харп» (пос. Красное, МО 

«Приморско-Куйский сельсовет») 
62 30 336 4,1 

3 

МКП «Пешский животноводческий 

комплекс» (с.Нижняя Пеша, МО 

«Пешский сельсовет») 

81 29 103 3,8 

4 

МКП «Великовисочный 

животноводческий комплекс» 

(дер.Лабожское, МО 

«Великовисочный сельсовет») 

176 81 381 3,8 

5 

МКП «Омский животноводческий 

комплекс» (с.Ома, МО «Омский 

сельсовет») 

60 20 65 3,8 

6 
АО «Ненецкая агропромышленная 

компания» (г.Нарьян-Мар) 
874 386 5379 3,9 

Всего по крупным животноводческим 

хозйствам: 
1603 708 7500 4,00 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

1 

КФХ Григорьевых (с.Тельвиска, МО 

«Тельвисочный сельсовет») 9 5 64 3,7 

2 КФХ Ардеева  24 12 87 3,7 

3 

КФХ Никитина (козы) (с.Тельвиска, 

МО «Тельвисочный сельсовет») 18 11 20 4 

4 

КФХ Борисов (с. Нижняя Пеша, МО 

«Пешский сельсовет») 4 2 18,3 3,7 

5 

КФХ Вотинов А.А. (дер.Андег, МО 

«Андегский сельсовет») 14 6 112,8 3,7 

Всего по КФХ 69 36 302,1 3,7 

ВСЕГО по всем хозяйствам 1672 744 7802,1 3,9 

 

Из данных таблицы 6.4 видно, что подавляющее большинство поголовья 

КРС среди крупных животноводческих хозяйств приходится на АО «Ненецкая 

агропромышленная компания» (г.Нарьян-Мар) – 54,5%, в том числе коров – также 

54,5% от общего поголовья в данных организациях. Также значительным 

поголовьем КРС на фоне остальных хозяйств располагают СПК РК «Сула» 

(с.Коткино, МО «Коткинский сельсовет») – 21,8% (в том числе, коров – 22,9%) и 

МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» (дер.Лабожское, МО 

«Великовисочный сельсовет») – 11,0% от общего поголовья КРС и 11,4% от 

общего поголовья коров. При этом рентабельность данных хозяйств отличается. По 

состоянию на 01.01.2019 г. наиболее эффективно свою деятельность осуществляют 

СПК РК «Сула», далее – АО «Ненецкая агропромышленная компания», а вот МКП 

«Великовисочный животноводческий комплекс», наравне с МКП «Пешский 

животноводческий комплекс» (с.Нижняя Пеша, МО «Пешский сельсовет») и МКП 

«Омский животноводческий комплекс» (с.Ома, МО «Омский сельсовет») являются 

убыточными хозяйствами. Также к рентабельным хозяйствам можно отнести СПК 

«Харп» (пос. Красное, МО «Приморско-Куйский сельсовет»), однако его удельный 

вес поголовья КРС незначителен, всего 3,9% (в том числе коров – 4,2%). Это 

объясняется тем, что для данного хозяйства основной отраслью является 

оленеводство. 
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Производство молока и мяса крупного рогатого скота на Крайнем Севере не 

является экономически выгодным. Но, несмотря на сложные природно-

климатические условия, такой показатель, как удой в расчете на 1 корову, имеет 

положительную тенденцию к росту. 

Три предприятия заняты в промышленной переработке сельхозпродукции:  

 оленины и мяса крупного рогатого скота – ОАО «Мясопродукты» 

(г.Нарьян-Мар); 

 молока – ОАО «Вита» (г.Нарьян-Мар); 

 рыбной продукции – ООО «Аргус» (г.Нарьян-Мар). 

Ниже отображена динамика показателей реализации основных продуктов 

животноводства в сельскохозяйственных организациях (Таблица 6.5). 

Таблица 6.5 – Динамика показателей реализации основных продуктов 

животноводства в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн 
Вид продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Скот и птица (в живой массе) 1,6 1,8 2,4 2,3 2,2 

Молоко (в пересчете на молоко 

установленной жирности) 

3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 

Видно, что показатели реализации скота и птицы в 2016 году увеличились к 

уровню 2012 года на 37,5%, однако к уровню 2014 года снизились на 8,3%. 

Показатели реализации молока в рассматриваемом периоде незначительно 

менялись. Так, на начало и конец периода показатели реализации составили 3,4 

тыс. тонн, однако в 2013 и 2014 годы данный показатель снижался на 3% к уровню 

2012 года и составлял 3,3 тыс. тонн. 

Перспективы развития отрасли, основные точки роста 

Основными зонами распространения молочного и мясного животноводства 

являются территории муниципальных образований в центральной и западной 

частях автономного округа. 

Локомотивами роста в данных направлениях животноводства будут 

предприятия АО «Ненецкая агропромышленная компания» (г.Нарьян-Мар) и СПК 

РК «Сула» (с.Коткино, МО «Коткинский сельсовет»). Остальные хозяйства ввиду 

незначительных производственных мощностей и поголовья скота будут 

продолжать осуществлять производство для удовлетворения потребностей, прежде 

всего, местного сельского населения. 

В сфере промышленной переработки основных видов сельскохозяйственной 

продукции центрами будут выступать г.Нарьян-Мар и рп.Искателей. 

С учетом развития туризма в регионе при совершенствовании 

инфраструктуры животноводческих ферм КРС, снижении количества 

непроизводительных утрат (падежа скота), развитии племенной работы, ежегодный 

объем производства молока может увеличиться в перспективе с 0,7 тыс. тонн до 1,0 

тыс. тонн. 
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Овощеводство 

Ввиду суровых условий Крайнего Севера овощеводство на территории 

Ненецкого автономного округа практически отсутствует. Из года в год и без того 

мизерное производство овощных культур в регионе сокращается. В настоящее 

время производство овощей составляет всего лишь около 80 тонн. Производством 

овощей закрытого грунта в Ненецком автономном округе занимается единственное 

предприятие – АО «Ненецкая агропромышленная компания» (г.Нарьян-Мар). 

Ассортимент овощеводческой продукции предприятия составляют огурцы, томаты 

и редис, которые выращиваются в теплицах площадью 3 тыс. кв.м. Кроме овощей 

здесь с помощью гидропонной стеллажной установки получают урожаи салата, 

укропа, петрушки, щавеля, базилика и других зеленых культур. 

Также в сфере растениеводства на территории НАО осуществляет 

деятельность ООО «Многопрофильное научно-внедренческое предприятие 

«Экора», расположенное в г.Нарьян-Мар, которое, помимо научных разработок, 

занимается выращиванием однолетних культур. 

Существующие в Ненецком автономном округе технологии и 

ограниченность площадей позволяют выращивать овощи в период только с апреля 

по сентябрь. Учитывая изложенное, данное направление сельского хозяйства 

представляет собой стратегическое направление по обеспечению населения 

свежими продуктами питания и требует максимального развития путем 

применения программного метода. 

Основные положения сельскохозяйственной модели пространственного 

развития территории НАО 

С учетом анализа существующей ситуации в сельскохозяйственной отрасли 

и возможной реализации крупных инвестиционных проектов на территории НАО, 

направленных на совершенствование инфраструктуры населенных пунктов, 

системы транспортных и инженерных коммуникаций, на расширение и более 

интенсивную разработку сырьевых месторождений (прежде всего, нефти и 

природного газа), а также на более активное вовлечение региона в систему 

опорных узлов Северного моркого пути, настоящей НИР предлагается следующая 

пространственная сельскохозяйственная модель пространственного 

поляризованного развития территории Ненецкого автономного округа (далее – 

модель АПК НАО). 

Как уже отмечалось ранее, исходя из особенностей социально-

экономического развития и зонирования территории НАО, данной научной 

работой выделено четыре полюса пространственной организации, которые 

отражают преобладающий тип хозяйственного освоения территории:  

 полюс субагломерации «Нарьян-Мар – Искателей – Красное»; 

 полюс минерально-сырьевого освоения территории; 

 полюс портовой приграничной зоны в системе Северного морского 

пути; 

 полюс традиционного природопользования. 

Применительно к модели АПК НАО полюса роста представляют собой 
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приоритетные сферы деятельности региона, его основные стратегические 

направления, к которым должна быть привязана система основных 

сельскохозяйственных центров и зон сельскохозяйственного развития. 

Основными сельскохозяйственными центрами в разрезе приоритетных 

отраслей являются: 

1. Оленеводство: 

а) промышленное: 

 пос.Красное (МО «Приморско-Куйский сельсовет»), 

 рп. Искателей (МО «рабочий поселок Искателей»), 

 с.Нижняя Пеша (МО «Пешский сельсовет»), 

 с.Несь (МО «Канинский сельсовет»), 

 г.Нарьян-Мар, 

 пос.Усть-Кара (МО «Карский сельсовет»), 

 пос.Каратайка (МО «Юшарский сельсовет»). 

а) традиционное: 

 пос.Нельмин-Нос (МО «Малоземельский сельсовет»), 

 пос.Каратайка (МО «Юшарский сельсовет»),  

 пос.Хорей-Вер (МО «Хорей-Верский сельсовет»), 

 пос.Бугрино (МО «Колгуевский сельсовет»). 

2. Рыболовство: 

а) промышленное: 

 дер.Андег (МО «Андегский сельсовет»), 

 с.Коткино (МО «Коткинский сельсовет»), 

 дер.Щелино (МО «Великовисочный сельсовет»), 

 с.Оксино (МО «Пустозерский сельсовет»), 

 дер.Мгла (МО «Канинский сельсовет»), 

 дер. Верхняя Пеша (МО «Пешский сельсовет»), 

 г.Нарьян-Мар. 

б) любительское (традиционное): 

 пос.Каратайка (МО «Юшарский сельсовет»), 

 пос.Амдерма (МО «поселок Амдерма»), 

 пос.Усть-Кара (МО «Карский сельсовет»), 

 пос.Нельмин-Нос (МО «Малоземельский сельсовет», район 

Сенгейского пролива); 

 левый берег южной части русла реки Печоры (от пос.Хонгурей (МО 

««Пустозерский сельсовет») до дер.Щелино (МО «Великовисочный 
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сельсовет»), 

 побережье вокруг Чешской губы Баренцева моря, побережье Белого 

моря, включая Мезенскую губу (западная часть НАО). 

3. Молочно-мясное животноводство: 

 г.Нарьян-Мар, 

 с.Коткино (МО «Коткинский сельсовет»), 

 пос. Красное (МО «Приморско-Куйский сельсовет»). 

4. Овощеводство: 

 г.Нарьян-Мар, 

5. Пищевая переработка: 

 г.Нарьян-Мар, 

 рп.Искателей (перспективный). 

6. Пункты по убою северных оленей: 

а) существующие: 

 рп.Искателей, 

 пос.Красное (МО «Приморско-Куйский сельсовет»), 

 с.Коткино (МО «Коткинский сельсовет»), 

 пос.Нельмин-Нос (МО «Малоземельский сельсовет»), 

 с.Нижняя Пеша (МО «Пешский сельсовет»), 

 с.Несь (МО «Канинский сельсовет»), 

 пос.Харьягинский (МО «Хорей-Верский сельсовет»), 

 пос.Каратайка (МО «Юшарский сельсовет»); 

б) требуемые реконструкции: 

 рп.Искателей, 

 пос.Харута (МО «Хоседа-Хардский сельсовет»). 

в) проектируемые: 

 с.Ома (МО «Омский сельсовет»), 

 пос.Хонгурей (МО «Пустозерский сельсовет»), 

 пос.Каратайка (МО «Юшарский сельсовет»), 

 пос.Усть-Кара (МО «Карский сельсовет»). 

7. Овощеводство: 

 г.Нарьян-Мар; 

8. Научная деятельность в области сельскохозяйственного производства: 

 г.Нарьян-Мар. 

Ядром Модели АПК НАО является формирующаяся вокруг г.Нарьян-Мар 
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субагломерация «Нарьян-Мар – Искателей – Красное». Здесь сконцентрированы 

все основные функции по производству, переработке, поиску каналов сбыта 

сельскохозяйственной продукции, функции научно-технологического развития и 

кадрового обеспечения отрасли, а также функции по привлечению инвестиций в 

регион. Ядро Модели АПК НАО включает в себя такие крупные 

многофункциональные сельскохозяйственные центры как г.Нарьян-Мар, 

рп.Искателей и пос.Красное и совпадает с соответствующим полюсом 

субагломерации «Нарьян-Мар – Искателей – Красное». 

Центральная зона активного сельскохозяйственного производства и 

переработки межрегионального значения – «Нарьян-Марская», – формирующаяся 

в центральной части региона вокруг ядра Модели АПК НАО, предусматривает 

снабжение основными продуктами питания муниципальных образований, 

расположенных вдоль русла р.Печоры. Кроме того, предусмотрен экспорт 

излишков сельскохозяйственной продукции (прежде всего, оленеводства и 

рыболовства) через морские порты «Нарьян-Мар», «Индига» и «Варандей», а 

также воздушным и сухопутным транспортом в субъекты РФ. Помимо 

многопрофильных сельскохозяйственных опорных центров (г.Нарьян-Мар, 

рп.Искателей и пос.Красное) данная зона включает в себя другие крупные 

сельскохозяйственные центры различной специализации, некоторые из этих 

центров также являются многопрофильными: 

 пос.Нельмин-Нос (традиционное оленеводство и рыболовство, убой 

северных оленей) 

 дер.Андег (промышленное рыболовство), 

 с.Коткино (промышленное рыболовство, убой северных оленей, 

молочно-мясное животноводство), 

 дер.Щелино (промышленное рыболовство), 

 с.Оксино (промышленное рыболовство). 

Западная зона активного сельскохозяйственного производства широкой 

специализации (оленеводство, молочное животноводство, рыболовство) 

регионального значения – «Пешская» – формирующаяся в западной части региона 

на территориях двух сельсоветов: МО «Пешский сельсовет» и МО «Омский 

сельсовет». Данная зона предусматривает как снабжение основными продуктами 

питания местного населения указанных выше сельских поселений, так и населения 

соседних муниципальных образований НАО (МО «Канинский сельсовет», МО 

«Тиманский сельсовет», МО «Тиманский сельсовет», а также через г.Нарьян-Мар 

или, в случае строительства объектов сухопутного сообщения, через с.Коткино 

возможно снабжение сельхозпродуктами отдельных муниципальных образований 

центральной зоны). Западная зона «Пешская» прежде всего вокруг крупных 

сельскохозяйственных центров Пешского сельсовета, а именно: 

 с.Нижняя Пеша (молочно-мясное животноводство и убой северных 

оленей); 

 дер.Верхняя Пеша (промышленное рыболовство, оленеводство). 

В перспективе таким центром может стать и с.Ома (МО «Омский 

сельсовет») в случае повышения рентабельности действующих в нем предприятий 
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промышленного оленеводства и молочно-мясного животноводства, а также 

строительства пункта по убою северных оленей. Также на это может повлиять 

строительство участка автомобильной дороги «Нижняя Пеша – Ома». 

Восточная зона активного сельскохозяйственного производства узкой 

специализации (оленеводство) регионального значения – «Каратайская» – 

формирующаяся в восточной части региона вокруг территории единственного 

населенного пункта – пос.Каратайка (МО «Юшарский сельсовет»), – который 

является узкоспециализированным центром оленеводства, сочетая в себе как 

промышленное производство, так и традиционное хозяйство. Данная зона 

предусматривает, прежде всего, снабжение продуктами питания собственного 

производства местного населения поселка, а также частично населения 

пос.Амдерма и при создании определенных условий транспортной доступности  

вахтового поселка Варандей, расположенного на межселенных территориях 

Заполярного района к западу. Возможен вариант как с организацией морского 

сообщения, так и с использованием воздушного транспорта. 

Также в Модели АПК НАО выделены локальные зоны 

сельскохозяйственного производства узкой специализации местного значения – 

«Канинская» (с.Несь), «Индигская» (пос.Индига), «Хорей-Верская» (пос.Хорей-

Вер), «Харутская» (пос.Харута), «Усть-Карская» (пос. Усть-Кара). Каждая из 

этих зон расположена автономно, специализируется на единственной подотрасли 

сельского хозяйства с относительно небольшими объемами производства 

сельскохозяйственной продукции и предполагает обслуживание исключительно 

местного населения соответствующих муниципальных образований. 

Наглядно изложенный в данном разделе материал представлен на Карте 

сельскохозяйственной модели пространственного развития НАО. 

6.4 Туристско-рекреационная модель пространственного развития 

В настоящее время отмечается повышение интереса к арктическим 

территориям как объектам туристического интереса. Растущий спрос на 

заполярные турпродукты, значительный и многообразный туристский потенциал 

региона являются благоприятными предпосылками для увеличения гостевого 

потока в НАО до 30-40 тыс. чел. в год. 
67

 Однако низкая плотность системы 

расселения, слабый уровень развития транспортной  системы и туристической 

инфраструктуры существенно увеличивают стоимость туров и тем самым 

ограничивают развитие туристической отрасли в регионе. 

Существующий туристический потенциал округа охватывает следующие 

направления: 

 Культурно-познавательный туризм 

 Паломнический туризм 

 Этно-культурный 
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 Экологический туризм 

 Круизные туры 

 Спортивный туризм 

 Охота и рыболовство 

 Научно-исследовательский туризм (в области археологии, экологии, 

этнографии) 

 Лечебно-оздоровительный отдых 

 Сельский туризм (знакомство с бытом оленеводов) 

 Гастрономический туризм 

 Конгресс-туризм 

 Событийно-развлекательный 

В настоящее время северный туризм относится к категории одного из 

наиболее дорогостоящих и высокодоходных направлений мировой туристской 

деятельности, в том числе в силу своего преимущественно эксклюзивного 

характера. 

Для островных территорий российской Арктики сравнительное отставание 

от ключевых международных направлений арктического туризма особенно 

существенно. Показательным является сравнение размеров туристских потоков на 

Новую Землю и Землю Франца-Иосифа с показателями Шпицбергена. Несмотря на 

то, что российские архипелаги находятся в сопоставимых географических и 

транспортных условиях с норвежской территорией с особым статусом, имеется 

практически 100-кратный разрыв в объеме турпотоков. Если Шпицберген 

ежегодно посещают порядка 80 тыс. туристов, то национальный парк «Русская 

Арктика», расположенный на упомянутых архипелагах, в 2014 г. посетили только 

768 туристов, включая 228 представителей Китая, 135 – Германии, 70 – Японии, 46 

– США и 42 россиянина
68

. В 2015 году количество туристов возросло до 1220 

(включая 227 представителей Китая, 195 – Германии, 133 – Швейцарии, 82 – США, 

76 – Австрии и 70 россиян), однако данный всплеск мог быть обусловлен 

распространенными слухами о том, что 2015 г. мог стать последним годом 

обслуживания турпотоков Атомфлотом.
69

 

Культурно-познавательный туризм 

Ненецкий автономный округ обладает одним из самых богатых среди 

регионов Крайнего Севера исторических наследий. На его территории находится 

множество археологических и иных памятников, свидетельствующих о различных 

исторических эпохах, связанных с освоением края. В целом на территории НАО 

выявлено несколько сотен стоянок древнего человека. 
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Посещение  достопримечательных мест и центров, как правило, это 

кратковременные поездки продолжительностью 3-4 дня.  Потребителями  данного 

вида  услуг  будут являться приезжающие из других регионов страны,  а  также 

иностранные гости. 

Основными объектами культурно-познавательного туризма могут быть:  

 остров Вайгач 

 остров Колгуев 

 Город-призрак Амдерма 

 Пустозерск 

 Устье р.Гнилки 

 д.Устье 

 "Могила врача Королева А.А." (с. Несь) 

 "Здание Администрации" (г. Нарьян-Мар) 

 "Дом Коткина" (с. Несь) 

 "Дом Окладникова А.Ф." (д. Верхняя Пеша) 

 "Дом Сумарокова (Терентьева)" д.Устье 

 "Здание церкви" (д. Устье) 

 "Дом Коткина" (д. Лабожское) 

 "Часовня Михаила Архангела" (д. Нижняя Мгла) 

 "Дом Коткина Ш.Г." (д. Нижняя Мгла) 

 "Дом Кокина А.И." (д. Снопа) 

 "Дом Таратина И.П." (д. Верхняя Пеша) 

 "Дом Таратина И.П." (д. Таратинское) 

 "Дом Шевелевых" (Нарьян-Мар) 

 каньон "Большие ворота" 

 памятник природы "Пым-Ва-Шор", 

 Памятник «Подвигу участников оленно-транспортных батальонов в 

годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов» (автор проекта: 

Сергей Сюхин);  

 Памятник самолёту Як-7Б («Памятник трудовому подвигу жителей 

Ненецкого автономного округа в годы Великой Отечественной войны 

“Самолет капитана Тарасова А.К.”»);  

 Памятник «Вертолет МИ-8» (аэропорт);  

 Памятник «Оружие Победы - Танк Т-34-85» (пос. Искателей);  

 Памятный знак «Макет буровой вышки» (пос. Искателей);  

 Здание главпочтамта (памятник градостроительства и архитектуры 

регионального значения);  
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 Самый северный географический знак «Европа-Азия».  

Важным направлением  развития  культурно-познавательного  туризма 

является организация сервисного обслуживания и размещения  туристов  - 

гостиниц, мест питания, транспортного  обслуживания  и  т.д.  

Одним из интереснейших объектов археологического наследия 

федерального значения является Пустоозерское городище и его окрестности 

(территория водоема оз. Городецкого и близлежащих территорий, в т.ч. дер.Устье). 

Пустозерское городище (XV век) включено в список памятников, подлежащих 

охране. Пустозерск является древнейшим русским поселением на р. Печоре. Он 

просуществовал с 1499 до сер XX века и в период расцвета (XV – XVll вв) был 

административным, культурным, военным религиозным центром Печорского края. 

Подлинные археологические архитектурные памятники в их ландшафтном 

окруженн составляют основу достопримечательного места, связанного с 

Пустозерском. По сути он олицетворяет начало русского освоения Арктики. 

Паломнический туризм 

Посещение сакральных мест на острове Вайгач (в  составе  круизных 

поездок), а также церквей в д. Устье, Нижняя Мгла с. Несь. Воссоздание 

деревянных церквей и ненецких сакральных мест должно стать составной частью 

программы восстановления памятников культуры. 

Вайгач издавна считался у самоедов священным местом, главным жилищем 

их богов. Здесь находились почти все самые главные святилища ненецкого народа. 

Вайгач был для самоедов паломническим объектом . На остров, преодолевая 

опасный пролив Югорский Шар, приезжали, хоть раз в жизни, молиться богам и 

совершать жертвоприношения. Это был единственный в Арктике  сакральный 

остров, где никогда никто постоянно не жил
70

. 

  

Рисунок 6.4 – Составляющие Сакральные объекты о.Вайгач (слева) и 

Церковь Преображения в Пустозерске (справа) 

 

Этно-культурный туризм 

Богатый этно-культурный потенциал позволяет позиционировать НАО в 

качестве международного центра по развитию этнографического туризма в 

Заполярье. На территории округа проживают представители 75 национальностей и 
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народностей. Однако особый интерес у туристов вызывает культура и быт 

русского, ненецкого и коми народов, составляющих основу населения НАО. В 

НАО проводятся этнокультурные мероприятия, привлекающие в регион не только 

ближайших соседей, но и гостей из других регионов России и дальнего зарубежья. 

К наиболее значимым из них относятся профессиональный праздник оленеводов 

«День оленевода», международный фестиваль фольклора «Жемчужина Севера» и 

международный музыкальный фестиваль «Миминор», спортивный праздник 

«Северное сияние». Во многих сельских поселениях НАО сохранился 

традиционный уклад жизни русских переселенцев, ненцев и коми, который 

является крайне привлекательным для любителей этнотуризма.  

  

Рисунок 6.5 – Изготовление традиционной одежды в п.Красном 

 

Экологический туризм 

Местами посещения могут быть: 

 Государственный природный заповедник «Ненецкий»;  

 Государственный природный заказник «Ненецкий»;  

 Священный остров Вайгач (государственный региональный 

комплексный природный заказник «Вайгач»);  

 Тиман: памятник природы каньон «Большие ворота», памятник 

природы «Каменный город»;  

 Печорское море;  

 Карское море;  

 Белое море;  

 Баренцево море;  

 Река Белая;  

 Река Волонга;  

 Река Печора;  
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 Озеро Голодная Губа;  

 Сульский водопад (Сульский падун);  

 Щучий водопад;  

 остров Колгуев;  

 остров Долгий (лежбища атлантического моржа);  

 Полярный день;  

 Полярная ночь;  

 Тундра;  

 Козьмин перелесок;  

 Карский кратер;  

 Плато Сюрберта;  

 Гора Нув Яра Савак;  

 Хэх Сэда (Сопка Бога);  

 Гора Море-Из;  

 предгорья Тиманского кряжа (Нижняя Пеша), 

 птичьи базары и лежбища морского зверя на полуострове Русский 

Заворот, островах Ловецкий, Долгий-1, Долгий-2, Зеленец, Матвеев. 
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Рисунок 6.6 – Низкая скорость восстановления естественных ландшафтов – 

песчаная пустыня на месте бывшего карьера 
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Рисунок 6.7 – Тундровый ландшафт около г.Нарьян-Мара 

 

В теплый сезон орнитологические и ботанические туры  могут  быть 

организованы на остров Вайгач, в Ненецкий  природный  заповедник - с целью 

изучения типичных малонарушенных экосистем  восточно-европейских тундр и 

прибрежных акваторий Баренцева моря, проведения фотоохоты. 

Сплав по р. Шапкина, Волонга, Белая, Индига, Сула, Адзьва, Великая, Кара, 

Колва и др. Наиболее благоприятное время для прохождения маршрутов июль – 

первая половина сентября. 

Круизные туры 

Включение побережья Ненецкого округа в  межрегиональные  круизные 

маршруты - с отправлением из  портов  Архангельска или Мурманска. С развитием 

северного морского пути морские круизные поездки могут получить широкое 

развитие. Местами посещения на побережье могут быть выбраны: острова, 

включенные в территорию природного заповедника "Ненецкий",  территории 

зоологического заказника "Ненецкий", острова Вайгач, Колгуев и др. 

Спортивный туризм 

Северные территории с суровыми климатическими условиями  являются 

привлекательными для развития экстремальных спортивных видов  туризма: 

лыжных маршрутов, катаний на снегоходах, сплавов и т.д. 
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Охота и рыболовство 

К территориям, благоприятным для развития спортивной и любительской 

охоты относятся: 

 полуостров Канин; 

 побережье Мезенской губы, Чешской губы до п. Индига; 

 остров Колгуев; 

 пойма р. Печора; 

 полуостров Югорский. 

Любительское рыболовство может развиваться  практически на  всех реках 

округа, а также: 

 на озерах системы Вашиткинских (Юрто, Ямбото, Бол. -Старик-Ты, 

Бол-банты, Сейло и др.); 

 Колвинских (Пылем, Танюйские, Нерутинские, Песчанские, Попово-

Ковалевские, Просундойские, Харбейские) озер; 

 Индигских (Большое, Среднее, Корговое, Нижнее и др.) озер. 

Научно-исследовательский туризм 

Организация экспедиций и практик с участием студентов и  научных 

сотрудников Российских и международных учебных  и  научных  заведений. 

Исследование минерально-сырьевых  ресурсов,  природных  особенностей, 

археологического наследия. 

Лечебно-оздоровительный туризм 

На территории округа расположены 2 термальных источника: 

 Пым-Ва-Шор; 

 Дыр-Шор. 

Возможно создание на их основе центра санаторно-курортного лечения как 

населения округа, так и для населения СЗФО.  

Гастрономический туризм 

Основа традиционного питания – экологически чистое мясо северного оленя. 

Отличительная черта ненецкой традиционной кухни — использование сырого мяса 

только что убитого оленя (наябарць). Гастрономический туризм также включает 

приготовление пойманной на охоте дичи, рыбы, а также сбор и приготовление 

дикорастущих грибов и ягод. 

Событийный и развлекательный туризм 

Событийный туризм подразумевает  проведение   крупных   мероприятий   и   

выставок, региональных и местных фестивалей, ярмарок, праздников в поселениях  

и городах округа. Одним из направлений может стать  организация  катаний на 

собачьих упряжках, северных оленях или русских санях. Одним из направлений 

работы по развитию событийного туризма может стать поиск возможностей 

включения в каркас культурных, научных, образовательных и других 
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метроприятий регионального и федерального уровня объектов/населенных пунктов 

Ненецкого автономного округа. 

Конгресс-туризм (бизнес-туризм) 

Бизнес-туризм может быть организован в округе с целью развития 

межрегионального и международного сотрудничества в нефтедобывающей сфере, 

проведения экологических симпозиумов, этнографических конференций и т.д. 

Центром приема туристов может стать г. Нарьян-Мар, а также Пустозерский 

комплекс – при условии организации мест размещения и сервисного 

обслуживания. 

К основным проблемам, препятствующим более полному освоению 

туристского потенциала округа, относятся 
71

:  

1) крайне ограниченная видовая структура въездного туризма, явно не 

соответствующая ресурсным возможностям региона. В настоящее время на 

территории НАО развиваются главным образом бизнес-/VIP/конгресс-туризм, а 

также охота и рыбалка, зачастую в качестве обслуживающих отмеченные виды 

туризма. При этом культурно-познавательный, морской и речной круизный, 

событийный и научно-образовательный виды туризма до сих пор не получили 

должного развития;  

2) явно тормозит процесс становления и развития туристской отрасли ее 

недостаточно развитая инфраструктура, и прежде всего — транспортная. В регионе 

отсутствуют железные дороги. Ближайшие к округу железнодорожные станции — 

Архангельск, Печора, Воркута, Усинск, Ухта. Крайне слабо развита автодорожная 

сеть. На 1 000 км
2
 территории НАО приходится лишь 0,32 км автодорог общего 

пользования с твердым покрытием, что в 114 раз меньше аналогичного показателя 

в целом по стране. В основном автодороги представлены «зимниками». В 

настоящее время главным приоритетом является завершение дороги Нарьян-Мар 

— Усинск, которая обеспечит подключение НАО наземным транспортом к 

общероссийской транспортной системе;  

3) регион мало знаком широкой туристской общественности (как внутри 

страны, так и за рубежом) в качестве объекта туристского посещения, что 

обусловлено отсутствием соответствующих маркетинговых стратегий и связанной 

с этим активной политики в области продвижения региональных туристских 

продуктов на отечественный и международный рынки туристских услуг;  

4) в НАО слабо развита система управления/регулирования процессом 

формирования региональной туриндустрии, базирующаяся на эффективных  

организационно-экономических механизмах,  включающих в себя, среди прочих, 

инновационную, инвестиционную, информационную, кадровую, научную, 

нормативно-правовую компоненты. 

В статье «Туризм как фактор устойчивого развития регионов российского 

Севера: стратегия реализации (на примере ненецкого автономного округа)» в 

                                                      
71

 Ларченко Л.В., Ахобадзе Д.Т. Туризм как фактор устойчивого развития регионов российского Севера: 

стратегия реализации (на примере ненецкого автономного округа) // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. 2011. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/turizm-kak-faktor-ustoychivogo-razvitiya-

regionov-rossiyskogo-severa-strategiya-realizatsii-na-primere-nenetskogo-avtonomnogo-okruga (дата обращения: 

21.03.2020). 
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качестве мер по устранению указанных пробем авторы предлагают следующие 

меры: 

1. Совершенствование регулирования процесса становления и развития 

туристской отрасли на территории НАО путем: создания и ведения реестра 

туристских ресурсов округа; организации и проведения их мониторинга; 

разработки и реализации концепции создания и функционирования 

общеокружного туристско-информационного центра в Нарьян-Маре; разработки 

концепции совершенствования пространственной организации туристской отрасли, 

включая определение и развитие общерегиональных (международных) 

туркоридоров и турмаршрутов, территорий (зон)   приоритетного развития туризма 

и т. д. 

2. Содействие развитию приоритетных для НАО видов туризма, 

совершенствованию традиционных и разработке новых турпродуктов 

посредством: 

 разработки и реализации программы развития культурно-

познавательного туризма, включая мероприятия по реконструкции 

(восстановлению) историко-культурных памятников и организации на их 

базе иных форм привлечения туристов; по включению архитектурных 

памятников в систему экскурсионного показа; разработки и реализации 

общеокружной программы развития водного туризма на период   до 2015 г. и 

т. д.; 

 разработки и реализации концепции развития экотуризма в НАО, 

включающей разработку мероприятий по развитию инфраструктуры туризма 

как на самих ООПТ (стоянки, тропы, места наблюдения за животными и 

птицами и т. д.), так и на прилегающих территориях (кемпинговые зоны, 

объекты питания, автостоянки и т. д.); развитию действующих и   разработке 

новых турмаршрутов, связанных с посещением ООПТ; 

 разработки и реализации концепции развития 

бизнес/VIP/конгресс/научного туризма в НАО. 

3. Содействие продвижению турпродуктов (услуг) НАО на международный 

и внутренний рынки при помощи:  

 разработки стратегии продвижения турпродуктов региона, включающей 

в себя участие в международных турвыставках и ярмарках;  

 проведение рекламной кампании в российских и зарубежных СМИ, 

нацеленной на формирование имиджа региона как благоприятного и 

престижного для туризма;  

 организацию и развитие специализированного сайта в Интернете 

«Туризм в НАО»; периодическое издание путеводителя «Туризм в НАО» (на 

русском и   английском языках) и т. д. 

4. Содействие развитию инфраструктуры туризма в НАО путем:  

 включения туристской компоненты в разработку и реализацию 

программ развития транспортной инфраструктуры в НАО, в том числе 

содействие реализации проектов по обеспечению транспортной доступности 

региона в   целом и его туристских объектов в частности; 



 

 279 

 разработки и реализации программы развития коллективных средств 

размещения в НАО, способствующей обустройству объектами размещения 

не только г. Нарьян-Мара, но и других дестинаций (приоритетных 

территорий (зон) развития туризма), а также туристских коридоров 

(турмаршрутов); 

 разработки общеокружной программы развития объектов индустрии 

отдыха и развлечений, включающей в себя строительство аквапарка   и/или 

других водных аттракционов в Нарьян-Маре; создание уникальных 

аттрактивных объектов наподобие резиденции Деда Мороза в Великом 

Устюге;  

 развитие действующих и создание новых объектов т. н. «ночной жизни» 

города (дискотеки, боулинг-клубы и т. п.). 

5. Развитие международного и межрегионального сотрудничества путем:  

 разработки проектов туристского освоения Северного морского пути 

(совместно с российскими регионами, а также Норвегией, Данией и т. д.);  

 организации и развития (в рамках Баренц-Евроарктического региона) 

международного туркоридора — водного маршрута «Северное сияние» — 

побережье Норвегии, Мурманской и Архангельской областей, НАО и т. д.  

Стратегической задачей является разработка концепции развития туризме в 

НАО и на ее основе превращение комплексных услуг в новую отрасль, 

дополняющую базовый сырьевой сектор наряду с традиционными видами 

хозяйствования. Для реализации туристического потенциала необходимо 

включение НАО в карту маршрутов Северо-Запада России и позиционирования его 

как одного из туристических регионов Севера России  для ключевых рынков 

Москвы и Санкт-Петербурга в части выездного туристического потока. 

6. Научное обеспечение развития туристской отрасли НАО посредством 

разработки и научного сопровождения процесса реализации концепций, стратегий, 

программ и проектов, связанных с формированием и развитием туристской отрасли 

в НАО; инициирования и совместной разработки международных и 

межрегиональных программ развития туристской отрасли в НАО; подготовки и 

проведения окружных, всероссийских и международных конференций, 

симпозиумов, семинаров по проблемам, связанным с развитием туристской 

отрасли в НАО. 

7. Инвестиционно-финансовое обеспечение процесса становления и 

развития туристской отрасли НАО при помощи разработки системы мер по 

созданию благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма; разработки 

механизма подключения программ и проектов в сфере туризма к крупным 

федеральным и окружным инвестиционным проектам и программам 

экономического развития. Реализация приведенных стратегических направлений 

развития туризма в НАО будет содействовать становлению туриндустрии региона 

в качестве одной из ведущих отраслей территориальной специализации округа и 

тем самым обеспечению реструктуризации его экономики и переходу к 

устойчивому социально-эколого-экономическому развитию территории. 
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6.5 Социально-экономическая модель пространственного развития 

Основные стратегические направления  

Стратегической целью формирования настоящей социально-экономической 

модели пространственного развития территории НАО является выявление и 

обоснование необходимой поддержки со стороны государства, а также крупных 

частных инвесторов, основных полюсов и центров экономического роста региона. 

Данные полюса и центры создают основу для возникновения агломерационного 

эффекта, воздействуют на развитие систем расселения, определяют их 

расположение и границы в рамках территории Ненецкого автономного округа. 

К ключевым процессам, которые окажут влияние на формирование 

параметров пространственного развития Ненецкого автономного округа в 

перспективе, можно отнести активизацию деятельности по реализации 

масштабных инвестиционных проектов на территориях региона, а также 

сотрудничество НАО с крупными зарубежными компаниями и предприятиями. Это 

создаст условия для притока квалифицированных специалистов, развития систем 

расселения, сопутствующих зонам экономической деятельности, будет 

способствовать развитию объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Для формирования сбалансированной модели пространственного развития 

требуется содействие со стороны государства в установлении связей между 

полюсами и центрами экономического роста в НАО и другими регионами Северо-

Западного федерального округа, а также компаниями, осуществляющих грузовые 

перевозки по приграничной территории Северного морского пути по морям 

Северного Ледовитого океана. Это создаст предпосылки для формирования 

единого экономического пространства Арктической зоны РФ. 

Анализ экономической системы сложившегося пространственного каркаса и 

расселения Ненецкого автономного округа указывает на наличие следующих 

основных проблем: 

 монопрофильный характер экономики НАО; 

 низкий уровень геолого-геофизической изученности территории; 

 неразвитость транспортной инфраструктуры региона; 

 неблагоприятная демографическая ситуация в сельской местности; 

 проблемы пространственного развития территории, а именно: 

а) значительная концентрация населения и бизнеса в центральном ядре НАО 

(в пределах 50 км от г. Нарьян-Мар); 

б) дисперсное расселение населения за пределами основного ядра, и, как 

следствие, наличие удаленных поселений, низкий уровень их экономического 

развития, и их существенная территориальная разобщенность; единственный вид 

транспорта, связывающий такие поселения с центром региона, – воздушный; 

в) отсутствие собственной системы расселения у кочующей части коренного 

населения. Сегодня ненецкое население (порядка 1,5 тыс. чел.) напрямую связано с 

традиционными видами деятельности и только 1,0 тыс. чел. (ненцев), ведут образ 

жизни, связанный с кочевым образом жизни в тундре; 

 недостаточное использование богатейшего ресурса территории – 
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туристического потенциала; 

 экологические проблемы; 

 низкий уровень развития социальной инфраструктуры; 

 недостаточное обеспечение исконной среды обитания, традиционного 

образа жизни, культурных ценностей коренных малочисленных народов 

Севера. 

Таким образом, оптимальная пространственная модель социально-

экономического развития территории НАО должна способствовать: 

 созданию условий для диверсификации экономики округа; 

 привлечению частных инвестиций в экономику региона;  

 развитию транспортной, социальной и туристской инфраструктуры; 

 улучшению демографической ситуации; 

 решению острых экологических проблем; 

 созданию дополнительных рабочих мест – обеспечению занятости 

населения в сельской местности; 

 сохранению сельских населенных пунктов не только за счет создания 

рабочих мест, но и за счет обеспечения равных условий с городским 

населением; 

 обеспечению качества жизни населения за счет строительства жилья, 

повышения качества услуг в сфере образования, здравоохранения, 

безопасности проживания; 

 сохранению исконной среды обитания, традиционного образа жизни, 

культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера. 

Основа формирования социально-экономической модели 

пространственного развития 

Исходя из особенностей социально-экономического развития и зонирования 

территории НАО, в научной работе было выделено четыре полюса 

пространственной организации, которые отражают преобладающий тип 

хозяйственного освоения территории:  

 полюс субагломерации «Тельвиска – Нарьян-Мар – Искателей – 

Красное»; 

 полюс минерально-сырьевого освоения территории; 

 полюс портовой приграничной зоны в системе Северного морского 

пути; 

 полюс традиционного природопользования. 

Применительно к социально-экономической модели пространственного 

развития полюса роста представляют собой приоритетные сферы деятельности 

региона, его основные стратегические направления, к которым должна быть 

привязана система основных центров и зон социально-экономического развития. 

В качестве центров социально-экономического развития настоящей 
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социально-экономической модели пространственного развития выступают 

городские и сельские населенные пункты региона, которые классифицируются по 

таким критериям, как: 

 численность постоянно проживающего населения и ее динамика, 

 степень диверсификации видов хозяйственной деятельности, 

 количество существующих рентабельных предприятий, 

инвестиционные проекты по размещению новых предприятий; 

 объем валового производства продукции, удельный вес в ВРП; 

 уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, их 

качество; 

 уровень современной транспортной доступности населенного пункта, 

степени диверсификации доступных видов транспорта и перспективные 

проекты развития транспортной инфраструктуры, затрагивающие данный 

населенный пункт. 

В основе планировочных осей социально-экономической модели 

пространственного развития НАО лежат существующие воздушные, водные и 

сухопутные транспортно-коммуникационные сети, включающие в себя, в том 

числе, искусственные сооружения сезонного характера (автомобильные зимники), 

а также предполагаемые к строительству объекты капитального строительства 

транспортной инфраструктуры, которые легли в основу перспективного 

транспортно-коммуникационного каркаса территории. Среди таких существующих 

и планируемых объектов транспортной инфраструктуры можно выделить: 

 судоходный водный путь федерального значения река Печора с 

притоками,  

 Нарьян-Марский территориальный транспортный узел федерального 

значения (г. Нарьян-Мар, рп. Искателей, с. Тельвиска, п. Красное, д. Устье),  

 автодорога федерального значения «Нарьян-Мар – Усинск»,  

 железная дорога федерального значения «Ухта – Сосногорск – Индига» 

(Баренцкомур),  

 Индигский территориальный транспортный узел федерального 

значения,  

 железная дорога федерального значения «Воркута (Хальмер-Ю) – Усть-

Кара»,  

 Усть-Карский территориальный транспортный узел федерального 

значения,  

 Варандейский территориальный транспортный узел федерального 

значения,  

 Амдермский территориальный транспортный узел регионального 

значения,  

 автодорога регионального значения «Харьягинский – Варандей»,  

 Харьягинский территориальный транспортный узел регионального 
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значения (пос. Харьягинский),  

 Хорей-Верский территориальный транспортный узел регионального 

значения (пос. Хорей-Вер),  

 автодорога регионального значения «а/д Нарьян-Мар – Усинск – 

Дресвянка» (Вангурей),  

 Вангурейский территориальный транспортный узел регионального 

значения,  

 территориальные транспортные узлы регионального значения Бугрино, 

Нельмин Нос, Шойна;  

 автодорога регионального значения «Белушье – Нижняя Пеша – 

Волоковая».  

Рассматривается также возможная организация автозимника по направлению 

«с. Несь – с. Ома – с. Нижняя Пеша – с. Коткино – г. Нарьян-Мар», который может 

стать важной структурной связующей частью планировочного каркаса НАО. Это 

повлечет за собой развитие территориальных транспортных узлов регионального 

значения Несь, Ома, Нижняя Пеша, Коткино и Великовисочное. 

Планировочные зоны социально-экономической модели пространственного 

развития НАО формируются вокруг основных полюсов пространственной 

организации и представляют собой территории концентрации определенной сферы 

хозяйственно-экономической деятельности в условных границах. 

Составные элементы каркаса социально-экономической модели 

пространственного развития 

Каркас Модели представлен планировочными осями, центрами и полюсами 

роста, а также функциональными планировочными зонами хозяйственной 

деятельности НАО. Рассмотрим их подробно. 

1. Планировочные оси 

а) существующие главные сухопутные планировочные оси формируются на 

основе существующих автомобильных дорог федерального, регионального или 

межмуниципального значения, а именно: 

 широтная планировочная ось «Нарьян-Мар – Харьягинский – Усинск» – 

пересекает НАО с запада на юго-восток и формируется на основе 

существующей автомобильной дороги общего пользования регионального 

или межмуниципального значения «Нарьян-Мар – Усинск»; 

 меридиональная планировочная ось «Нарьян-Мар – Красное» – 

формируется на основе существующей автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения «г. Нарьян-

Мар – п. Красное»; 

 меридиональная планировочная ось «Нижняя Пеша – Верхняя Пеша – 

Волоковая» – формируется на основе существующих автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения 

«Верхняя Пеша – Волоковая» и «Нижняя Пеша – Верхняя Пеша»; 

б) планируемые главные сухопутные планировочные оси формируются на 
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основе проектных автомобильных дорог (в том числе, автозимников) 

регионального или межмуниципального значения, а также планируемых к 

строительству железнодорожных путей федерального значения, а именно: 

 меридиональная планировочная ось «Нарьян-Мар – Тельвиска – 

Устье»– формируется на основе планируемой автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения «Нарьян-

Мар– Тельвиска – Устье». Она позволит сформировать единую 

меридиональную планировочную ось «Красное – Искателей – Нарьян-Мар – 

Тельвиска – Устье». 

 широтная планировочная ось «Несь – Нижняя Пеша – Коткино – 

Нарьян-Мар» – пересекает НАО с запада на северо-восток и формируется на 

основе планируемого автозимника по направлению «Несь – Нижняя Пеша – 

Коткино – Нарьян-Мар»; 

 меридиональная планировочная ось «Белушье – Нижняя Пеша» – 

формируется на основе планируемого участка автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межмуниципального значения «Белушье – 

Нижняя Пеша»; 

 меридиональная планировочная ось «Индига – Ухта – пересекает НАО 

в его западной части с севера на юго-восток и формируется на основе 

проектируемого участка железнодорожной ветки общего пользования 

«Индига – Ухта»; 

 меридиональная планировочная ось «Усть-Кара – Воркута» – 

формирующаяся на основе проектируемой железной дороги общего 

пользования «Воркута (Хальмер-Ю) – Усть-Кара»; 

б) второстепенные сухопутные планировочные оси формируются на основе 

существующих автомобильных зимников, связывающих в зимнее время удаленные 

сельские поселения региона, а также вахтовые поселки Варандей и Вангурей как 

между собой, так и с населенными пунктами соседней Республики Коми: 

 широтная планировочная ось «пос.Харьягинский – пос.Каратайка»; 

 меридиональные планировочные оси «Варандей – Харута», «Варандей 

– Харьягинский», «Варандей – Хорей-Вер – а/д «Нарьян-Мар – Усинск»; 

 широтная планировочная ось «пос.Варандей – пос.Вангурей – а/д 

«Нарьян-Мар – Усинск»; 

 планировочные оси «Каратайка – Воркута (Республика Коми)» и 

«Вангурей – Харьягинский». 

в) природная планировочная ось «Печора» – формируется в русле реки 

Печоры и ее основных притоков, относится к главным планировочным осям НАО; 

г) воздушные оси регулярных внутренних авиасообщений, включающие 

существующие воздушные оси и предлагаемые к освоению по направлениям 

«Нижняя Пеша – Индига» и «Каратайка – Варандей». 

Таким образом, за счет определенных (но взаимоувязанных) объемов 

транспортного строительства проектная планировочная структура обеспечивает 

более равномерное пространственное развитие социальной и экономической сфер 
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территории НАО. Фактически, планировочные оси представляют собой каркас 

линейно сориентированных территорий наиболее интенсивного хозяйственного и 

инфраструктурного освоения.  

2. Центры и полюса роста 

Структура центров хозяйственной деятельности определена на основе 

анализа территорий городских и сельских населенных пунктов региона по 

следующим критериям: 

 численность постоянно проживающего населения и ее динамика на 

перспективу, 

 степень диверсификации видов хозяйственной деятельности, 

 количество существующих рентабельных предприятий, 

инвестиционные проекты по размещению новых предприятий; 

 объем валового производства продукции, удельный вес в ВРП и их 

динамика на перспективу; 

 уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, их 

качество, возможности для его улучшения; 

 уровень современной транспортной доступности населенного пункта, 

степени диверсификации доступных видов транспорта и перспективные 

проекты развития транспортной инфраструктуры, затрагивающие данный 

населенный пункт. 

В результате в настоящей социально-экономической модели выделены 

следующие центры: 

1. Опорные центры градостроительного, социально-экономического 

развития НАО: 

 г. Нарьян-Мар – опорный окружной центр – административный центр 

автономного округа, основной научно-образовательный и культурный центр, 

многофункциональный промышленный центр с опережающим развитием 

межрегиональных транспортных функций. 

 рп. Искателей – опорный районный центр – административный и 

экономический центр единственного муниципального района «Заполярный 

район», в котором концентрируются функции по управлению территорией 

поселений и межселенных территорий на местном уровне. 

2. Многофункциональные центры активного градостроительного развития: 

 пос.Амдерма (МО «поселок Амдерма») – выполняет функции развития 

фундаментальных научных исследований в Арктике. 

 пос. Индига (МО «Тиманский сельсовет») – выполняет функции 

создания крупного транспортно-логистического комплекса, в результате 

освоения континентального шельфа Арктики, размещения железнодорожной 

станции, создания крупного многопрофильного арктического порта и 

терминала для транспортировки углеводородов. 

Пос.Индига (западная зона) совместно с г.Нарьян-Мар (центральная зона) и 

вахтовым поселком Варандей (восточная зона) формируют центры притяжения 
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полюса портовой приграничной зоны в системе Северного морского пути. 

 пос. Красное (МО «Приморско-Куйский сельсовет»), с. Тельвиска (МО 

«Тельвисочный сельсовет») – выполняют функции формирования 

пригородной зоны окружной столицы и субагломерации «Тельвиска – 

Нарьян-Мар – Искателей – Красное», создание дополнительных мест 

приложения труда, укрепление межселенных связей. 

Вместе с г.Нарьян-Мар и рп.Искателей формируют центр притяжения 

полюса субагломерации «Тельвиска – Нарьян-Мар – Искателей – Красное». 

 пос. Нельмин-Нос (МО «Малоземельский сельсовет») – выполняет 

функции укрепления этно-культурных ценностей, развития животноводства, 

звероводства. 

Пос.Нельмин-Нос формирует центр притяжения полюса традиционного 

природопользования. 

 пос. Усть-Кара (МО «Карский сельсовет») – выполняет функции 

развития промышленного подцентра Ненецкого автономного округа за счет 

развития разработки месторождений угля и строительства железнодорожной 

станции. 

Совместно с вахтовым поселком Варандей (центр концентрации нефтяного 

углеводородного сырья) и пос.Индига (центр концентрации газового 

углеводородного сырья) формируют центры притяжения полюса минерально-

сырьевого освоения территории. 

3. Отраслевые центры активного градостроительного освоения: 

а) Центры промышленного сельскохозяйственного производства: 

 центры оленеводства: с.Нижняя Пеша (МО «Пешский сельсовет»), 

с.Несь (МО «Канинский сельсовет»); 

 центры рыболовства: дер.Андег (МО «Андегский сельсовет»), 

с.Коткино (МО «Коткинский сельсовет»), дер.Щелино (МО 

«Великовисочный сельсовет»), с.Оксино (МО «Пустозерский сельсовет»), 

дер.Мгла (МО «Канинский сельсовет»), дер. Верхняя Пеша (МО «Пешский 

сельсовет»); 

 центры молочно-мясного животноводства: с.Коткино (МО 

«Коткинский сельсовет»). 

б) Центры традиционного природопользования: 

 пос.Каратайка (МО «Юшарский сельсовет»),  

 пос.Хорей-Вер (МО «Хорей-Верский сельсовет»), 

 пос.Бугрино (МО «Колгуевский сельсовет»). 

в) Центры добывающей промышленности: 

 вахтовый поселок Варандей; 

 вахтовый поселок Вангурей; 

 пос.Харьягинский (МО «Хорей-Верский сельсовет»). 
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4. Территориальные транспортные узлы федерального и регионального 

значения – центры пересечения двух или более видов транспортных 

коммуникаций, в которых происходят различные операции по погрузке, выгрузке, 

перегрузке товаров или сырья, посадке, высадке или пересадке пассажиров, 

сложная система, в которой происходит совместная работа разных видов 

транспорта: 

 Нарьян-Марский территориальный транспортный узел федерального 

значения (г. Нарьян-Мар, рп. Искателей, с. Тельвиска, п. Красное, д. Устье) 

 Индигский территориальный транспортный узел федерального 

значения (пос.Индига),  

 Усть-Карский территориальный транспортный узел федерального 

значения (пос.Усть-Кара),  

 Варандейский территориальный транспортный узел федерального 

значения (вахтовый поселок Варандей),  

 Амдермский территориальный транспортный узел регионального 

значения (пос. Амдерма),  

 Харьягинский территориальный транспортный узел регионального 

значения (пос. Харьягинский),  

 Хорей-Верский территориальный транспортный узел регионального 

значения (пос. Хорей-Вер),  

 Вангурейский территориальный транспортный узел регионального 

значения (вахтовый поселок Вангурей),  

 территориальные транспортные узлы регионального значения Бугрино, 

Нельмин Нос, Шойна. 

5. Административные центры умеренного градостроительного развития– 

административные центры сельских поселений, в которых предусматривается 

минимально необходимое развитие социальной, инженерной инфраструктур и 

размещение производственных объектов, не влекущих значительных 

инвестиционных затрат, преимущественно в сфере агропромышленного комплекса: 

 с. Великовисочное (МО «Великовисочный сельсовет»), 

 с. Ома (МО «Омский сельсовет»), 

 пос. Харута (МО «Хоседа-Хардский сельсовет»), 

 с. Шойна (МО «Шоинский сельсовет»). 

6. Точки без градостроительного развития – упраздняемые населенные 

пункты с неразвитыми социальной и производственной сферами, отсутствием 

планов по размещению объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, а также с численностью постоянного населения менее 10 человек и 

тенденцией к ее сокращению: 

 дер. Устье (МО «Тельвисочный сельсовет»), 

 дер. Осколково (МО «Приморско-Куйский сельсовет»), 

 дер. Черная (МО «Приморско-Куйский сельсовет»). 
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3. Функциональные планировочные зоны 

Также настоящим проектом выделены следующие функциональные 

планировочные зоны хозяйственной деятельности: 

 пригородная зона активного градостроительного развития – 

представлена совокупностью наиболее развитых с точки зрения социальной, 

экономической, культурной, научной и иных сфер хозяйственной 

деятельности региона муниципальных образований НАО: г.Нарьян-Мар 

(границы МО «город Нарьян-Мар»), рп. Искателей (границы МО «рабочий 

поселок Искателей»), с. Тельвиска (границы МО «Тельвисочный 

сельсовет»), пос. Красное (границы МО «Приморско-Куйский сельсовет»); 

 производственные зоны добычи минерально-сырьевых ресурсов (нефть, 

природный газ и каменный уголь); 

 зоны сельскохозяйственного освоения; 

 зоны традиционного природопользования; 

 зоны любительского промысла (охота, рыбалка); 

 зоны особо охраняемых природных территорий. 

Наглядно изложенный материал настоящего раздела представлен на Карте 

социально-экономической модели пространственного развития НАО. 

6.6 Основные направления привлечения инвестиций на территорию НАО 

Основные направления привлечения инвестиций на территорию НАО 

определены с учетом обозначенных проблем развития региона и ключевых 

мероприятий по размещению объектов капитального строительства, 

рассмотренных в настоящей научно-исследовательской работе. Данные 

направления корреспондируются с основными положениями Стратегии 

социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 

года, а также иными документрами стратегического и территориального 

планирования, действующими в НАО. 

Вызовы, стоящие на сегодняшний день перед экономикой Ненецкого 

автономного округа, свидетельствуют о необходимости создания в ближайшие 

годы (2025-2030 гг.) новой экономики региона. Должна произойти 

диверсификация экономики НАО, должны появиться новые предприятия 

обрабатывающей промышленности, сгенерированы новые 

высокопроизводительные рабочие места, создан привлекательный 

инвестиционный климат для стратегических инвесторов. 

В связи с этим приоритетными задачами общерегионального значения в 

ближайшей перспективе должны стать: 

 Создание преференциального налогового и административного 

режима. Администрация Ненецкого автономного округа должна 

инициировать на федеральном уровне создание в округе территории 

опережающего социально-экономического развития и/или особой 

экономической зоны для снижения затрат ведения предпринимательской 

деятельности компаний, работающих в арктических условиях. 
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Предполагается, что режим территории опережающего социально-

экономического развития и/или особой экономической зоны должен 

распространяться, прежде всего, на такие уже существующие, но до сих пор 

нереализованные инвестиционные проекты, как: 

а) строительство автомобильной дороги «Сыктывкар – Ухта – Печора – 

Усинск – Нарьян-Мар», 

б) строительство железной дороги «Ухта – Индига» (Баренцкомур), 

в) строительство порта «Индига»; 

 Организация и строительство индустриального (агропромышленного) 

парка. На территории Ненецкого автономного округа должен 

функционировать и последовательно расширяться индустриальный 

(агропромышленный) парк для целей развития отрасли пищевой 

перерабатывающей промышленности, прежде всего, применоительно к 

продукции отраслей оленеводства и рыболовства. Основными поставщиками 

парка должны стать наиболее развитые и успешные в этих сферах 

предприятия региона, такие как: 

а) СПК «Харп» (пос.Красное), СПК Колхоз «Ижемский оленевод и Ко» 

(рп.Искателей), СПК РК «Андег» (дер.Андег), СПК РК «Сула» (с.Коткино), СПК 

РК «Имени В.И.Ленина» (дер.Щелино), СПК РК «Победа» (с.Оксино) и АО 

«Ненецкая агропромышленная компания» (г.Нарьян-Мар) в центральной зоне; 

б) СПК «Красный Октябрь» (пос.Усть-Кара) в восточной зоне; 

в) СПК РК «Заполярье» (с.Нижняя Пеша), СПК «Ненецкая община Канин» 

(с.Несь) и СПК РК «Северный полюс» (дер.Мгла) в западной зоне. 

 Создание и развитие региональных институтов развития. 

Привлечение инвестиций, управление индустриальным парком и 

привлечение высококвалифицированных кадров на территорию округа 

должны быть функциями специализированного института развития, который 

может быть создан в г.Нарьян-Мар, по примеру иных субъектов Российской 

Федерации, в форме корпорации развития. 

Ключевым условием успеха деятельности корпорации развития Ненецкого 

автономного округа будет являться точечный подбор персонала. На первом 

этапе на высшие руководящие должности целесообразно пригласить 

специалистов, имеющих широкий опыт реализации консультационных и 

инвестиционных проектов, в том числе – международного уровня. Линейные 

руководители и специалисты, в большинстве своем, должны иметь опыт работы 

в НАО по направлениям работы создаваемой корпорации развития. В 

дальнейшем, по факту разработки и внедрения ключевых процессов, получения 

опыта реализации проектов и обучения персонала, кадровая политика должна 

сместиться в пользу найма местных кадров. 

Предполагаемая организационно-правовая форма создания корпорации 

развития Ненецкого автономного округа - акционерное общество. 

Далее рассмотрим более узкие направления привлечения инвестиций в 

экономику региона. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства 

Стратегическими целями привлечения инвестиций на развитие малого и 

среднего предпринимательства в НАО являются: 

1. Повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего 

предпринимательства на основе организации взаимодействия с банками, 

представленными на территории региона (для снижения ставок по кредитам, 

минимизации требований к заемщикам), субсидирования процентной ставки, 

повышения эффективности деятельности фондов финансирования малого и 

среднего бизнеса. 

2. Расширение доступа малого и среднего бизнеса к государственному и 

корпоративному заказу путем увеличения регламентированного объема 

закупок у данной группы предпринимателей. 

3. Развитие компетенций предпринимателей и повышение 

предпринимательской активности населения через повышение качества 

информационно-консультационной, образовательной поддержки на 

региональном и муниципальном уровне. Пакет мер поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которые в настоящее время 

предоставляются в округе, будет пересмотрен для повышения его 

эффективности. 

4. Снижение административных и институциональных барьеров, создание 

благоприятных условий для развития бизнеса, повышение качества 

конкурентной среды, главным образом на основе формирования и развития 

кластеров и систем кооперации субъектов малого и среднего бизнеса с иными 

участниками рынка, поддержку саморегулируемых организаций, проведение 

регулярных мониторингов уровня конкуренции на традиционных для малого и 

среднего бизнеса рынках. 

5. Создание и развитие кластеров, в рамках которых осуществляется 

развитие кооперации субъектов малого и среднего бизнеса с крупными 

компаниями и финансовыми институтами, с компаниями из смежных отраслей. 

Функции по оказанию поддержки для предпринимателей в значительной мере 

де-факто будут осуществлять участники кластеров и управляющие компании. 

Международное сотрудничество и развитие внешнеэкономических 

связей Ненецкого автономного округа 

Стратегическими целями привлечения инвестиций на развитие 

международного сотрудничества и внешнеэкономических связей НАО 

являются: 

1. Увеличение объемов несырьевого экспорта. Механизмом решения 

задачи является создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе 

продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического 

перевооружения отраслей и секторов с высоким экспортным потенциалом, а 

также переориентация системы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства с целью обеспечения роста количества экспортеров - 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Наращивание экспортных компетенций местных компаний. 
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Механизмом решения задачи является внедрение Регионального экспортного 

стандарта 2.0 в Ненецком автономном округе в срок до 1 декабря 2021 г. В 

качестве ключевой меры рассматривается перезапуск регионального звена 

поддержки экспорта. Так, на базе корпорации развития округа будет создан 

Центр поддержки экспорта на основе тесного взаимодействия с Российским 

экспортным центром (далее – РЭЦ). Новый институт развития будет 

предоставлять полный перечень услуг, предлагаемых РЭЦ, а также 

дополнительную поддержку экспортеров по соглашению между РЭЦ и 

Администрацией Ненецкого автономного округа. Регионом будет оказана 

дополнительная поддержка в рамках приоритетных проектов "Международная 

кооперация и экспорт в промышленности" и "Экспорт продукции АПК". Будет 

разработана программа развития компетенций местных экспортеров, 

реализованы меры, связанные с компенсацией расходов на защиту торговой 

марки, сертификацию продукции по местным стандартам, формирование 

коллективных брендов. Для решения ключевых вопросов развития экспорта 

будет создан Экспортный совет при Губернаторе Ненецкого автономного 

округа. Для продвижения товаров производителей округа должен быть 

разработан региональный бренд на внешних рынках. На постоянной основе 

должен проводиться комплекс мероприятий, стимулирующих экспортную 

активность: организация дней международного бизнеса в Ненецком автономном 

округе, участие экспортеров в составе официальных делегаций за рубеж. Для 

обеспечения экспортеров доступом к информации необходимо создать 

региональный информационный ресурс, посвященный экспортной деятельности. 

3. Расширение доступа несырьевых компаний Ненецкого автономного 

округа к зарубежным рынкам. В рамках этого направления регион должен 

использовать как инструменты РЭЦ, дополненные специальным соглашением, 

так и ряд новых практик: создание специальных каналов дистрибуции для 

местных товаров за рубежом, формирование и поддержка региональных брендов. 

Для активного продвижения товаров местных производителей должна 

быть организована система консультирования предпринимателей в вопросах 

электронной коммерции, стимулирования выхода начинающих экспортеров на 

крупные электронные торговые площадки (по примеру других российских 

регионов). 

Создание новых возможностей для дистрибуции товаров небольших 

отечественных производителей, которые не имеют возможности организовать 

поставки в объемах, достаточных для работы с иностранными торговыми 

сетями, в том числе - в крупнейших городских центрах Северной Европы, 

планируется путем формирования региональных брендов с едиными 

стандартами качества и активным продвижением на иностранных профильных 

выставках, а также соответствующего развития инфраструктуры сбыта в 

формате единого оператора («торговый дом»). 

Развитие цифровой экономики и телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Стратегическими целями привлечения инвестиций на развитие цифровой 

экономики и телекоммуникационной инфраструктуры НАО являются: 

1. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 
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экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении. 

Главным образом цель должна быть достигнута за счет развития технологий 

дистанционного образования, телемедицины, дистанционной занятости, 

электронной коммерции и сквозных технологий Национальной технологической 

инициативы (в том числе – в области больших данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта). 

2. Увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации. Драйверами реализации данной стратегической цели являются 

создание информационно-инновационного кластера Ненецкого автономного 

округа, а также разработка дополнительных механизмов стимулирования 

внедрения инновационных продуктов и цифровых технологий в реальном 

секторе экономики (прежде всего, в компаниях-флагманах нефтегазового 

сектора округа), социальной сферы и государственного управления. В рамках 

информационно-инновационного кластера в зависимости от уровня зрелости 

ИТ-отрасли в Ненецком автономном округе будет предусмотрено создание: 

 бизнес-инкубатора и (или) акселератора в области высоких технологий; 

 центра компетенций цифровой экономики; 

 парка высоких технологий (технопарка). 

3. Увеличение объема привлеченных инвестиций в высокотехнологичные 

и инновационные проекты. Для достижения данной цели должна быть 

спроектирована и внедрена взаимосвязанная цепочка сопровождения 

инновационных проектов на всех стадиях их развития, реализована 

акселерационная программа развития для инновационных проектов, а также 

создан Фонд стимулирования цифрового развития округа за счет привлечения 

внебюджетных средств. В округе будут определены и реализованы на практике 

стратегически важные направления Национальной технологической 

инициативы. 

4. Развитие цифровых навыков населения и содействие подготовке 

специалистов в сфере информационных технологий. Выполнение цели связано 

с модернизацией образовательных программ и инфраструктуры 

образовательных организаций под потребности цифровой экономики.  

5. Обеспечение охвата населения широкополосным доступом к сети 

Интернет (скоростью не менее 100 Мбит/с), развитие информационной 

инфраструктуры учреждений здравоохранения, образования и культуры. 

6. Создание условий для обеспечения сельского населения доступными 

телекоммуникационными технологиями. В рамках федерального проекта 

«Устранение цифрового неравенства» подключением к Интернету со скоростью 

10 Мбит/с должны быть обеспечены населенные пункты Лабожское, Оксино, 

Тельвиска, Харута, Шойна, а в перспективе - Амдерма, Великовисочное, 

Каратайка, Нельмин Нос, Индига, Усть-Кара и Хорей-Вер. До конца 2021 г. 

ожидается завершение строительства наземного канала связи с. Ома - д. Снопа - 

с. Нижняя Пеша - д. Волонга - п. Индига. В 2020 - 2023 годах будет построен 

наземный канал связи с. Несь - д. Чижа - с. Шойна. 

Рынок труда: направления развития, повышение 

производительности и потребность в кадровом обеспечении экономики 
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Стратегическими целями привлечения инвестиций на развитие рынка 

труда и повышение производительности труда НАО являются: 

1. Проведение оценки потребности экономики Ненецкого автономного 

округа в рабочих местах на долгосрочную перспективу. 

2. Проведение проактивной политики по привлечению трудовых 

ресурсов в Ненецкий автономный округ.  

3. Преодоление диспропорций спроса и предложения на рынке труда 

Ненецкого автономного округа путем профессиональной переподготовки и 

привлечения кадров из иных субъектов РФ.  

4. Стимулирование повышения производительности труда в организациях 

Ненецкого автономного округа. 

Повышение интенсивности использования минерально-сырьевой 

базы региона 

Стратегическими целями привлечения инвестиций для повышения 

интенсивности использования минерально-сырьевой базы НАО являются: 

1. Развитие производства по добыче, транспортировке и переработке 

нефти на предприятиях, расположенных на территории Харьягинского 

месторождения,на Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (вахтовые 

поселки Варандей и Вангурей, пос.Харьягинский)по следующим направлениям: 

 стимулирование недропользователей к ускорению освоения 

распределенных месторождений за счет разработки совместно с 

федеральными органами исполнительной власти системы мер поддержки 

инвесторов, направленных на снижение возникающих при разработке 

месторождений затрат недропользователей; 

 формирование рынка локальной нефтепереработки (мини-НПЗ) путем 

скоординированных действий органов власти округа и нефтедобывающих 

компаний по привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры и 

технологий переработки нефти; 

 развитие нефтесервисных функций, направленных на техническое 

обслуживание, ремонт и модернизацию оборудования. Главным образом 

задача будет решаться через стимулирование инструментами 

государственной и муниципальной поддержки формирования в центрах 

нефтедобычи предприятий среднего и малого бизнеса, специализирующихся 

на выполнении данных видов деятельности; 

 стимулирование конкуренции в сферах добычи, хранения, 

транспортировки и переработки нефтепродуктов на основе привлечения на 

территорию округа перспективных инвесторов, обладающих 

прогрессивными технологиями, и последовательную реализацию мер 

поддержки компаний, предлагающих эффективные инфраструктурные 

решения, а также за счет мер по перерегистрации в НАО зависимых обществ 

нефтяных компаний, которые предоставляют услуги в области 

обслуживания оборудования, энергетики, транспорта и других смежных 

направлениях; 
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 активизация геологоразведочных работ при тесном взаимодействии с 

Федеральным агентством по недропользованию, нефтедобывающими и 

газодобывающими организациями. 

2. Развитие производства по добыче, транспортировке и переработке 

природного газа на территории Василковского газоконденсатного 

месторождения, которое снабжает газом г. Нарьян-Мар, и прилегающие 

населенные пункты, по следующим направлениям: 

 активизация освоения и промышленной эксплуатации газовых 

месторождений через координацию и содействие формированию и 

реализации проектных решений, оптимальных для инвесторов и 

стимулирующих развитие экономики региона; 

 содействие внедрению и использованию технологий переработки 

природного газа путем продвижения перспективных для региона проектов на 

уровне федеральных органов государственной власти, ведомственных, 

отраслевых программ и планов; 

 газификация НАО через развитие сети региональной магистральной и 

газораспределительной инфраструктуры, а также с использованием 

сжиженного природного газа, во взаимосвязи с развитием отрасли добычи и 

переработки природного газа; 

 участие в организации каналов поставки газа внешним потребителям 

морским транспортом или по сети магистральных газопроводов путем 

участия органов государственной власти округа в координации и 

синхронизации межотраслевых проектных решений по развитию портовой 

инфраструктуры и сети магистральных газопроводов. 

3. Развитие производств по добыче и переработке прочих минерально-

сырьевых ресурсов (флюорита, марганца, каменного угля, торфа, свинцово-

цинковых и медных руд, природных строительных материалов) по следующим 

направлениям: 

 проведение масштабных геологоразведочных работ для подтверждения 

ресурсного потенциала по итогам совместных решений представителей 

федеральных органов исполнительной власти и администрации региона о 

перспективных направлениях геологоразведки; 

 повышение уровней переработки добываемого сырья в продукты более 

высокого передела, которое определяется результативностью мер 

стимулирования внедрения и использования предприятиями добывающей 

промышленности комплекса перспективных технологий, используемых 

отраслевыми лидерами. 

 минимизация ограничений по вывозу минерально-сырьевых ресурсов 

(продукции их переработки) за пределы региона или стимулирование 

внутреннего спроса во взаимосвязи с развитием транспортной 

инфраструктуры региона. Внутренний спрос может увеличиваться с ростом 

объемов дорожного и жилищного строительства, использования в 

коммунальном хозяйстве региона твердого топлива (угля, торфа), 

добываемого на территории региона. 
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Развитие сельскохозяйственного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Стратегическими целями привлечения инвестиций для 

сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции НАО являются: 

 содействие улучшению качества поголовья домашних северных оленей 

и повышение продуктивности оленеводства путем оказания мер 

государственной поддержки, в т.ч. в форме финансирования 

совершенствования породных качеств имеющегося генофонда пород оленей, 

содержания племенного маточного поголовья оленей в племенных 

хозяйствах, использования прибыли сельскохозяйственных производителей 

на данную задачу развития отрасли; 

 развитие глубокой переработки продукции отрасли оленеводства за 

счет приобретения переработчиками убойных пунктов, производственного 

оборудования глубокой переработки, холодильных мощностей, привлечения 

инвесторов, а также при активной поддержке органов исполнительной 

власти Ненецкого автономного округа, приобретение ноу-хау в области 

биотехнологий и вывозу продукции; 

 организация подготовки и переподготовки квалифицированных кадров 

для оленеводства в увязке с мерами развития профессионального 

образования и использованием инструментов целевого обучения; 

 концентрация мер государственной поддержки на целевой и адресной 

помощи, направленной на развитие и модернизацию инфраструктуры 

оленеводов, заготовителей, переработчиков и сетей сбыта продукции 

северного оленеводства; 

 предоставление адресной помощи оленеводам-физическим лицам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию за счет мер, направленных на 

улучшение условий проживания в тундре: приобретение современных 

чумов из долговечных материалов, средств спутниковой связи и т.п; 

 расширение вылова рыбы и морепродуктов с повышением уровня 

сортности рыбы, передаваемой на переработкуза счет мер поддержки и 

стимулирования обновления материально-технической базы отрасли, в том 

числе рыболовного флота, и развития подотрасли переработки рыбы и 

морепродуктов; 

 увеличение объемов рыбы и морепродуктов, полученных с 

помощью аквакультуры по средствам реализации мер поддержки 

инвестиций в строительство рыбоводных мощностей для 

воспроизводства ценных видов рыб; 

 обновление материально-технической базы рыболовных судов и 

средств доставки рыбы к местам переработки за счет мер по 

модернизации инфраструктуры, используемой для ловли и 

транспортировки рыбы; 

 повышение добавленной стоимости выловленной рыбы путем 

развития переработки и сбыта рыбы и морепродуктовза счет мер по 



 

 296 

привлечению, стимулированию внедрения и использования 

перспективных технологий, оказание маркетинговой поддержки отрасли. 

Развитие новых отраслей Ненецкого автономного округа (заготовка 

и переработка дикоросов, пушное звероводство, производство 

растительных кормов) 

Стратегическими целями привлечения инвестиций для новых отраслей 

НАО являются: 

 разработка и внедрение комплексных планов развития отраслей, в 

которых будут указаны конкретные мероприятия по организации отраслевых 

технологических цепочек от сбора до продажи переработанной продукции с 

содержанием переченя инвестиционных проектов, финансовых моделей 

развития отраслей, конкретных технологических и логистических решений; 

 создание условий для повышения уровня производительности в новых 

отраслях с приоритетной поддержкой промышленного плантационного 

выращивания дикоросов, использования технологий для ориентации на 

экспорт отраслей пушного звероводства и производства растительных 

кормов; 

 стимулирование организации новых высокотехнологичных 

производств, главным образом, по глубокой переработке ресурсов через 

содействие формированию инфраструктуры производственных комплексов 

по заготовке, хранению, сортировке, безотходной переработке пищевых 

лесных ресурсов; 

 повышение конкурентоспособности новых отраслей на российском и 

зарубежных рынках через вовлечение производителей продукции в участие в 

тематических презентационных мероприятиях, развитие и поддержку 

местных отраслевых брендов. 

Развитие туристской деятельности 

Стратегическими целями привлечения инвестиций для развития 

туристкой деятельности НАО являются: 

 формирование доступной и комфортной туристской среды в 

населенных пунктах НАО путем развития туристской навигации, создания 

туристического портала в сети Интернет, подготовки и распространения 

информационных и презентационных материалов в увязке с ростом 

благоустроенности населенных пунктов и развитием транспортного 

сообщения; 

 развитие и продвижение туристских продуктов и брендов путем 

проведения презентационных мероприятий и акций на специализированных 

выставках и форумах, развития туристской информационной среды, 

использования иных форм продвижения. Одним из уникальных туристских 

продуктов на территории Ненецкого автономного округа может стать 

паломнический тур для старообрядцев по местам протопопа Аввакума, 

реализация которого позволит привлечь в т.ч. и соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

 предложение на российском и иностранном рынках 
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конкурентоспособного продукта в сфере охоты и рыбалки, обусловленое 

активным продвижением данного продукта в специализированном сегменте 

туристского рынка и увеличением доступности транспортных связей региона 

с центральными районами страны, развитие связанного с ним 

гастрономического туризма; 

 разработка и предложение на российском и иностранном рынках 

конкурентоспособного культурно-познавательного арктического туризма 

путем выявления и поддержки инициатив местных предпринимателей, 

представителей местных сообществ, привлечения к организации 

деятельности в сфере туризма жителей сельских поселений округа и 

семейно-родовых общин коренных и малочисленных народов Севера; 

 выявление или создание новых точек притяжения туристов путем 

включения Ненецкого автономного округа в сеть межрегиональных 

маршрутов Северо-Запада России и позиционирования региона как одной из 

туристических дестинаций Севера России для ключевых рынков - Москвы и 

Санкт-Петербурга. Данное направление может развиваться параллельно с 

разработкой продуктов в области этнографического туризма, природного, 

гастрономического, экологического и экстремального туризма. Институты 

развития Ненецкого автономного округа должны будут оказывать 

поддержку и продвижение мероприятий, имеющих туристскую 

привлекательность (развитие событийного туризма); 

 стимулирование ускоренного развития необходимой для отрасли 

специализированной туристской инфраструктуры через применение 

инструментов государственно-частного, муниципально-частного 

партнерства при создании объектов туристской инфраструктуры, а также 

через создание и поддержание благоприятных условий для развития 

конкуренции в сфере туристской деятельности, формирования туристско-

рекреационного кластера Ненецкого автономного округа. 
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7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НАО 

Анализ зарубежного опыта: распределение полномочий в 

градостроительной деятельности 

На основе анализа лучших практик в сфере городского управления 

международной экономической Организацией экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) сформирована оптимальная модель городского управления, 

основанную на принципах. 

Децентрализация властных полномочий в сфере городской политики 

показана при соблюдении следующих условий: 

 региональные (муниципальные) власти наделены существенными 

полномочиями в области налогообложения; 

 налажено эффективное взаимодействие и координация деятельности 

властей всех уровней в сфере градостроительства и реализации городской 

политики; 

 децентрализация полномочий проводится сбалансированно; 

 реализуется эффективный мониторинг на национальном уровне; 

 на региональном (муниципальном) уровне имеется достаточное 

количество кадровых и финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

делегированных полномочий; 

 регионы обладают достаточными полномочиями по реализации 

пилотных инициатив, которые (в случае их успешности) могут быть 

распространены на другие регионы при поддержке центральных властей. 

В случае если данные условия не выполняются, более целесообразным 

признается централизованное управление политикой в сфере 

градостроительства. Плюсами централизации на более ранней стадии являются 

следующие факторы: 

 возможность разработки единой стратегической рамки развития 

городов с учетом необходимости постепенного выравнивания уровней 

социально-экономического развития различных регионов (крупнейших 

мегаполисов) страны; 

 возможность инициировать или поддержать масштабные реформы в 

жилищной и градостроительной сфере; 

 возможность обеспечения более эффективной координации политики в 

сфере градостроительства, причем как вертикальной, так и горизонтальной; 

 возможность разработки законодательных механизмов взаимодействия 

на уровне мегаполисов, в том числе механизмов эффективного расходования 
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средств. 

Таким образом, ОЭСР рекомендует странам, только начинающим 

реализовывать реформы в сфере государственного управления, уделить 

первоочередное внимание налаживанию координации между различными его 

уровнями и выстраиванию эффективной коммуникации. При этом вполне 

приемлемо, чтобы на первых порах преобладало централизованное управление, 

так как оно позволит в дальнейшем переходить к достаточно глубоким уровням 

децентрализации полномочий при условии, будет налажена координация 

государственных функций и устранено дублирование полномочий. 

Более того, даже на стадии, когда децентрализация полномочий уже 

произошла, в ряде случаев целесообразно вновь усилить национальную 

составляющую политики урбанизации с целью улучшения координации 

работы всех ее элементов. 

Распределение полномочий в области градостроительной деятельности в 

Российской Федерации между разными уровнями государственной власти и 

местным самоуправлением регулируется в основном Градостроительным 

кодексом и Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Градостроительным кодексом установлено следующее распределение 

полномочий: 

1. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации: 

 подготовка и утверждение документов территориального планирования 

Российской Федерации; 

 техническое регулирование в области градостроительной деятельности; 

 установление порядка ведения информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности; 

 установление требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселений и 

городских округов; 

 утверждение документации по планировке территории для объектов 

федерального значения; 

 и другие. 

2. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

 подготовка и утверждение документов территориального планирования 

субъектов Российской Федерации; 

 утверждение региональных нормативов градостроительного 

проектирования; 

 утверждение документации по планировке территории для объектов 

регионального значения; 

 и другие. 
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3. Полномочия органов местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований – городских поселений, городских округов и 

муниципальных районов: 

 подготовка и утверждение документов территориального 

планирования; 

 утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

 утверждение правил землепользования и застройки (поселения, 

городские округа); 

 утверждение документации по планировке территории; 

 выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территориях поселений, городских округов; 

 принятие решений о развитии застроенных территорий (поселения, 

городские округа); 

 разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры (поселения, городские округа); 

 ведение информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности (городские округа, муниципальные районы); 

 и другие. 

Распределение полномочий в области градостроительной деятельности в 

Российской Федерации основывается на принципе субсидиарности. Согласно 

данному принципу социальные проблемы должны решаться на самом низком, 

малом или удалённом от центра уровне, на котором их разрешение возможно и 

эффективно: центральная власть должна играть «субсидиарную» 

(вспомогательную), а не «субординативную» (подчинительную) роль, решая 

только те задачи, которые не могут быть эффективно выполнены на 

местном/локальном уровне. 

В отношении городов федерального значения действует особый порядок 

распределения в силу особого статуса местного самоуправления в городах 

федерального значения. Государственной Думой был принят Федеральный 

закон от 27 мая 2014 года N 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В данном законе содержится норма, на основании которой за 

региональной властью закреплена возможность по перераспределению 

полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти субъектов РФ, в том числе в области 

градостроительной деятельности. 
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Данная норма, не изменяя номенклатуру полномочий, создает 

возможность функционирования двух моделей градостроительной 

деятельности в России: базовой, определенной Градостроительным кодексом и 

основанной на принципе субсидиарности, и новой, введенной 136-ФЗ, 

основанной на принципе централизации полномочий на региональном уровне. 

Последовательность разработки нормативно-правовых актов: от 

фередального уровня к региональному 

Регулирование и совершенствование законодательства ведется на всех 

уровнях власти Российской Федерации – региональном, федеральном и 

местном. Для формирования последовательных мероприятий в области 

совершенствования нормотворческой деятельности в области 

градостроительства в Ненецком автономном округе необходим учет основных 

федеральных направлений. 

Основными федеральными направлениями в области совершенствования 

законодательства, регулирующего градостроительную деятельность, 

являются следующие: 

1. Формирование исчерпывающего перечня процедур в сфере 

жилищного строительства и исключение практики установления субъектом 

дополнительных процедур, не предусмотренных федеральным 

законодательством 

Данное мероприятие предложено в рамках исполнения пункта 11 (абзац 

5, 6) дорожной карты «Совершенствование правового регулирования 

градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата 

в сфере строительства».
72

  

2. Предоставление гражданам и юридическим лицам права участвовать в 

процедурах, связанных с планировкой территорий
73

 

3. Сокращение количества нарушений при осуществлении органами 

государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в 

области строительства и земельных отношений 

4. Обеспечение населения объектами транспортной и социальной 

инфраструктуры и доступности таких объектов при застройке территорий 

5. Увеличение количества земельных участков, предоставляемых по 

результатам торгов для жилищного строительства; создание стимулов для 

                                                      
72

 Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 N 1138 (ред. от 01.08.2019) "Об исчерпывающих перечнях 

процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров 

описаний процедур" (вместе с "Правилами внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в 

сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающий перечень 

процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением линейных 

объектов", "Правилами ведения реестров описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне 

процедур в сфере строительства линейных объектов водоснабжения и водоотведения и исчерпывающем 

перечне процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения, за исключением 

линейных объектов") 
73

 Федеральный закон от 03.07.2016 N 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 

территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"(в ред. от 02.08.2019). 
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качественной и своевременной подготовки градостроительной документации 

органами местного самоуправления (правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территорий)
74

 

6. Повышение качества инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
75

 

7. Формирование информационной базы по региональным и местным 

нормативам градостроительного проектирования 

8. Повышение качества инженерных изысканий
76

 

Данное мероприятие предложено в рамках исполнения пункта 17 

дорожной карты «Совершенствование правового регулирования 

градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата 

в сфере строительства». 

9. Формирование исчерпывающего перечня административных процедур 

в сфере жилищного строительства и исключение практики установления 

субъектами Российской Федерации дополнительных процедур, не 

предусмотренных федеральным законодательством
77

 

Данное мероприятие предложено в рамках исполнения пункта 11 (абзац 

2) дорожной карты «Совершенствование правового регулирования 

градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата 

в сфере строительства». 

10. Утверждение формы сводного плана-графика проведения аукционов 

по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков (для органов 

местного самоуправления) и сводных планов-графиков проведения таких 

аукционов (для субъектов Российской Федерации) 

11. Разработка и утверждение правил землепользования и застройки для 

всех городских округов и городских поселений. 

Основными региональными направлениями в области 

совершенствования законодательства в области градостроительной 

деятельности являются: 

1. Разработка и принятие регионального закона о градостроительной 

                                                      
74

 Федеральный закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 23.06.2014 N 171-ФЗ (редакция от 27.12.2019г.), от 

02.12.2013 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 
75

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2014 N 534 "О внесении изменений в Положение о выполнении 

инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства" 
76

 Приказ Минстроя России от 05.05.2014 N 230/пр "О требованиях к составу и оформлению задания и 

программы выполнения инженерных изысканий, а также к составу текстовой и графической частей 

материалов и результатов инженерных изысканий, включаемых в отчетные материалы" 
77

 федеральный закон от 20.04.2014 N 80-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 N 403 (ред. от 21.12.2019) 

"Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства" (вместе с "Правилами внесения 

изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства", "Правилами ведения 

реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства") 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150290/9bf264029c25a071be9411d11d71e97a2d2d5b35/#dst100547
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деятельности Ненецкого автономного округа (далее – Закон). 

Необходимость и актуальность разработки нового документа, 

регулирующего отношения, возникающие при осуществлении 

градостроительной деятельности на территории НАО, продиктована 

изменившимися за последние годы правовыми, градостроительными, 

имущественными и земельными отношениями, условиями проектирования и 

утверждения градостроительной и исходно-разрешительной документации.  

Закон будет способствовать совершенствованию федеральной 

нормативной базы в части градостроительного регулирования с учетом 

особенностей территории субъекта НАО, повышению качества 

разрабатываемой градостроительной документации, поддержание органами 

исполнительной власти системы градостроительного регулирования в рабочем 

состоянии. 
 

Градостроительное зонирование 

 

Территориальное планирование Планировка территории 

      

 Градостроительная деятельность  

     

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт 

Архитектурно-строительное 

проектирование 

Рисунок 7.1 – Основные направления градостроительной деятельности 

Основной целью градостроительной деятельности на территории НАО 

является создание пространственной структуры, обеспечивающей на основе 

природных, демографических, экономических, социальных, экологических  и 

других жизненно важных условий и требований, устойчивое развитие и 

рациональное использование территории НАО. 

В содержательной части Закона должны быть отражены следующие 

позиции: 

 главные задачи градостроительной деятельности на территории НАО; 

 определение полномочий Правительства округа, исполнительного 

органа государственной власти автономного округа, в области 

градостроительной деятельности; 

 вопросы организации совещательного органа – Градостроительного 

совета округа; 

 организация ведения градостроительного процесса, в части анализа 

градостроительной ситуации, выявление задач градостроительной политики, 

прогноза градостроительного развития территории. 

Значительная часть данного Закона должна быть посвящена содержанию 

документов территориального планирования (СТП округа, СТП 
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муниципальных районов, генеральные планы городских и сельских поселений, 

правила землепользования и застройки, региональные нормативы 

градостроительного проектирования), их составу, порядку подготовки и 

утверждения. Также Законом должны определяться виды объектов 

регионального значения, подлежащие отображению в СТП автономного округа 

и виды объектов местного значения, подлежащие отображению на СТП 

муниципального района, в генеральных планах поселений, генеральном плане 

городского округа. 

Закон принимается и утверждается в установленном порядке 

Законодательным органом исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа. 

Таким образом, создание нового нормативно-правового акта, 

регулирующего градостроительную деятельность на территории НАО, с 

учетом специфических особенностей территории, позволит более четко 

сформулировать программу перспективного развития данной территории, 

обеспечит открытость территории для инвестиционной и хозяйственной 

деятельности с целью ее комплексного устойчивого развития. 

2. Нормативное установление границ территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов на территории 

Ненецкого автономного округа.  

С учетом особенностей правового режима территорий традиционного 

природопользования такие территории относятся к особо охраняемым 

территориям федерального, регионального и местного значения (ст. 5 

федерального закона от 07.05.2001 N 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации»), однако в федеральном законе «Об 

особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 N 33-ФЗ отсутствует 

установленный режим для территорий традиционного природопользования. 

Зоны традиционного экстенсивного природопользования, предназначенные для 

обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации могут находиться только в составе одного из видов особо 

охраняемых природных территорий - национальных парков. 

В состав национальных парков на территории Ненецкого автономного 

округа входят не все территории, которые используются для традиционного 

землепользования. 

При этом, имеющийся на территории НАО закон Ненецкого автономного 

округа от 06 декабря 2016 года N 275-ОЗ «Об оленеводстве в Ненецком 

автономном округе» определяет основные цели государственной поддержки 

оленеводства как: 

1) создание условий для обеспечения устойчивого развития 

оленеводства; 

2) формирование эффективно функционирующего рынка продукции 

оленеводства; 

3) сохранение среды обитания оленей; 
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4) привлечение инвестиций в оленеводство; 

5) создание условий для привлечения в оленеводство 

квалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; 

6) сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера. 

Данное обстоятельство ведет за собой необходимость организации особо 

охраняемых природных территорий в границах Ненецкого автономного округа 

(национальный парков), позволяющих установить границы и правовой режим 

для территорий традиционного природопользования. 

3. Создание нормативных документов, устанавливающих границы особо 

охраняемых природных территорий в границах Ненецкого автономного округа 

(национальные парки), включающих территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов. 

Выводы: 

Основными направлениями совершенствования правового 

регулирования градостроительной деятельности в Ненецком автономном 

округе должны стать следующие: 

 разработка основных нормативных правовых актов уровня субъекта – 

актуальных нормативов градостроительного проектирования Ненецкого 

автономного округа, закона о регулировании градостроительной 

деятельности Ненецкого автономного округа; 

 создание единой градостроительной политики в Ненецком автономном 

округе, задающей направления и основные векторы ее реализации с учетом 

имеющегося федерального опыта; 

 организация оперативного и своевременного межведомственного 

взаимодействия в части реализации решений с федерального на 

региональный уровень; 

 преобразование решений и мероприятий государственных программ, 

действующих на территории Ненецкого автономного округа, на уровень 

распоряжений для уровня органов местного самоуправления муниципальных 

районов и поселений; 

 создание нормативно-правовых актов по созданию критериев качества 

городской и сельской среды в Ненецком автономном округе и 

ранжированию населенных пунктов для выявления фактического уровня 

благоустройства; 

 создание нормативно-правовых актов по развитию безбарьерной среды 

для маломобильных групп населения, а также коренных малочисленных 

народов с поэтапным планом реализации данных мероприятий, 

направленных на улучшение качества и комфорта их жизни; 

 упрощение процесса осуществления строительства от стадии 

подготовки градостроительной документации до ввода объектов в 

эксплуатацию путем формирования тематического комплекта нормативно-

правовых актов, с доведением до сведения строительных компаний 
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Ненецкого автономного округа; 

 упрощение градостроительной подготовки земельных участков на 

региональном уровне; 

 сокращение количества процедур, совокупного времени и расходов на 

их прохождение, связанных с реализацией инвестиционно-строительных 

проектов; 

 организация нормативно-правовых актов, направленных на 

формирование градостроительного сообщества и открытых форматов, 

направленных на освещение основных градостроительных событий и 

популяризирующих градостроительную тематику; 

 создание и утверждение регионального Закона о градостроительной 

деятельности НАО для совершенствования федеральной нормативной 

базы в части градостроительного регулирования с учетом особенностей 

территории субъекта НАО, повышению качества разрабатываемой 

градостроительной документации, поддержание органами 

исполнительной власти системы градостроительного регулирования в 

рабочем состоянии; 

 нормативное установление границ территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов на территории 

Ненецкого автономного округа 

 создание нормативных документов, устанавливающих границы особо 

охраняемых природных территорий в границах Ненецкого автономного 

округа (национальные парки), включающих территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов. 
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8 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

Оценка эффективности принятых проектных решений проведена на 

основании результатов исследований в соответствии с критериями оценки 

деятельности руководителей субъекта РФ. 

8.1 Эффективность градостроительных решений 

Актуальность решения задач по оценке принятых результатов работ 

обуславливается требованиями действующего законодательства о 

градостроительной деятельности в части учета экономических факторов при 

выполнении работ по территориальному планированию и планировки 

территории. 

Экономическая эффективность, (как это трактуется в литературе), это 

соотношение полезного результата, ожидания от реализации  решений, и затрат 

ресурсов, необходимых для достижения этого результата. 

Поэтому полезный результат принятых решений в градостроительстве и 

территориальном планировании зависит как от их экономической 

эффективности, так и от социальной (создания условий для устойчивого 

развития территории) и экологической эффективности (создания условий для 

устойчивого функционирования природной и антропогенной среды обитания). 

Ниже, в таблице 8.1, представлены критерии эффективности создания 

различных функциональных моделей пространственного развития территории 

НАО. 
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Таблица 8.1 – Оценка эффективности принятых градостроительных решений (часть 1) 

№ 

п/п 
Градостроительные 

решения 

Критерии эффективности принятых решений НИР 

Процент 

выполнения 

программ, 

положенных 

в основу 

моделей 

Результаты 

достижения в 

абсолютных 

показателях 

программ,  

положенных в 

основу моделей 

Процент 

зависимости 

модели 

от внешней 

конъюнктуры 

Уровень 

проблема-

тичности в 

тематике 

Количество 

точек роста 

на 

территории 

НАО каждой 

модели 

Размещение 

вспомогатель-

ных и  

обслуживаю-

щих отраслей 

Возможность 

создания и 

развития 

МСП 

1 

 

Создание транспортной 

модели пространственного 

развития 

50-70% 50-70% 
Высокий 

(80-90%) 
Высокий 11 

Размещение ТТУ 

как полюсов 

роста 

предполагает 

включение 

вспомогатель-

ных отраслей 

Комплекс-

ность ТТУ 

предполагает, 

в том числе, 

развитие 

МСП 

2 

Создание 

сельскохозяйственной 

модели пространственного 

развития 

60-80% 

Ежегодный вылов 

рыбы – 

15-20 тыс. тонн, 

валовое произ-

водство оленины– 

2 тыс. тонн, 

валовое произ-

водство молока – 

1 тыс. тонн 

средний 

(50%) 
высокий 8 

Пищевая 

переработка 

продуктов 

сельского 

хозяйства, 

селекция, 

ветеринария, 

племенная 

работа, туризм 

Учитывается 

для 

возможного 

сбыта 

сельско-

хозяйствен-

ной 

продукции за 

пределы 

региона  

3 Создание туристско-

рекреационной модели 

пространственного развития 

40% 
30-40 тыс. 

туристов в год 
Высокий Низкий 2 3 отрасли Высокая 

4 

Создание социально-

экономической модели 

пространственного развития 

50-70% 

Индекс 

производства – 

1,5-1,8 

Высокий 

(80-100%) 
Высокий 7 

Наука, 

транспорт, 

туризм 

Учитывается 

для 

возможного 

сбыта 

продукции и 

углеводород-

ного сырья, 
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№ 

п/п 
Градостроительные 

решения 

Критерии эффективности принятых решений НИР 

Процент 

выполнения 

программ, 

положенных 

в основу 

моделей 

Результаты 

достижения в 

абсолютных 

показателях 

программ,  

положенных в 

основу моделей 

Процент 

зависимости 

модели 

от внешней 

конъюнктуры 

Уровень 

проблема-

тичности в 

тематике 

Количество 

точек роста 

на 

территории 

НАО каждой 

модели 

Размещение 

вспомогатель-

ных и  

обслуживаю-

щих отраслей 

Возможность 

создания и 

развития 

МСП 

привлечения 

инвестиций 

5 Создание поселенческой 

модели пространственного 

развития 

30% 60 тыс.человек Низкий Низкий 11 3 отрасли Высокая 
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Таблица 8.2 – Оценка эффективности принятых градостроительных решений (часть 2) 

№ 

п/п 
Градостроительные 

решения 

Критерии эффективности принятых решений НИР 

Возможность 

изолирован-

ного 

функциони-

рования 

(продовольст-

венная и 

энергетичес-

кая 

безопасность) 

Доля меж-

региональ-

ного 

участия 

Возможность 

создания 

удаленного 

функциони-

рования 

Актуаль-

ность  

методичес-

кой базы 

модели 

Влияние 

вовле-

чения 

цифро-

вых 

техноло-

гий на 

развитие 

отрасли 

Уровень 

вовлече-

ния  

коренных 

народов в 

функцио-

нирование 

отрасли 

Учет 

вопросов 

экологи-

ческой 

безопас-

ности в 

модели 

Влияние 

реализации 

модели 

на качество 

жизни 

1 

 

Создание транспортной 

модели пространственного 

развития 

В некоторых 

узлах 

возможно 

(например, 

Амдермский) 

Высокая 

В некоторых 

узлах возможно 

(например, 

Амдермский) 

База модели 

актуальна, 

соответст-

вует 

проблема-

тике и 

норматив-

ной базе 

На 

некоторых 

объектах 

высокая 

степень 

вовлече-

ния 

цифровых 

техноло-

гий, в 

целом по 

модели - 

средняя 

В целом 

низкий, не 

предпола-

гает 

использо-

вание 

потенциала 

коренных 

народов 

Вопросы 

экологи-

ческой 

безопас-

ности 

учтены; 

необходи-

ма 

детальная 

проработ-

ка этих 

вопросов 

по 

отдельным 

узлам и 

объектам 

прямое 

2 

Создание сельско-

хозяйственной модели 

пространственного развития 

Локальные 

зоны сельхоз-

производства: 

Канинская, 

Индигская, 

Хорей-Верская, 

Харутская, 

Усть-Карская 

Частичная 

Западная 

(Пешская) и 

восточная 

(Каратайская) 

зоны активного 

сельхоз-

производства 

В основу 

модели 

положены 

актуальные 

сведения на 

01.01.2019 г. 

Незначи-

тельное 
Высокий 

Учтена 

косвенно 
прямое 
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№ 

п/п 
Градостроительные 

решения 

Критерии эффективности принятых решений НИР 

Возможность 

изолирован-

ного 

функциони-

рования 

(продовольст-

венная и 

энергетичес-

кая 

безопасность) 

Доля меж-

региональ-

ного 

участия 

Возможность 

создания 

удаленного 

функциони-

рования 

Актуаль-

ность  

методичес-

кой базы 

модели 

Влияние 

вовле-

чения 

цифро-

вых 

техноло-

гий на 

развитие 

отрасли 

Уровень 

вовлече-

ния  

коренных 

народов в 

функцио-

нирование 

отрасли 

Учет 

вопросов 

экологи-

ческой 

безопас-

ности в 

модели 

Влияние 

реализации 

модели 

на качество 

жизни 

3 Создание туристско-

рекреационной модели 

пространственного развития 

6 месяцев 100% Высокая Высокая Высокое Высокий Высокий Косвенное 

4 

Создание социально-

экономической модели 

пространственного развития 

Предусмотрена 

(например, 

пос.Бугрино, 

с.Шойна, 

пос.Хорей-Вер, 

пос.Каратайка, 

пос.Харута) 

Высокая Предусмотрена 

В основу 

модели 

положены 

актуальные 

сведения на 

01.01.2019 г. 

Сильное Высокий 
Учтена 

косвенно 
Прямое 

5 Создание поселенческой 

модели пространственного 

развития 

6 месяцев 0% Отсутствует Высокая Слабое Низкий Высокий Прямое 
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Рисунок 8.1 – Результаты оценки экономической эффективности при реализации принятых моделей градостроительного 

развития территории НАО 
 

Результаты оценки 
экономической эффективности 

при реализации принятых 
моделей градостроительного 

развития территории НАО 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  
Формирование условий, 

при которых обеспечивается 

возможность  привлечения финансовых 
средств для развития территории 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА  
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
Формирование условий для 
устойчивого роста благосостояния 

и социально-экономической  
защищенности населения 

БЮДЖЕТНАЯ САМОДОСТАТОЧНОСТЬ  
ТЕРРИТОРИИ 

Обеспечение  экономической  
отдачи от бюджетных инвестиций 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Формирование эффективной 

стратегии отраслевого развития 
территории и занятости населения 
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8.2 Эффективность реализации действующих законодательных и 

нормативно-правовых документов 

Оценка эффективности целевых программ НАО представляет собой 

совокупность условных ключевых параметров оценки фактической 

эффективности в процессе и по итогам ее реализации, характеризующих 

успешность выполнения программ в экономической, социальной и 

экологических сферах.  

Предметом оценки программ являются отдельные ключевые параметры: 

 результативность программ; 

 эффективность их выполнения; 

 социально-экономический эффект, оказываемы программами на 

развитие территории; 

 соответствие программ интересам общества и приоритетам социально-

экономического развития региона. 

Эффективность программ оценивается с учетом объемов ресурсов, 

направленных на их реализацию, и возможных рисков. 

При этом оценка эффективности реализации программ в зависимости от 

объема финансирования и выполнения запланированных мероприятий может 

быть: 

 с высоким уровнем эффективности; 

 удовлетворительным уровнем эффективности; 

 неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Инструментами контроля эффективности реализации программ являются 

их ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей, результаты 

научно-обоснованных исследований и опрос об уровне удовлетворенности 

населения. 

Ниже, в таблице, представлены критерии эффективности, действующих 

законодательных и нормативно-правовых документов.  

Таблица 8.3 – Оценка эффективности реализации действующих законодательных и 

нормативно-правовых документов 
№ 

п/п 

Критерии эффективности анализа правовых документов Значение ключевого 

параметра 

1.  Охват отраслей экономики, социальной сферы и инфраструктуры 

целевым программами, % 

75 

2.  Доля нормативно-правовых документов, требующих актуализации, 

% 

60 

3.  Отсутствие противоречий нормативно-правовой документации и 

документов стратегического планирования 

(да/нет) 

4.  Соответствие целевых программ приоритетам социально-

экономического развития региона, % 

75-80 

5.  Уровень соответствия программ интересам населения низкий 

6.  Приоритетный целевой характер региональных и муниципальных 

программ 

социально-

экономический 
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7.  Удельный вес долгосрочных программ в общем количестве 

программ, % 

15 

8.  Степень реализации решений действующих целевых программ, % 45 

9.  Наличие нормативно-правовых актов, регулирующих 

градостроительную деятельность в регионе 

отсутствуют 

10.  Средняя доля реализации мероприятий программных  документов и 

документов стратегического планирования, % 

20 

Оценка муниципальных и региональных программ развития – это есть 

управленческий инструмент, предназначенный для принятия правильных и 

своевременных управленческих решений: 

 о сокращении или увеличении на очередной финансовый год и 

плановый период бюджетных ассигнований на реализацию программ; 

 о досрочном прекращении, либо приостановлении реализации 

основных мероприятий, подпрограмм или программы в целом, начиная с 

очередного финансового года. 

8.3 Эффективность разработанных документов территориального 

планирования 

Оценка эффективности разработанных документов территориального 

планирования НАО и муниципальных образований, входящих в его состав, 

представляет собой совокупность условных ключевых параметров оценки 

фактической эффективности данных документов, которая выражается в 

наличии и полезности документа применительно к конкретной 

административно-территориальной единице.  

Предметом оценки программ являются следующие ключевые параметры: 

 обеспеченность конкретной административно-территориальной 

единицы (субъект, муниципальное образование) документами 

территориального планирования (для субъекта РФ – это СТП субъекта РФ, 

для муниципального района – это СТП муниципального района, для 

городского округа или поселения – это генеральный план); 

 актуальность документов территориального планирования (их 

соответствие вышестоящим ДТП, сложившейся в регионе или МО 

социально-экономической ситуации по состоянию на 01.01.2020 г., а также 

учет действующих положений Градостроительного кодекса РФ); 

 реализация проектных решений ДТП; 

 соответствие ДТП Приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. 

№ 10 (в ред. от 09.08.2018 г.) «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения и о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», размещение 

материалов на официальном сайте ФГИС ТП. 
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Таблица 8.4 – Оценка эффективности документов территориального планирования 

НАО и их градостроительных решений 
№ 

п/п 

Критерий эффективности градостроительного анализа Значение ключевого 

параметра 

1 Доля территории НАО, покрытой документацией территориального 

планирования, % 

100,0 

2 Обеспеченность региона документами территориального 

планирования, % 

90,9 

3 Доля муниципальных образований, обеспеченных утвержденными 

документами территориального планирования, % 

90,5 

3.1 доля муниципальных образований, обеспеченных актуальными 

утвержденными документами территориального планирования, % 

71,4 

4 Наличие противоречий между документами территориального 

планирования разного административного уровня 

незначительное 

5 Уровень соответствия документов территориального планирования 

положениям Градостроительного кодекса РФ (ст. 14, 19, 23) 

высокий 

6 Уровень соответствия документов территориального планирования 

Приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 

09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и о признании утратившим 

силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 

793» 

не соответствуют 

5 Степень реализации мероприятий документов территориального 

планирования 

низкая 

7 Уровень обеспеченности документами градостроительного 

зонирования муниципальных образований, % 

100,0 

8 Наличие документов регионального уровня, регламентирующих 

градостроительную деятельность 

отсутствуют 
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9 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценки достоверности – один из важнейших элементов научно-

исследовательских работ. 

Выбором критериев завершается, как правило, концептуальная стадия 

исследования, когда уже доказана актуальность темы, определено, что надо сделать  

для её разрешения, как это сделать и какой результат ожидать. 

Отправной точкой в выборе критериев является тема НИР, так как она 

содержит в самом общем виде цель исследования, то есть ожидаемый результат. 

Критерии должны отражать сущность содержательной части темы. 

Параметрами критериев оценки являются следующие: 

 актуальность исследования; 

 научная новизна; 

 практическое значение; 

 полнота оценки достоверности; 

 адекватность оценки достоверности; 

 нейтральность оценки достоверности. 

Их оценка позволяет судить об исследовании НИР, о ее промежуточных и 

итоговых результатах. 

Особенностью указанных параметров является их внутренняя взаимосвязь.  

Важным параметром НИР является актуальность. Этот параметр указывает 

на необходимость своевременности изучения и решения проблем для дальнейшего 

развития темы, характеризует противоречия, которое возникает между 

общественными потребностями (спросом на НИР) и средствами их удовлетворения, 

которые может дать наука в настоящее время. 

При оценке актуальности НИР исходят из исторической значимости темы, 

степени разработанности проблем, учитывают то влияние, которое могут оказать 

ожидаемые результаты на существующие объекты исследования 

Применительно к данной НИР условия актуальности были удовлетворены. 

Теоретическая значимость данной темы важна для реализации мероприятий 

стратегического планирования территории. 

Научная новизна характеризует одну из основных содержательных сторон 

результатов исследования, и внедрение новых теоретических механизмов. 

Из них проистекают обоснованные проектные решения.  

Научная новизна НИР заключается в применяемых в данной работе 

принципах поляризованного развития территории, отраженных в отраслевых 

моделях развития территории. 

Практическое значение результатов исследования указывает на изменения, 

которые могут произойти в результате внедрения полученных результатов на 

практике. Практическая значимость результатов зависит от числа и состава 
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пользователей, заинтересованных в результатах работы, от масштабов внедрения 

(область, регион), степени готовности результатов к внедрению. 

Достоверность результатов НИР – это соответствие результатов 

исследования объекту исследования. Критерии и оценки достоверности: 

1 Полнота оценки достоверности результатов 

2 Адекватность оценки достоверности результатов 

3 Нейтральность оценки достоверности результатов 

Полнота достоверности предполагает оценку полного набора источников, 

влияющих на объект исследования: 

 Статистическая база 

 Картографические материалы 

 Программные документы 

 Нормативно-правовая база 

 Документы территориального и стратегического планирования 

В данной НИР был использован весь набор источников, указанных выше. 

Рекомендации о создании в регионе информационной базы данных, как основного 

инструмента градостроительных решений, представлены в конце раздела. 

Адекватность – степень соответствия моделей НИР объекту, для описания 

которого она разрабатывалась. 

Требования нейтральности означает исключение одностороннего 

удовлетворения интересов одних групп заказчиков перед другими. 

Данная НИР удовлетворяет всем критериям оценки достоверности, а именно: 

в части полноты оценки использованы все имеющиеся источники. В части 

адекватности - созданные в НИР модели соответствуют реальному социально-

экономическому положению НАО. 

Результаты нацелены на удовлетворение интересов всех групп Заказчиков 

(государственные и муниципальные органы исполнительной власти НАО). 

Создание информационной базы данных как основного инструмента 

градостроительных решений 

Основным инструментом разработки документов территориального и 

стратегического планирования, целевых программ всех уровней, нормативно-

правовых и других документов является качественная статистическая база данных. 

Помимо разработки нормативно-правовых документов, качественная база данных 

территории способствует более быстрому и качественному взаимодействию внутри 

административного аппарата территории, развитию сферы услуг, малого бизнеса, 

образования, содействовать международному и межрегиональному сотрудничеству 

и пр. 
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Под исходными статистическими данными понимаются количественные 

показатели, основная задача которых — представление достоверной информации о 

процессах, происходящих в экономике и социальной сфере
78

 

В работе «Принципы формирования статистических данных для анализа и 

прогноза социально-экономического развития» Общие требования к исходным 

данным
79

:  

Адекватность. Качественная статистика должна быть адекватной, т.  е. 

объективно отражать и достоверно характеризовать социально-экономические 

процессы и явления. 

Достоверность. Исходная статистическая информация должна быть 

достоверной, т.  е. истинной, безошибочной и обладающей достаточной степенью 

точности, позволяющей пользователям на основе этих данных делать правильные 

выводы. 

Доступность методологии формирования показателей. Только при условии 

применения понятной и доступной методологии формирования каждого показателя 

пользователь может четко понимать принцип его формирования и экономическое 

содержание и, соответственно, использовать его в целях анализа и прогноза 

социально-экономического развития наиболее адекватным образом 

Необходимая точность 

Сопоставимость. Информация должна быть сопоставимой. Сопоставимость 

– взаимная непротиворечивость количественных показателей, характеризующих 

различные подсистемы и аспекты социально-экономического развития. Можно 

рассматривать сопоставимость показателей:  

 по территории; 

 по времени (в том числе по охватываемому временному интервалу, по 

моменту регистрации); 

 по кругу исследуемых единиц; 

 по применяемой методологии; 

 по ценам; 

 по единицам измерения. 

Согласованность. Данные должны быть не только сопоставимыми, но и 

согласованными, т.е. взаимосвязанными и непротиворечивыми. 

Практическая полезность. Рассматриваемые исходные данные могут 

использоваться для анализа общей социально-экономической ситуации или 

отдельных сфер и сторон социально-экономической системы, для прогнозирования 

перспективного социально-экономического развития. Для этого данные должны 

быть релевантны, т.е. собственно статистические показатели, методология их 
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получения привязаны к нужным объектам и соответствующим моментам времени 

и отражают необходимые стороны анализируемого процесса или явления.  

Системность. Поскольку социально-экономическая система – сложное, 

многоуровневое явление, при анализе и прогнозировании ее развития необходимо 

учитывать взаимосвязи отдельных элементов и блоков. Реализация требования 

системности исходной статистической информации предполагает, что она 

описывает разные системы и подсистемы изучаемого объекта или явления и 

отражает весь комплекс их взаимосвязей 

Научность. Необходимо использовать научно обоснованные методы при 

определении необходимого уровня агрегирования статистических данных. 

Полнота информации. Исходная статистическая информация должна быть 

максимально полной, т.е. охватывать рассматриваемый социально-экономический 

процесс или явление во всем многообразии, характеризовать его с разных сторон с 

такой степенью полноты, которая отвечает поставленным задачам.  

Комплексность. Реализация данного требования означает, что система 

экономических показателей характеризует различные аспекты и стороны 

социально-экономической жизни не изолированно, а во взаимосвязи.  

Достаточность. Статистические показатели должны характеризовать 

основные сферы и стороны социально-экономического развития достаточно полно, 

при этом отсутствует избыточность показателей по отношению к изучаемому 

объекту. 

Своевременность. Данное требование предполагает организацию сбора и 

обработки нужной информации в достаточном объеме и в сжатые сроки. 

Информация, не полученная вовремя, дошедшая до пользователя с задержкой, 

устаревает и может утратить полезность. Надо стремиться оптимизировать сбор и 

обработку информации с целью уменьшить временной лаг от ее получения 

органами, занимающимися ее сбором, до предоставления пользователю.  

Интерпретируемость. Реализация этого требования означает, что 

пользователю просто разобраться в данных, их содержании и должным образом 

использовать их. Степень интерпретируемости в основном определяется 

адекватностью методических подходов к определению содержания показателей, 

концепций их построения, определению терминов, связанных с соответствующими 

данными.  

Целесообразность. При построении системы исходных данных для анализа и 

прогнозирования социально-экономического развития следует использовать 

показатели, с одной стороны, наилучшим образом соответствующие описываемым 

процессам или явлениям, с другой — учитывающие задачи и цели пользователя 

статистических данных.  

Открытость и доступность. Реализация данного требования предполагает 

представление всей официальной статистической информации в свободном 

доступе, обратную связь пользователей данных с разработчиками и широкое 

обсуждение экспертным и научным сообществом и представителями общественных 

организаций ключевых вопросов, касающихся статистической информации 
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Удобство представления статистических данных. Данные должны быть 

представлены в компактной, удобной для восприятия форме и легкодоступном 

виде.  

Качественные и количественные (в том числе векторные) показатели могут 

быть предоставлены в текстовом формате, конвертируемом в формат, удобный для 

редактирования максимальным количеством наиболее используемых приложений. 

Отечественным примером качественной информационной базы является 

«Портал открытых данных Правительства Москвы» (data.mos.ru), он был запущен 

29 января 2013 года. В настоящее время на портале опубликовано более 1000 

тематических наборов данных и справочников, в которых раскрыта информация 

более чем о 1 900 000 объектах городской инфраструктуры. Наиболее широко на 

портале представлены данные по объектам образования, спорта, здравоохранения, 

ключевых культурных и досуговых местах. Для жителей и гостей Москвы данные 

представлены в табличном и картографическом виде, а для разработчиков – в 

специализированных машиночитаемых форматах, в т.ч. для информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).  

Среди зарубежных аналогов можно отметить следующие: 

1. В Сингапуре80 вот уже несколько лет действует "государственная 

цифровая команда" создающая открытые государственные продукты 

https://open.gov.sg/, среди которых есть такие как: 

 портал открытых данных data.gov.sg  

 мобильное приложение для парковок  

 сервис для заполнения государственных форм Forms.sg  

 конструктор для госсайтов Isomer  

 сокращатель ссылок для госслужащих  

 конструктор общедоступных документов  

 сервис авторизации с приватностью  

Все эти продукты, кроме приложения для парковки - это G2G продукты.  

Многие из них, например, конструктор для госсайтов и конструктор 

документов сделаны столь хорошо, что вполне пригодны для использования и за 

пределами властей Сингапура.  

2. City-Data - http://www.city-data.com/ предоставляет подробные профили 

всех американских городов, что позволяет найти такую информацию как 

демография, уровень преступности, погодные условия, стоимость жилья, стоимость 

жизни и многое другое. 

3. Data.gov.au является центральным открытым источником данных 

открытого правительства Австралии с материалами, опубликованным 

федеральными, государственными и местными органами власти. В дополнение к 

правительственным данным также имеются финансируемые государством данные 

исследований и наборы данных из частных учреждений, которые представляют 

общественный интерес. Сайт имеет более 30 000 общедоступных наборов данных и 
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продолжает расти. Все правительственные учреждения по умолчанию публикуют 

открытые данные. Помимо бесплатных открытых наборов данных, data.gov.au 

теперь содержит информацию о неопубликованных данных и данных, доступных 

для покупки. Также есть проект по каталогизации всех государственных API 

api.gov.au, где пока собрано 12 API, но также разработан стандарт публикации API. 

4. В Китае
81

: порталы открытых данных есть у 82 органов власти 

китайских провинций, многих городов и федеральных министерств. Например, 

портал открытых данных Министерства торговли
82

, портал научных данных 

Пекинского университета
83

, город Бенгбу
84

, Шанхай
85

 и многие другие. 

Университет Фудань ведёт China Open Data Index
86

. 

                                                      
81

 https://t.me/begtin 
82

 http://opendata.mofcom.gov.cn/ 
83

 https://opendata.pku.edu.cn/ 
84

 http://data.bengbu.gov.cn/ 
85

 http://data.sh.gov.cn 
86

 http://russian.news.cn/2019-05/28/c_138097315.htm 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая научно-исследовательская работа, связанная с разработкой 

предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и 

совершенствованию градостроительного развития муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа, предназначена, в первую очередь, 

для органов регионального и местного уровней власти НАО не зависимо от 

ведомственной принадлежности, а также для Исполнителей, которые будут 

участвовать в подготовке документов территориального планирования для 

Ненецкого автономного округа и муниципальных образований, входящих в его 

состав. 

Цели НИР, которые заключались в выявлении закономерности формирования 

планировочных структур в процессе градостроительного развития муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа, определении перспектив этого 

развития; получении обоснованных решений, изыскании принципов и путей 

создания качественной среды жизни и деятельности населения, повышении 

эффективности использования территории, финансово-экономическом обосновании 

принятых градостроительных решений с учетом климатических, территориальных, 

экономических и иных особенностей региона; в определении сферы взаимных 

интересов и связей Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа в области 

градостроительства, а также построении концепции пространственного развития 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа, считаются 

достигнутыми в рамках данного исследования. 

В заключении подведем основные итоги НИР. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта выполнения научных работ по 

вопросам тематики исследования показал, что: 

1. Отечественные исследователи в большей степени используют 

глобальный подход (от национального масштаба мега-проектов до реализации их на 

локальном уровне), задачи более высокого институционального уровня выступают 

как более приоритетные по сравнению с потребностями территории на локальном 

уровне. 

2. В результате усложняющейся системы освоения получить ощутимые 

экономические эффекты, в том числе основной современный эффект возрастающей 

отдачи на «гладкости» коммуникации основных акторов процесса освоения (ранее в 

индустриальное время — эффект экономии на масштабе), на новом знании, на 

инновациях, можно только на локальном уровне. В дальнейшем на региональном и 

национальном, — получить плодотворную для экономических эффектов увязку 

существенно труднее ввиду исключительной сложности систем более высокого 

уровня иерархии и невозможности регулярной продуктивной личной 

коммуникации, а также обменов неявным знанием основных акторов освоения. 

3. Зарубежные исследования хорошо проработаны на локальном уровне 

(при этом локальные исследования могут не увязываться на региональном и 

национальном уровнях).  

4. Реализация проектов развития северных территорий должна 

проводиться по принципу глокальности (сочетание процессов глобализации и 
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локализации). 

5. Человеческий ресурс северных территорий, особенно во втором более 

поколениях, трудно восполним за счет миграции, и требует сохранения и создания 

комфортных социальных условий. 

6. Для жителей Крайнего севера характерны специфические заболевания, 

которые необходимо учитывать при планировании ОКС (стоматологические 

отделения…). 

7. В многодетных семьях состояние здоровья существенно хуже, чем у 

бездетных или малодетных.  

8. Необходима разработка программ, повышающих экономическую 

эффективность производства пищевых продуктов в условиях Севера. 

9. Имеющиеся теоретические положения, а также методика формирования 

поляризованного пространства в экономике региона не учитывает особенности 

значительной части российских регионов, имеющих низкое качество 

экономического пространства, в частности, обширность и  малоосвоенность 

территории, низкую плотность населения, недостаточно развитую инфраструктуру 

и т. д. 

10. Постановка вопроса о формировании поляризованного  пространства в 

регионах данного типа, по существу, является новой. 

В ходе проведенного анализа действующих документов территориального 

планирования НАО и их градостроительных решений удалось выяснить, что из 22 

необходимых ДТП для территории НАО в настоящее время разработано и 

утверждено 20 ДТП. Отсутствуют утвержденные ДТП для сельских поселений 

«Колгуевский сельсовет» и «Пустозерский сельсовет». 

В этой связи администрации МО «Заполярный район» необходимо начать 

необходимые процедуры по подготовке новой редакции генеральных планов 

сельских поселений «Колгуевский сельсовет» и «Пустозерский сельсовет». Данные 

ДТП должны быть актуализированы по состоянию на 2019 г. (в соответствии с 

действующей редакцией СТП НАО) и переработаны согласно действующей 

редакции ГрК РФ и иных нормативно-законодательных актов всех уровней власти, 

регламентирующих состав и содержание генеральных планов поселений, в том 

числе, с учетом Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 

09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 

Из 22 необходимых ДТП для территории НАО 15 ДТП были разработаны 

(изменены, актуализированы) и утверждены в 2018-2019 гг. Это следующие ДТП: 

 СТП НАО, 

 ГП городского поселения «рабочий поселок Искателей», 

 ГП сельского поселения «Великовисочный сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Канинский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Карский сельсовет», 
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 ГП сельского поселения «Малоземельский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Омский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Пешский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Тельвисочный сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Тиманский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Шоинский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «Юшарский сельсовет», 

 ГП сельского поселения «поселок Амдерма». 

Указанные выше ДТП выполнены в полном соответствии с действующей 

редакцией ГрК РФ в части состава и содержания (статьи 14, 23 ГрК РФ). Кроме 

того, проектные мероприятия по строительству или реконструкции 

соответствующих ОКС согласованы с ДТП более высоких уровней (СТП РФ и СТП 

НАО). Необходимость в актуализации данных ДТП, в настоящее время, 

отсутствует. 

Вместе с тем, указанные выше ДТП не учитывают Приказ 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 

силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 

Из оставшихся, в настоящее время, утвержденных, но не актуализированных 

ДТП НАО, можно отметить следующие: 

 СТП муниципального образования «Заполярный район» (утверждена в 

2013г.) 

 ГП городского округа «город Нарьян-Мар» (утвержден в 2014 г.) 

 ГП сельского поселения «Андегский сельсовет» (утвержден в 2009 г.) 

 ГП сельского поселения «Коткинский сельсовет» (утвержден в 2009 г.) 

Указанные выше ДТП должны быть выполнены в полном соответствии с 

действующей редакцией ГрК РФ в части состава и содержания (статьи 19, 23 ГрК 

РФ). Кроме того, проектные мероприятия по строительству или реконструкции 

соответствующих ОКС должны быть согласованы с ДТП более высоких уровней 

(СТП РФ и СТП НАО). 

Кроме того, материалы данных ДТП должны быть выполнены в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 

09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793». 
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Применительно к каждому муниципальному образованию НАО разработаны 

и утверждены соответствующие документы градостроительного зонирования – 

правила землепользования и застройки. Однако, в каждом отдельном случае эти 

ДГЗ должны быть проанализированы на предмет соответствия их 

актуализированным версиям соответствующих генеральных планов, а также 

действующей редакции ГрК РФ в части состава и содержания правил 

землепользования и застройки (глава 4 ГрК РФ), с учетом Приказа 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019 г.) «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», и при необходимости скорректированы. 

Обзор и анализ действующих на территории НАО государственных 

программ позволил сделать следующие выводы: 

1. На территории Ненецкого автономного округа отсутствует основной 

закон, регулирующий градостроительную деятельность - закон о регулировании 

градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа, создание 

которого необходимо; 

2. Отсутствуют нормативно-правовые акты, закрепляющие границы 

территорий традиционного природопользования; 

3. Отсутствует оперативное и своевременное межведомственное 

взаимодействие в части реализации решений с федерального на региональный 

уровень; 

4. Целевые показатели большинства действующих программ не позволяют 

отследить их реализацию либо отсутствуют; 

5. Отсутствует единая градостроительная политика в Ненецком автономном 

округе, задающая направления и основные векторы развития территории; 

6. Отсутствуют нормативно-правовые акты, направленные на формирование 

градостроительного сообщества и открытых форматов, направленных на 

освещение основных градостроительных событий и популяризирующих 

градостроительную тематику 

Изучение современного хозяйственного комплекса НАО и особенностей его 

развития в системе Арктического региона позволило выявить ряд проблем, а 

именно: 

 монопрофильный характер экономики НАО; 

 низкий уровень геолого-геофизической изученности территории; 

 неразвитость транспортной инфраструктуры региона; 

 неблагоприятная демографическая ситуация в сельской местности 

региона; 

 проблемы пространственного развития территории; 

 недостаточное использование богатейшего ресурса территории – 

туристического потенциала; 

 экологические проблемы; 

 социальные проблемы; 
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 недостаточное обеспечение исконной среды обитания, традиционного 

образа жизни, культурных ценностей коренных малочисленных народов 

Севера. 

Указанные выше проблемы, в свою очередь, возникли из-за комплекса 

других, более общих проблем, которые условно были разделены на внутренние и 

внешние. 

Среди проблем внутреннего характера выделены такие, как несовершенство 

механизма взаимодействия с органами власти Архангельской области и 

столкновение интересов коренных народов с общегосударственными интересами. К 

проблемам внешнего характера отнесены такие проблемы как слабая 

инвестиционная привлекательность региона и санкционные ограничения на 

развитие нефтегазовых проектов. 

В настоящее время территорию НАО можно подразделить на 3 

экономические зоны: Центральная, Западная и Восточная с населенными пунктами 

– точками роста, которые могут быть как самодостаточными в своём развитии, так и 

центрами названных зон. 

Применительно к каждой выявленной зоне определены показатели-

индикаторы их структурных характеристик: 

 для описания природной среды: 

а) схема природных (ландшафтных зон); 

б) климатические характеристики; 

в) данные о структуре и масштабах природно-ресурсного потенциала; 

 для описания социальной компоненты внешней среды развития 

экономики: 

а) демографические (численность населения, соотношение городского и 

сельского населения, плотность населения); 

б) расселенческие (характер систем расселения, наличие или отсутствие 

временных поселений); 

в) этнические (этнический состав населения, распределение ареалов 

проживания отдельных этносов); 

 для описания структурных факторов: 

а) территориально-отраслевая структура экономики; 

б) инфраструктурное обеспечение территории, прежде всего, объектами 

транспортной и инженерной инфраструктуры; 

в) предложение мест для тех или иных видов экономической деятельности. 

Исходя из особенностей социально-экономического развития и зонирования 

территории НАО, с учетом имеющейся документации стратегического и 

территориального развития в настоящей работе выделены четыре полюса 

пространственной организации территории НАО, в которых предусматривается 

наиболее активное градостроительное развитие: 

 полюс субагломерации «Тельвиска – Нарьян-Мар – Искателей – 
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Красное» – представляет собой систему населенных пунктов городского 

типа (г.Нарьян-Мар, рп.Искателей) с прилегающими к ним сельскими 

населенными пунктами (пос.Красное, с. Тельвиска), образующую Нарьян-

Марскую субагломерацию.  

 полюс минерально-сырьевого освоения территории – формируется 

вблизи мест концентрации разрабатываемых месторождений углеводородов 

и иных природно-минеральных ресурсов Ненецкого автономного округа.  

 полюс портовой приграничной зоны в системе Северного морского 

пути – включает в себя существующие (порты в вахтовом поселеке Варандей 

и пос. Амдерма) и перспективные (порт в пос.Индига) узловые 

стратегические портовые объекты Ненецкого автономного округа, которые 

должны стать опорными пунктами инфраструктурной поддержки и 

обеспечения мореплавания по трассе Северного морского пути 

 полюс традиционного природопользования – формируется на 

территориях распространения традиционно сложившихся систем 

природопользования Ненецкого автономного округа – оленеводческих, 

скотоводческих, а также рыболовного и охотничьего промыслов.  

Выделенные полюса роста представляют собой приоритетные сферы 

деятельности НАО, его основные стратегические направления, к которым должна 

быть привязана система центров и зон основных моделей пространственного 

развития региона, среди которых настоящей НИР сформированы: 

 транспортная модель пространственного развития; 

 сельскохозяйственная модель пространственного развития; 

 туристско-рекреационная модель пространственного развития; 

 социально-экономическая модель пространственного развития. 

Наглядно данные модели отображены в соответствующих графических 

материалах, которые являются неотъемлемой частью настоящей НИР. 

Каждая из представленных моделей пространственного развития была 

оценена по следующим критериям эффективности количественного или 

качественного характера:  

 процент выполнения программ, положенных в основу моделей; 

 результаты достижения в абсолютных показателях программ, 

положенных в основу моделей; 

 процент зависимости модели от внешней конъюнктуры; 

 уровень проблематичности в тематике исследования; 

 количество точек роста на территории НАО каждой модели; 

 размещение вспомогательных и обслуживающих отраслей; 

 возможность создания и развития МСП; 

 возможность изолированного функционирования (продовольственная и 

энергетическая безопасность); 

 доля межрегионального участия; 
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 возможность создания удаленного функционирования; 

 актуальность  методической базы модели; 

 влияние вовлечения цифровых технологий на развитие отрасли; 

 уровень вовлечения коренных народов в функционирование отрасли; 

 учет вопросов экологической безопасности в модели; 

 влияние реализации модели на качество жизни населения региона. 

Среди основных направлений инвестирования в экономику НАО определены 

следующие: 

1. Приоритетные направления общерегионального значения: 

 создание преференциального налогового и административного режима; 

 организация и строительство индустриального (агропромышленного) 

парка; 

 создание и развитие региональных институтов развития. 

2. Направления более узкой специализации: 

 развитие малого и среднего предпринимательства; 

 международное сотрудничество и развитие внешнеэкономических 

связей Ненецкого автономного округа; 

 развитие цифровой экономики и телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

 рынок труда: направления развития, повышение производительности и 

потребность в кадровом обеспечении экономики; 

 повышение интенсивности использования минерально-сырьевой базы 

региона; 

 развитие сельскохозяйственного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

 развитие туристской деятельности. 

Основными направлениями совершенствования правового регулирования 

градостроительной деятельности в Ненецком автономном округе должны стать 

следующие: 

 разработка основных нормативных правовых актов уровня субъекта – 

актуальных нормативов градостроительного проектирования Ненецкого 

автономного округа, закона о регулировании градостроительной 

деятельности Ненецкого автономного округа; 

 создание единой градостроительной политики в Ненецком автономном 

округе, задающей направления и основные векторы ее реализации с учетом 

имеющегося федерального опыта; 

 организация оперативного и своевременного межведомственного 

взаимодействия в части реализации решений с федерального на 

региональный уровень; 
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 преобразование решений и мероприятий государственных программ, 

действующих на территории Ненецкого автономного округа, на уровень 

распоряжений для уровня органов местного самоуправления муниципальных 

районов и поселений; 

 создание нормативно-правовых актов по созданию критериев качества 

городской и сельской среды в Ненецком автономном округе и 

ранжированию населенных пунктов для выявления фактического уровня 

благоустройства; 

 создание нормативно-правовых актов по развитию безбарьерной среды 

для маломобильных групп населения, а также коренных малочисленных 

народов с поэтапным планом реализации данных мероприятий, 

направленных на улучшение качества и комфорта их жизни; 

 упрощение процесса осуществления строительства от стадии 

подготовки градостроительной документации до ввода объектов в 

эксплуатацию путем формирования тематического комплекта нормативно-

правовых актов, с доведением до сведения строительных компаний 

Ненецкого автономного округа; 

 упрощение градостроительной подготовки земельных участков на 

региональном уровне; 

 сокращение количества процедур, совокупного времени и расходов на 

их прохождение, связанных с реализацией инвестиционно-строительных 

проектов; 

 организация нормативно-правовых актов, направленных на 

формирование градостроительного сообщества и открытых форматов, 

направленных на освещение основных градостроительных событий и 

популяризирующих градостроительную тематику; 

 создание и утверждение регионального Закона о градостроительной 

деятельности НАО для совершенствования федеральной нормативной 

базы в части градостроительного регулирования с учетом особенностей 

территории субъекта НАО, повышению качества разрабатываемой 

градостроительной документации, поддержание органами 

исполнительной власти системы градостроительного регулирования в 

рабочем состоянии; 

 нормативное установление границ территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов на территории 

Ненецкого автономного округа; 

 создание нормативных документов, устанавливающих границы особо 

охраняемых природных территорий в границах Ненецкого автономного 

округа (национальные парки), включающих территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов. 
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408-п. (в ред. постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 

28.04.2014 № 148-п, от 22.10.2014 № 406-п, от 22.10.2014 № 407-п, от 14.04.2016 № 

117-п, от 14.02.2017 № 41-п, от 13.03.2018 № 47-п, от 03.08.2018 № 193-п, от 

09.08.2018 № 196-п, от 08.02.2019 № 36-п, от 19.11.2019 № 299-п) 

34. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» на  2017-2019 годы, 

утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

07.04.2017 г. № 114-п. (в ред. постановлений администрации НАО от 12.02.2018 № 

17-п, от 11.05.2018 № 100-п, от 01.10.2018 № 239-п, от 20.12.2018 № 319-п, от 

01.02.2019 № 20-п) 

35. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе», утвержденная 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.06.2014 г. № 

223-п. (в ред. постановлений  Администрации НАО от 15.10.2014 N 387-п, от 

01.07.2015 № 209-п, от 17.11.2015 № 366-п, от 11.03.2016 № 61-п, от 19.07.2016 № 

234-п, от 25.11.2016 № 373-п, от 06.04.2017 № 111-п, от 12.09.2017 № 290-п, от 

09.02.2018 № 16-п, от 02.11.2018 № 267-п, от 01.02.2019 № 15-п, от 18.12.2019 № 

326-п) 

36. Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденная 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 г. № 

405-п (в ред. постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 

17.04.2015 № 116-п, от 02.09.2015 № 282-п, от 03.12.2015 № 392-п, от 15.03.2016 № 

64-п, от 14.09.2016 № 299-п, от 28.03.2017 №100-п, от 07.08.2017 № 247-п, от 

13.03.2018 № 48-п, от 02.04.2018 №73-п, от 30.07.2018 № 184-п, от 30.11.2018 № 

292-п, от 13.02.2019 № 39-п, от 04.10.2019 № 266-п, от 28.12.2019 № 344-п) 

37. Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого 

автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 18.09.2014 г. № 358-п. (в ред. постановлений администрации 

НАО от 26.12.2018 № 336-п, от 26.04.2019 № 123-п, от 04.10.2019 № 269-п) 

38. Государственная программа Ненецкого автономного округа 

"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 

округа" от 22.10.2014г. №399-п (в ред. постановлений Администрации НАО от 

02.04.2015 N 77-п, от 08.06.2015 № 178-п, от 26.11.2015 № 384-п, от 15.03.2016 № 

65-п, от 08.09.2016 № 282-п, от 08.02.2017 № 31-п, от 15.03.2017 № 71-п, от 

30.05.2017 № 177-п, от 30.11.2017 № 358-п, от 19.12.2017 № 375-п, от 19.02.2018 № 

33-п, от 06.08.2018 № 194-п, от 25.03.2019 № 79-п) 

39. Государственная программа «Реализация государственной молодежной 

политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном 

округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 01.02.2019 №17-п 

40. Государственная программа «Социальная поддержка граждан в 

Ненецком автономном округе», утвержденная  постановлением Администрации 
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Ненецкого автономного округа от 28.02.2017г. №53-п (в ред. постановления 

администрации НАО от 06.02.2020 № 16-п) 

41. Государственная программа «Содействие занятости населения 

Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 № 365-п (в ред. постановлений 

администрации НАО от 04.04.2016 N 102-п, от 19.06.2017 № 204-п, от 23.08.2017 № 

266-п, от 30.10.2017 № 334-п, от 01.02.2019 № 16-п) 

42. Государственная программа «Развитие предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе», утвержденная 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.06.2014 № 

223-п (в ред. постановлений администрации НАО от 15.10.2014 № 387-п, от 

01.07.2015 № 209-п, от 17.11.2015 № 366-п, от 11.03.2016 № 61-п, от 19.07.2016 № 

234-п, от 25.11.2016 № 373-п, от 06.04.2017 № 111-п, от 12.09.2017 № 290-п, от 

09.02.2018 № 16-п, от 02.11.2018 № 267-п, от 01.02.2019 № 15-п, от 18.12.2019 № 

326-п) 

43. Государственная программа «Доступная среда Ненецкого автономного 

округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 09.11.2016 № 353-п (в ред. постановлений Администрации НАО от 

07.11.2017 № 340-п, от 30.01.2018 № 8-п, от 01.02.2019 № 18-п) 

44. Государственная программа «Старшее поколение Ненецкого 

автономного округа на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п (в ред. 

постановлений администрации НАО от 01.02.2019  №  19-п, от 27.08.2019  №  229-

п) 

45. Государственная программа «Реализация региональной политики 

Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации», 

утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

15.10.2014 № 390-п (в ред. постановлений Администрации НАО от 30.12.2014 №  

537-п, от 19.02.2015 №  29-п, от 06.08.2015 №  258-п, от 28.10.2015 № 349-п, от 

08.12.2015 №  406-п, от 18.02.2016 №  44-п, от 01.06.2016 №  172-п, от 19.10.2016 №  

336-п, от 20.03.2017 N 79-п, от 12.09.2017 №  289-п, от 12.03.2018 №  46-п, от 

28.12.2018 №  339-п, от 27.02.2019 №  48-п, от 01.08.2019 №  219-п, от 20.02.2020 №  

35-п) 

46. Государственная программа «Информационное общество Ненецкого 

автономного округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 22.10.2014 № 403-п (в ред. постановлений Администрации 

НАО от 15.06.2015 № 187-п, от 21.10.2015 № 339-п, от 02.02.2016 № 21-п, от 

08.09.2016 № 283-п, от 28.03.2017 № 103-п, от 28.06.2017 № 217-п, от 27.09.2017 № 

303-п, от 30.12.2017 № 406-п, от 07.02.2018 № 11-п, от 16.08.2018 № 201-п, от 

07.02.2019 № 26-п, от 05.07.2019 № 192-п) 

47. Государственная программа «Обеспечение гражданской защиты в 

Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 398-п  (в ред. постановлений 

администрации НАО 
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48. от 24.11.2014 № 442-п, от 06.03.2015 № 39-п, от 03.12.2015 № 395-п, от 

17.08.2016 № 263-п, от 05.10.2016 № 319-п, от 05.04.2017 № 110-п, от 11.09.2017 № 

288-п, от 08.05.2018 № 99-п, от 05.12.2018 № 298-п, от 24.04.2019 № 116-п, от 

04.10.2019)  

49. Государственная программа «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного 

округа», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 03.10.2014 № 371-п (в ред. постановлений администрации НАО от 

24.09.2015 № 304-п, от 27.10.2016 № 342-п, от 27.03.2017 № 96-п, от 01.12.2017 № 

362-п, от 23.03.2018 № 63-п, от 04.09.2018 № 210-п, от 24.12.2018 № 326-п, от 

25.03.2019 № 80-п) 

50. Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие 

культуры" утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 27.10.2014 № 410-п (в ред. постановлений администрации НАО от 

25.10.2017 № 323-п, от 12.03.2018 № 45-п, от 28.09.2018 N 235-п, от 17.04.2019 N 

109-п, от 08.07.2019 № 193-п, от 19.08.2019 № 225-п, от 13.02.2020 № 28-п) 

51. Региональная программа Ненецкого автономного округа «Создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», 

утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

29.06.2016  № 209-п 

52. Региональная адресная программа "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа" Постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа от 20.02.2020 № 33-п "О внесении 

изменений в региональную адресную программу "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа". 

СТРАТЕГИИ, КОНЦЕПЦИИ 

53. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2019 № 207 

54. «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 08.02.2013 г. № Пр-232 

55. «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года», утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.06.2008 г. № 877-р 

56. «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года», утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20.09.2019 №2129-р 

57. «Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного 

федерального округа на период до 2020 года», утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 2074-р (ред. от 26.12.2014г.) 

58. «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на 
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период до 2025 года», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

19.04.2017 № 176 

59. «Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного 

федерального округа на период до 2020 года», утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 2074-р (ред. от 26.12.2014г.) 

60. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р 

61. Стратегия социально-экономического развития Ненецкого 

автономного округа до 2030 года, утвержденная постановлением Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа от 07.11. 2019 № 256-сд 

62. Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от 

25.12.2013 № 51-пг «Об утверждении Инвестиционной стратегии Ненецкого 

автономного округа на период до 2020 года» (с изменениями и дополнениями) 

63. «Инвестиционная стратегия Ненецкого автономного округа на период 

до 2020 года» (с изменениями и дополнениями 12.12.2014, 18.07.2016г.) 

64. Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера Ненецкого автономного округа на 2016-2025 годы, утвержденная 

постановлением Губернатора Ненецкого автономного округа от 21.04.2016 № 31-пг 

ИНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

65. Требования к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения», утвержденные Приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 №10 

66. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* (утверждена Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 820) 

67. Указ Президента Российской Федерации от 02.05.2014 г. № 296 "О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями 27.06.2017, 13.05.2019г.) 

68. Устав Ненецкого автономного округа, (принят  постановлением 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 11.09.1995г. № 24 с 

изменениями и дополнениями) 

ЗАКОНЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

69. Закон Ненецкого автономного округа от 01.07.2011 № 36-оз «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих  детей» 

(принят Собранием депутатов НАО 23.06.2011) в редакции законов НАО  от 

12.02.2014 № 6-оз, от 19.09.2014 № 86-оз (ред. 12.11.2014), от 12.11.2014 № 12-оз 

(ред. 19.12.2014), от 23.12.2016 № 285-оз, от 20.12.2017 № 361-оз, от 24.12.2018 № 

21-оз. 

70. Закон Ненецкого автономного округа от 23 июня 2014 года N 50-ОЗ 

https://base.garant.ru/33504596/
https://base.garant.ru/33504596/
https://base.garant.ru/33504596/
https://base.garant.ru/70647984/
https://base.garant.ru/70647984/
https://base.garant.ru/70647984/
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«Об утверждении договора между органами государственной власти Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

(принят Собранием депутатов НАО 20.06.2014) в редакции от 17.10.2019г. 

71. Закон Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 N 13-ОЗ «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и 

порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки» (принят Собранием 

депутатов НАО 19.02.2009) с изменениями от 18.03.2020 № 173-пр. 

72. Закон Ненецкого автономного округа от 14.12.2007 № 167-оз «О 

регулировании лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа» 

(принят Собранием депутатов НАО 13.12.2007) с изменениями от 25.11.2010 №93-

оз, 31.10.2016 №248-оз, 31.10.2016 № 249-оз, 05.07.2018 № 406-оз, 18.12.2018 № 35-

оз. 

73. Закон Ненецкого автономного округа от 19 сентября 2014 года № 95-оз 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа» (принят Собранием 

депутатов НАО 11.09.2014).  

74. Закон Ненецкого автономного округа от 02.11.2005 № 634-оз «О 

региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе» 

(принят Собранием депутатов НАО 27.10.2005) с изменениями и дополнениями от 

03.03.2006, 01.07.2011, 13.06.2015, 28.03.2017г. 

75. Закон Ненецкого автономного округа от 29.12.2005 № 671-оз «О 

регулировании земельных отношений на территории Ненецкого автономного 

округа» (принят Собранием депутатов НАО 26.12.2005) с изменениями и 

дополнениями от 20.02., 21.06., 21.11.2007, 27.01.,01.07.2009, 22.09.2011, 16.02, 

30.10.2012, 09.12.2013, 26.05., 09.07.2014, 13.03.2015, 21.04., 30.05.2016г.  

76. Закон Ненецкого автономного округа от 26 февраля 2007 года №14-оз 

«О статусе административного центра Ненецкого автономного округа – города 

Нарьян-Мара» (принят Собранием депутатов НАО 15.02.2007) с изменениями и 

дополнениями от 27.02.2009, 26.05.2014г.  

77. Закон Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 67-оз «О 

создании благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном 

округе» (принят Собранием депутатов НАО 06.10.2011) в редакции от 23.04.2019г. 

78. Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2008 № 14-оз «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных 

на территории Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 

12.03.2008) в редакции от 23.04.2019г. 

79. Закон Ненецкого автономного округа от 25.04.2017 № 309-оз «Об 

отдельных вопросах в сфере промышленной политики в Ненецком автономном 

округе» (принят Собранием депутатов НАО 20.04.2017) в редакции от 13.03.2019г. 

80. Закон Ненецкого автономного округа от 17.02.2010 №  8-оз «О 
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регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на 

территории Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 

16.02.2010)  с изменениями и дополнениями от 26.05., 06.06., 21.11., 19.12.2014, 

15.06., 27.10., 25.12.2015, 08.02., 03.10., 08.11.2016г.  

81. Закон Ненецкого автономного округа от 30.10.2012 № 82-оз «О 

недропользовании» (принят Собранием депутатов НАО 25.10.2012) в ред. законов 

Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 107-оз, от 16.04.2015 № 69-оз, от 

25.12.2015 № 168-оз, от 04.07.2016 № 233-оз, от 22.12.2017 № 357-оз, от 24.12.2018 

№ 36-оз 

82. Закон Ненецкого автономного округа от 11 декабря 2002 года № 382-оз 

«О здравоохранении в Ненецком автономном округе» с изменениями и 

дополнениями от 04.04.2004, 06.01.2005, 27.12.2007, 23.04.2008, 22.12.2009, 

19.04.2010, 15.02., 19.12.2011, 16.02., 29.06.2012, 15.06.2013, 26.05., 19.09, 

26.12.2014, 13.03., 25.12.2015, 08.02., 04.07., 31.10., 30.11., 06.12.2016, 28.03., 

23.06.2017, 18.12.2018г. 

83. Закон Ненецкого автономного округа от 06.12.2016 № 275-оз «Об 

оленеводстве в Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 

30.11.2016) в редакции законов Ненецкого автономного округа от 02.10.2018 № 1-

оз, от 23.11.2018 № 15-оз, от 23.04.2019 № 73-оз.  

84. Закон Ненецкого автономного округа от 26.10.2006 № 778-оз «О 

составе, порядке подготовке проекта схемы территориального планирования 

Ненецкого автономного округа и порядке внесения в нее изменений» (принят 

Собранием депутатов НАО 17.10.2006) с изменениями и дополнениями от 

23.03.2007, 19.12.2011, 26.06.2013, 19.09.2014г. 

85. Закон Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 №  79-оз «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком 

автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 10.11.2011) с изменениями 

и дополнениями от 16.02., 29.12.2012, 15.06.2013, 12.02.2014, 04.07.2016г. 

86. Закон Ненецкого автономного округа от 10.07.2000 № 250-оз «О 

государственной молодежной политике в Ненецком автономном округе» (принят 

Собранием депутатов НАО 23.06.2000) с изменениями и дополнениями от 

07.06.2004, 04.06., 28.12.2006, 21.11.2007, 18.05.2010, 26.05.2014г. 

87. Закон Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 21-оз «О 

физической культуре и спорте в Ненецком автономном округе» (принят Собранием 

депутатов НАО 03.12.2014) в редакции законов Ненецкого автономного округа от 

27.10.2015 №134-оз, от 02.02.2017 № 301-оз, от 12.07.2018 № 408-оз. 

88. Закон Ненецкого автономного округа от 30.05.2016 № 208-оз «О 

разграничении полномочий между органами государственной власти Ненецкого 

автономного округа в области обращения с отходами производства и потребления» 

(принят Собранием депутатов НАО 23.05.2016) в редакции  законов Ненецкого 

автономного округа от 02.02.2017 № 300-оз, от 30.05.2017 № 316-оз, от 27.04.2018 

№ 390-оз. 

89. Закон Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 137-оз «Об 

аварийно-спасательных службах Ненецкого автономного округа» (принят 

Собранием депутатов НАО 18.10.2007) в редакции законов Ненецкого автономного 
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округа от 23.12.2008 №107-оз, от 16.02.2012 № 7-оз, от 26.05.2014 № 33-оз, от 

13.03.2015 № 61-оз, от 25.11.2016 № 273-оз, от 23.06.2017 № 320-оз, от 22.12.2017 

№ 359-оз, с изм., внесенными законами Ненецкого автономного округа от 

25.12.2015 № 170-оз (31.10.2016), от 06.12.2016 № 277-оз.  

90. Закон Ненецкого автономного округа от 23.11.2017 № 342-оз «О 

реализации отдельных положений федерального закона «Об основах приграничного 

сотрудничества» на территории Ненецкого автономного округа» (принят 

Собранием депутатов НАО 16.11.2017).  

91. Закон Ненецкого автономного округа от 24.02.2005 № 557-оз «О 

статусе, административных центрах и границах муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 21.02.2005). 

92. Закон Ненецкого автономного округа от 03.06.2013 № 29-оз «О 

дорожном фонде Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов 

НАО 22.05.2013) в редакции законов Ненецкого автономного округа от 12.02.2014 

№  6-оз, от 19.09.2014 №  86-оз (ред. 12.11.2014), от 12.11.2014 №  12-оз (ред. 

19.12.2014), от 23.12.2016 №  285-оз, от 20.12.2017 №  361-оз, от 24.12.2018 №  21-

оз. 

93. Закон Ненецкого автономного округа от 01.12.2015 № 147-оз «Об 

отдельных вопросах в сфере стратегического планирования в Ненецком 

автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 24.11.2015). 

94. Закон Ненецкого автономного округа от 01.12.2015 № 152-оз "О 

внесении изменения в закон Ненецкого автономного округа «О составе, порядке 
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