
Соглашение 

о сотрудничестве между Министерством Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики и Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация полярников» 

г. Москва « » декабря 2019 г. 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

и Арктики. именуемое в дальнейшем Минвостокразвития России, в лице 

Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Козлова Александра Александровича, действующего на основании Положения 

о Минвостокразвития России, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 664, с одной стороны, 

и Межрегиональная общественная организация «Ассоциация 

полярников», именуемая в дальнейшем «АСПОЛ», в лице Президента МОО 

«Ассоциация полярников» Чилингарова Артура Николаевича, дей 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее — Соглашение), 

  

твующего на 

согласившись о нижеследующем. 

Статья 1. 

1.1. Целью настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон, 

направленное на: 

зашиту законных интересов полярников - российских, иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, продолжительное время работающих 

или работавших, проживающих или проживавших в регионах Крайнего Севера, 

на территориях Арктической зоны Российской Федерации; 

повышение престижа полярных профессий, содействие 

профессиональному росту и общественной деятельности полярников; 

содействие совершенствованию законодательной базы Российской 

Федерации в вопросах развития Арктической зоны Российской Федерации, 

социальной защищенности полярпиков, защиты окружающей среды; 

содействие реализации основных направлений государственной 

политики Российской Федерации в Арктической зоне Российской Федерации;



привлечение инвестиций в проекты по приоритетным направлениям 

государственной политики Российской Федерации в Арктической зоне 

Российской Федерации; 

развитие полярных наук и системы подготовки кадров на современном 

уровне; 

участие в формировании и реализации программ в области сохранения 

и охраны окружающей среды полярных регионов: 

выработку предложений и проведение общественной экспертизы по 

развитию законодательной и нормативной базы по приоритетным 

направлениям государственной политики Российской Федерации в 

Арктической зоне Российской Федерации; 

модернизацию системы экономических стимулов и усиление 

социальных гарантий для лиц, задействованных в проектах по изучению, 

развитию, освоению и сохранению Арктической зоны России; 

содействие развитию программ государственной поддержки полярных 

проектов с учетом принципов преемственности и последовательного решения 

комплекса задач и проблем региона; 

формирование благоприятного инвестиционного климата ДлЯ 

привлечения инвестиций в проекты с различными инвестиционными 

горизонтами; 

развитие государственно-частного партнерства в рамках проектов по 

развитию промышленной и транспортной инфраструктуры Арктической зоны 

Российской Федерации; 

формирование и развитие комплексного идеологического подхода к 

обеспечению престижности причастности к проектам по изучению, развитию, 

освоению и сохранению Арктической зоны Российской Федерации, входящих в 

сферу интересов Российской Федерации, престижности работы на территории 

Арктической зоны Российской Федерации; 

сбор, изучение, анализ и распространение информации по вопросам 
изучения, развития, освоения и сохранения Арктической зоны России. 

Разработка научных, аналитических, методических и консультационных 

материалов и рекомендаций, подготовка и представление докладов о состоянии 
и перспективах развития регионов; 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

>



выработка предложений и проведение общественной экспертизы 

по обеспечению экологической безопасности, охрана окружающей среды 

и защита животных Арктической зоны Российской Федерации, осуществлению 

общественного контроля над выполнением требований природоохранного 

законодательства, пресечению нарушений; 

разработку, организацию и реализацию научных, социальных, 
историко-культурных, природоохранных, коммерческих, рекреационных 

и благотворительных программ и проектов на Крайнем Севере, на территории 

Арктической зоны Российской Федерации; 

организацию и проведение научных, социальных, историко-культурных, 

природоохранных, рекреационных и  благотворительных экспедиций 

на Крайнем Севере, на территории Арктической зоны Российской Федерации; 

содействие развитию и расширению международного сотрудничества 

на территории Арктической зоны Российской Федерации и участие в 

международной кооперации по совместному изучению и освоению 

Арктической зоны Российской Федерации; 

участие в совершенствовании системы технических регламентов 

(стандартов, нормативов, правил и требований) по вопросам безопасности 

хозяйственной деятельности на территории Арктической зоны Российской 

Федерации, их гармонизации с международными ‘требованиями; 

участие в разработке — системы финансовых — механизмов, 

обеспечивающих развитие Арктической зоны Российской Федерации 

(привлечение частных инвестиций, благоприятные условия кредитования, 

развитие лизинговой деятельности, применение ускоренной амортизации для 

промышленных предприятий и т.п.); 

участие в разработке современной тарифной политики в части 

регулирования вопросов по транспортировке грузов и природных ресурсов на 

территории Арктической зоны Российской Федерации и т.п.; 

развитие конкурентоспособной инфраструктуры регионов; 

разработку и внедрение новых видов техники и технологий; 

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения на 

территории Арктической зоны Российской Федерации; 

развитие институциональных, правовых и экономических норм, 

стимулирующих развитие на территории Лрктической зоны Российской 

Федерации среднего и малого предпринимательства;



взаимодействие между образовательными учреждениями, ресурсными 

и промышленными компаниями с целью формирования программ целевой 

подготовки кадров и повышения их квалификации; 

организацию и проведение форумов, конференций, круглых столов, 

семинаров, выставок, культурных и спортивных и других мероприятий 

(художественных выставок, фестивалей творчества, марафонов и пр.), 

обеспечивающих привлечение внимания общественности к проблемам 

и достижениям проектов по изучению, освоению и развитию Арктической зоны 

Российской Федерации; 

содействие обмену информацией по результатам и перспективам 

изучения, развития, освоения и сохранения Арктической зоны России, 

популяризации арктических проектов; 

содействие развитию документального кино и книгоизданий, 

посвяшенным истории, исследованиям и покорителям Арктической зоны 

Российской Федерации; 

участие в деятельности средств массовой информации. 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является участие сСорон 

в обоюдном взаимодействии для достижения целей Соглашения. 

Статья 2. 

2.1. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны вступают 

во взаимодействие в следующих формах: 

участие в рабочих группах, комиссиях, комитетах и иных 

коллегиальных органах, формируемых как по инициативе Сторон, так и по 

инициативе третьих лиц; 

участие в информационном обмене по темам, представляющим 

взаимный интерсс; 

участие в публичных конгрессно-выставочных мероприятиях, 

участие в договорах и соглашениях направленных на реализацию целей 

Соглашения, заключаемых как между Сторонами, так и с третьими лицами; 

участие в совещаниях, переговорах, обсуждениях, конференциях; 

иные формы сотрудничества по инициативе одной из Сторон. 

2.2. В целях взаимодействия по Соглашению Стороны используют 

адреса, реквизиты и контактные данные указанные ниже: 

«АСПОЛ»: 

Адрес: 127025, Россия, г. Москва, улица новый Арбат, дом 19;



электронная почта: та@азроШЁги. 

Минвостокразвития России: 

Адрес: 119121, Россия, г. Москва, улица Бурденко, дом 14; 

электронная почта: пак @иитут.га. 

Статья 3. 

3.1. Настоящее Соглашение о сотрудничестве не является 

гражданско-правовым договором, не порождает каких-либо гражданских прав 

и обязанностей у Сторон Соглашения, как в отношении другой Стороны, так и 

в отношении третьих лиц. 

3.2. При вступлении Сторонами настоящего Соглашения в новые 

отношения, вытекающие из обоюдного желания Сторон развивать взаимное 

сотрудничество по настоящему Соглашению, такие новые отношения должны 

содержать ссылку на настоящее Соглашение о сотрудничестве. 

3.3. Соглашение заключено на неопределенный срок. 

3.4. Любая из Сторон может выйти из Соглашения, но не ранее 30 

календарных дней после направления письменного уведомления другой 

Стороне. При выходе одной из Сторон из Соглашения оно прекращает свое 

действие. 

3.5. Любая из Сторон может заявить о временном приостановлении 

своего участия в пастоящем Соглашении о сотрудничестве, направив 

письменное уведомление об этом другой Стороне за 30 календарных дней. 

Сторона, приостановившая свое участие в настоящем Соглашении, не 

участвует в нем по истечении 30 календарных дней с момента направления 

письменного уведомления об этом другой Стороне, до тех пор, пока не заявит 

о возобновлении своего участия в Соглашении. 

3.6. Если при приостановлении или прекращении настоящего 

Соглашения о сотрудничестве существуют иные отношения, возникшие между 

Сторонами в развитие настоящего Соглашения, то к этим отношениям 

продолжает применяться содержание настоящего Соглашения о 

сотрудничестве до их полного прекращения. 

3.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. Текст 

настоящего Соглашения по просьбе одной из Сторон может быть переведен на 

любой другой язык и заверен подписями Сторон. 

3.8. Настоящее Соглашение регулируется и ‘толкуется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.



3.9. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

Министр Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока и 

Арктики 

   

  

А.А. Козлов 

Президент МОО 

«Ассоциация полярников» 

А.Н, Чилингаров 

 


