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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.05.2016 № 119-
ФЗ, предусматривающего возможность однократного получения гражда-
нами Российской Федерации земельного участка, с 01.06.2016 возникла по-
требность в разработке типовых проектов организации территории земель-
ных участков площадью 1 гектар.  
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In connection with the entry into force of the Federal Law of 05.01.2016 №119-
FZ, providing for a single receipt of a land plot by the citizens of the Russian 
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territory organization with the size of a land plot of 1 hectare.  
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Решение вопросов привлечения граждан на постоянное место жительства на тер-
риторию Дальневосточного федерального округа, снижения оттока местного населения, 
а также ускорения социально-экономического развития субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в соответствии с Феде-
ральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" (далее – Закон) планируется путем предоставле-
ния возможности однократного получения земельного участка гражданами Российской 
Федерации в размере, не превышающем 1 гектара [1]. 

Учитывая тот факт, что предоставление земельных участков в соответствии с 
Законом в Хабаровском крае начнется с Амурского муниципального района, в настоя-
щее актуален вопрос создания модели организации земельного участка, возможного для 
предоставления в рамках Закона, с учетом экологических, рекреационных, градострои-
тельных и правовых факторов на территории «пилотного» муниципального образова-
ния. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Амурского 
муниципального района на 2011-2015 годы в начале 2011 года сформирован туристиче-
ский кластер Амурского муниципального района, на первом этапе работы которого реа-
лизованы мероприятия по исследованию туристического потенциала территорий, посе-
лений района. 

Помимо сугубо туристических объектов (остров Ядасен, этнографический музей в 
с. Джуен), территория Амурского муниципального района располагает государствен-
ным природным заповедником "Болоньский" и двумя территориями традиционного 
природопользования малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации (Вознесенская и Ачано-Джуенская) [2]. 

 Планируемый к организации в границах района государственный природный за-
казник краевого значения "Арсеньевский" еще больше увеличивает туристическую при-
влекательность  Амурского района (рис. 1).  

Изучив потенциал и состояние земель района с целью решения обозначенных ад-
министрацией проблем в развитии туристической отрасли Амурского района, таких как 
недостаточное информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма, 
недостаточное количество мероприятий для привлечения туристов и отсутствие на 
внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта, в настоя-
щее время интересен для реализации проект организации земельного участка для этно-
графического туризма. На сегодняшний день почти в каждом регионе России получают 
развитие проекты в области этнографического туризма, благодаря чему у всех желаю-
щих появилась возможность ближе познакомиться как со своей национальной культу-
рой, так и погрузиться в традиции других народов. 

В связи с этим наиболее актуальным представляется проект реализации дальне-
восточного гектара, где каждому желающему вместе с осмотром местных достоприме-
чательностей, знакомством с национальными традициями предлагается занятия ремес-
лами, пешими прогулками, оздоровительными мероприятиями, предложат принять уча-
стие в традиционных праздниках и обрядах, попробовать блюда национальной кухни и 
приобрести в качестве сувениров предметы традиционного быта. 

Вместе с тем при организации территории по такому типовому проекту в первую 
очередь следует учитывать особенности традиционного уклада и образа жизни корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
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ции.  В частности, естественно-географические условия расселения нанайцев, а также 
особенности организации их поселений и жилых, хозяйственных, промысловых и риту-
альных построек. 

 

Рис. 1. Схема расположения территорий традиционного природопользования и 
особо охраняемых природных территорий в Амурском районе Хабаровского края 

 
Предлагаемая модель организации территории представляет интерес для граж-

дан, планирующих получение и использования земельных участков в рамках будущего 
закона, как по индивидуальной, так и по коллективной заявке.  

Реализация проекта даст положительных толчок как для создания и совершен-
ствования современного эффективного конкурентоспособного туристического комплек-
са, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей россий-
ских и иностранных граждан в туристических услугах, так и для оживления сектора 
экономики Амурского муниципального района и Хабаровского края в целом, в том чис-
ле путем создания рабочих мест, в которых нуждается местное население. 
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