
Приложение № 2 

к Постановлению Правительства 

Республики Армения № 2117-L  

от 22 декабря 2022 года 

"Приложение № 2к Постановлению 

Правительства Республики 

Армения № 1902-L  

от 18 ноября 2021 года 

 

ОБОСНОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

НА 2021-2026 ГОДЫ 

Министерствo труда и социальных вопросов РА

NN ОБОСНОВАНИЯ

 

1 1.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА 
"Об одобрении Стратегии в сфере труда и социальной защиты на 2022-2026 годы" 

 1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

С целью определения основных приоритетов государственной политики, проводимой в сфере труда и 
социальной защиты, повышения эффективности управления сферы, в том числе обеспечения взаимосвязи 
политик, проводимых в различных отраслях сферы социальной защиты, необходимо разработать стратегию 
сферы труда и социальной защиты на ближайшие 5 лет. Необходимость разработки настоящего 
мероприятия вытекает из требований подраздела 4.6 "Труд и социальная защита" раздела 4 "Развитие 
человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В контексте реформ, осуществляемых в различных отраслях труда и социальной защиты, с учетом также 
того, что около 30 % расходов государственного бюджета РА направляется на сферу социальной защиты, 
актуальна проблема наличия одной единой стратегии видения ближайших лет в сфере социальной защиты, 
которая одновременно будет созвучна основным направлениям проводимых в стране политик в социально-
экономической сфере и в других сферах. 

С целью максимально эффективного осуществления политик, проводимых в различных отраслях сферы 
труда и социальной защиты, необходимо также обеспечить их взаимосвязь, исключая повторения 
оказываемых услуг и обеспечивая их максимальную адресность и качество. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Стратегией будут зафиксированы основные приоритеты развития, цели сферы социальной защиты на 2022-2026 
годы, необходимые для их достижения ключевые реформы и политические инструменты, а также существующие 
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препятствия и основные риски. 

Стратегия не будет включать в себя детализацию отдельных отраслей социальной защиты, однако 
обеспечит достаточные ориентиры для руководства общей логикой при разработке программ в отраслях 
демографии, труда и занятости, пенсионного обеспечения, социального содействия, а также программ по 
вопросам лиц с инвалидностью, женщин и детей, пожилых людей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие осуществленных исследований и анализов в сфере труда и социальной защиты, что позволит 
разработать и улучшить проводимую в сфере политику. Будет сформирована рабочая группа, которая 
разработает основные приоритеты, цели сферы социальной защиты на 2022-2026 годы — на 5 лет, 
средства и ресурсы для их достижения, необходимые ключевые реформы и политические инструменты, а 
также препятствия и основные риски развития. 

2 2.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона РА "О внесении изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс Республики Армения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, в 
подразделе 4.6 "Труд и социальная защита" раздела 4 "Развитие человеческого капитала" которого 
предусмотрено, что в целях реализации права на достойную работу будут упрощены и улучшены механизмы 
регулирования трудовых отношений, с приведением их в соответствие также с международными 
обязательствами, принятыми Республикой Армения. Основанием для мероприятия являются положения 
статьи 6 Конституции. 

Целью мероприятия является приведение отдельных положений Трудового кодекса РА в соответствие с 
требованиями, закрепленными в международных договорах (конвенции Международной организации труда 
и пересмотренная Европейская социальная хартия), уточнение неясных положений или положений двоякого 
восприятия, а также установление отдельных гарантий для определенных лиц при расторжении их трудовых 
договоров, расширение прав работников, имеющих детей, предусмотрение регулирования, направленного 
на развитие профессиональных навыков работников и стимулирование производительности. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

Законом Республики Армения HO-96-N "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики 
Армения", принятым 22 июня 2015 года, в Трудовой кодекс РА было внесено достаточно большое 
количество изменений, значительная часть которых была в контексте процесса приведения положений 
Трудового кодекса РА в соответствие с нормами международного права, в том числе с положениями 
пересмотренной Европейской социальной хартии и конвенций МОТ. Принятие Закона было обусловлено 
также необходимостью решения проблем, выявленных в ходе применения определенных положений 
Трудового кодекса РА. 

Исходя из необходимости продолжительного улучшения и совершенствования существующего регулирования 
трудового законодательства РА, предусмотрения наиболее гибких механизмов регулирования трудовых отношений, 
а также приведения в соответствие требований Трудового кодекса РА с отдельными положениями 
ратифицированных Республикой Армения международных договоров (конвенции Международной организации 
труда и пересмотренная Европейская социальная хартия), необходимо разработать проект, предусматривающий 
изменения в Трудовом кодексе РА. 

В частности, необходимо предусмотреть приведение в соответствие регулирований относительно 
социального партнерства, коллективных договоров, роли профсоюзов, забастовки, ежегодного отпуска, 
заключения и содержания трудового договора, труда детей, а также ряда других регулирований трудовых 
отношений с требованиями ратифицированных Республикой Армения международных договоров (конвенции 
Международной организации труда и пересмотренная Европейская социальная хартия) и предложить 
решения проблем, возникших также в правоприменительной практике. 

Одновременно, в связи с объективной необходимостью, необходимо для определенных групп установить 
отдельные гарантии в случае расторжения трудового договора. 
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Кроме этого, с целью улучшения отношений работник-работодатель, необходимо также упрощение 
регулирований трудовых отношений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В результате анализа и выявления в рамках мероприятия несоответствий положений Трудового кодекса РА 
требованиям международных обязательств (конвенции Международной организации труда и пересмотренная 
Европейская социальная хартия), принятых Республикой Армения в сфере регулирования трудовых 
отношений, и анализа возникших в правоприменительной практике проблем, будет разработан проект, 
предусматривающий изменения в Трудовом кодексе РА, в котором будет предусмотрено приведение в 
соответствие регулирований относительно социального партнерства, коллективных договоров, роли 
профсоюзов, забастовки, ежегодного отпуска, содержания трудового договора, труда детей, а также ряда 
других регулирований трудовых отношений с требованиями ратифицированных Республикой Армения 
международных договоров, будут уточнены те положения Трудового кодекса РА, которые в 
правоприменительной практике могут послужить основанием для нечеткого или двоякого восприятия, будет 
установлено для определенных групп (бывший военнослужащий, имеющий право на военную пенсию по 
инвалидности), а также член семьи военнослужащего, получающего военную пенсию по инвалидности 1-й 
группы, или погибшего (умершего) военнослужащего (супруг/супруга, дети, отец, мать, полнородная сестра, 
полнородный брат, бабушка, дед) преимущественное право оставаться на работе при расторжении трудового 
договора во время сокращения численности и (или) штата работников, а также будут предусмотрены 
регулирования, направленные на расширения прав работников с детьми, развитие профессиональных 
навыков работников и стимулирование производительности. 

В качестве соисполнителя мероприятия указано Министерство экономики. 

Во время осуществления предусмотренных работ от соисполнителя мероприятия ожидается проведение 
совместных обсуждений в течение всего процесса осуществления работ, а также обобщение мнения 
относительно окончательного проекта — до представления документа в Аппарат Премьер-министра. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будут пересмотрены регулирования трудового законодательства, в частности, регулирования относительно 
социального партнерства и коллективных договоров (уточнение процедур ведения коллективных 
переговоров, подчеркивание важности института социального партнерства), роли профсоюзов (пересмотр 
полномочий профсоюзов с целью повышения их роли, предусмотрение регулирований относительно 
защищенности работников, выбранных в представительские органы работников), забастовки (пересмотр 
регулирований относительно принятия решения об организации забастовки и объявлении забастовки, 
предусмотрение регулирований, не обуславливающих права на забастовку только наличием коллективного 
трудового спора), ежегодных отпусков (закрепление действенных механизмов для реализации права на 
ежегодный отпуск), заключения (предусмотрение альтернативных способов заключения) и содержания 
(пересмотр рамки обязательных условий, включаемых в содержание) трудовых договоров, труда детей (в 
частности, пересмотр длительности рабочего времени), а также ряд других регулирований трудовых 
отношений. Будут урегулированы проблемы, возникшие в правоприменительной практике, в том числе для 
определенных групп (бывший военнослужащий, имеющий право на военную пенсию по инвалидности, или 
член семьи (супруг/супруга, ребенок, отец, мать, полнородная сестра, полнородный брат, бабушка, дед) 
военнослужащего, получающего военную пенсию по инвалидности 1-й группы, или погибшего (умершего) 
военнослужащего) будет определено преимущественное право оставаться на работе при сокращении 
численности и (или) штата работников, будут расширены права работников с детьми (предусмотрение 
возможности работать в течение более короткого времени, установление гибких механизмов использования 
перерывов, предоставляемых в связи с их статусом), будут предусмотрены регулирования, направленные на 
развитие профессиональных навыков работников и стимулирование производительности (предусмотрение 
всесторонних регулирований организации профессионального обучения работников), а также будут 
упрощены регулирования трудовых отношений, с целью улучшения отношений работник-работодатель. 

 

2.2. Приняты соответствующие правовые акты с целью приведения трудового законодательства РА в 
соответствие с требованиями директив ЕС в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве, заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским 
сообществом по атомной энергии и их государствами-членами 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, в 
подразделе 4.6 "Труд и социальная защита" раздела 4 "Развитие человеческого капитала" которого 
предусмотрено, что в целях реализации права на достойную работу будут упрощены и улучшены механизмы 
регулирования трудовых отношений, с приведением их в соответствие также с международными 
обязательствами, принятыми Республикой Армения. Основанием для мероприятия являются положения 
статьи 6 Конституции, пункта 1 Приложения к Закону РА "О структуре и деятельности Правительства", статьи 
274 Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенного между Республикой Армения 
и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами. 

Целью мероприятия является приведение в соответствие отдельных регулирований трудового 
законодательства РА с требованиями директив ЕС в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве, заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским 
сообществом по атомной энергии и их государствами-членами. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

После вступления в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенного между 
Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их 
государствами-членами, по части трудового права, согласно приложению к соглашению, в 5-летний и 7-
летний сроки будет осуществлена унификация трудового законодательства РА с соответствующими 
директивами Евросоюза. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусмотрены разработка и принятие соответствующих правовых актов, направленных на приведение 
трудового законодательства РА в соответствие с требованиями директив ЕС в сроки, установленные в 
рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенного между Республикой 
Армения и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-
членами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

От осуществления мероприятия ожидается, что трудовое законодательство РА будет приведено в 
соответствие с требованиями директив ЕС. 

 2.3. Представление в Аппарат Премьер-министра анализа финансовой оценки и модели внедрения 
внесудебной системы разрешения трудовых споров 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, в 
подразделе 4.6 "Труд и социальная защита" раздела 4 "Развитие человеческого капитала" которого 
предусмотрено внедрение эффективной внесудебной системы разрешения трудовых споров, которая также 
усилит роль социальных партнеров. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

Индивидуальные трудовые споры в Республике Армения, согласно Трудовому кодексу РА, подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 

С другой стороны, Трудовым кодексом РА установлено, что в соответствии с требованиями Гражданско-
процессуального кодекса Республики Армения и Закона Республики Армения "О коммерческом арбитраже", 
трудовые споры могут быть переданы на разрешение арбитражного трибунала, если между работником и 
работодателем заключено соглашение, либо если по коллективному договору предусмотрена возможность 
передачи спора в арбитраж. 

Необходимо заметить, что рассмотрение трудовых споров в судебном порядке требует от сторон 
изначальных, и в дальнейшем тоже достаточно больших текущих расходов. Кроме того, рассмотрение 
трудовых споров в судебном порядке требует от сторон также длительного времени.  
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Альтернативным вариантом разрешения трудовых споров в судебном порядке является внесудебная система 
разрешения трудовых споров. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 
Подчеркивая важность осуществления защиты трудовых прав в более короткие сроки и без дополнительных 
расходов, а также создания благоприятной среды для свободных переговоров в отношениях работодатель-
работник, предлагается для сторон трудовых отношений кроме рассмотрения трудовых споров в судебном 
порядке, предусмотреть альтернативный вариант защиты трудовых прав — внедрение внесудебной системы 
разрешения трудовых споров. 
Однако, до принятия практических мер по внедрению системы, необходимо иметь соответствующую оценку 
модели внедрения системы и необходимых для внедрения системы финансовых средств, по которой будет 
понятен размер финансовых средств, требуемых из государственного бюджета для внедрения в Республике 
Армения указанной системы. 
После получения соответствующей оценки относительно соответствующей модели внедрения внесудебной 
системы разрешения трудовых споров и необходимых финансовых средств, при возможности и 
целесообразности предоставления для внедрения этой системы соответствующих средств из 
государственного бюджета, будут разработаны правовые основы, направленные на внедрение внесудебной 
системы разрешения трудовых споров. 
В качестве соисполнителя мероприятия указано Бюро по координации работ инспекционных органов 
Аппарата Премьер-министра. 
Во время осуществления предусмотренных работ от соисполнителя мероприятия ожидается проведение 
совместных обсуждений в течение всего процесса осуществления работ, а также обобщение мнения 
относительно окончательных документов — до представления документа в Аппарат Премьер-министра. 
2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 
Предложение относительно предпочитаемой модели для внедрения внесудебной системы разрешения 
трудовых споров и оценка требуемых для внедрения модели финансовых средств. Наличие анализа модели 
внедрения внесудебной системы разрешения трудовых споров и финансовых средств, необходимых для 
внедрения модели. 
Наличие внесудебной системы разрешения трудовых споров предоставит возможность разрешения 
трудовых споров в возможно краткие сроки, без дополнительных расходов. Внедрение системы также 
обеспечит благоприятную среду для свободных переговоров в отношениях работодатель-работник. 

 2.4. Приняты правовые акты, направленные на внедрение внесудебной системы разрешения 
трудовых споров, с учетом результатов анализа модели внедрения внесудебной системы разрешения 
трудовых споров и финансовой оценки, при возможности предоставления для внедрения 
внесудебной системы разрешения трудовых споров соответствующих средств по среднесрочной 
программе расходов на 2024-2026 годы или из государственного бюджета — по результатам 
заинтересованных обсуждений после принятия программы  

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, в 
подразделе 4.6 "Труд и социальная защита" раздела 4 "Развитие человеческого капитала" которого 
предусмотрено внедрение эффективной внесудебной системы разрешения трудовых споров, которая также 
усилит роль социальных партнеров. Основанием для мероприятия являются положения статьи 6 
Конституции. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

Индивидуальные трудовые споры в Республике Армения, согласно Трудовому кодексу РА, подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 

С другой стороны, Трудовым кодексом РА установлено, что в соответствии с требованиями Гражданского 
судопроизводства Республики Армения и Закона Республики Армения "О коммерческом арбитраже", 
трудовые споры могут быть переданы на разрешение арбитражного трибунала, если между работником и 
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работодателем заключено соглашение, либо если по коллективному договору предусмотрена возможность 
передачи спора в арбитраж. 

Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке требует от сторон изначальных, и в дальнейшем тоже 
достаточно больших текущих расходов. Кроме того, рассмотрение трудовых споров в судебном порядке 
требует от сторон также длительного времени. 

Альтернативным вариантом разрешения трудовых споров в судебном порядке является внесудебная система 
разрешения трудовых споров. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Подчеркивая важность осуществления защиты трудовых прав в более короткие сроки и без дополнительных 
расходов, предлагается для сторон трудовых отношений кроме рассмотрения трудовых споров в судебном 
порядке, предусмотреть альтернативный вариант защиты трудовых прав — внедрение внесудебной системы 
разрешения трудовых споров. 

После получения анализа и оценки модели внедрения внесудебной системы разрешения трудовых споров и 
необходимых для внедрения системы финансовых средств, при возможности и целесообразности 
предоставления для внедрения этой системы соответствующих средств из государственного бюджета, 
предусмотрено разработать и принять правовые акты, направленные на внедрение внесудебной системы 
разрешения трудовых споров. 

В качестве соисполнителя мероприятия указаны Министерство юстиции РА, Бюро по координации работ 
инспекционных органов Аппарата Премьер-министра и Инспекционный орган здравоохранения и труда. 

Во время осуществления предусмотренных работ от соисполнителей мероприятия ожидается проведение 
совместных обсуждений в течение всего процесса осуществления работ, а также обобщение мнения 
относительно окончательных документов — до представления документов в Аппарат Премьер-министра. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие внесудебной системы разрешения трудовых споров, что предоставит возможность разрешения 
трудовых споров в возможно короткие сроки, без дополнительных расходов. 

 2.5. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона РА "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Армения "О профессиональных союзах""  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, в 
подразделе 4.6 "Труд и социальная защита" раздела 4 "Развитие человеческого капитала" которого 
предусмотрено расширение инструментария негосударственного контроля в отношении выполнения 
требований трудового законодательства и пересмотр круга полномочий профессиональных союзов, а также 
пересмотр законодательных регулирований деятельности работодателей и профессиональных союзов с 
целью развития и углубления социального партнерства на всех уровнях. Основанием для мероприятия 
являются положения статьи 6 Конституции. 

Целью мероприятия является усиление роли института профсоюзов, а также обеспечение соответствующих 
оснований с целью развития и углубления социального партнерства на всех уровнях. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений 

Одними из важнейших действующих лиц в рамках обеспечения эффективности системы защиты прав 
работников являются профессиональные союзы. 

Одной из наилучших гарантий гарантированной защиты прав работников является наличие действенного 
профессионального союза. Однако необходимо заметить, что не все профсоюзы эффективно осуществляют 
определенную законом их функцию. 

Деятельность профессиональных союзов регулируется Законом РА "О профессиональных союзах". 

В то же время имеется необходимость приведения в соответствие законодательства, регулирующего 
деятельность профессиональных союзов, с требованиями принятых РА международных обязательств 
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(конвенции Международной организации труда и пересмотренная Европейская социальная хартия).

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках мероприятия предусмотрено создание необходимых правовых основ путем разработки 
соответствующих предложений, для расширения инструментария профессиональных союзов. В рамках 
мероприятия одновременно предусмотрено представление предложений относительно соответствующих 
изменений и дополнений, которые будут направлены на приведение законодательства, регулирующего 
деятельность профессиональных союзов, в соответствие с принятыми РА международными 
обязательствами, а также будут стимулировать развитие и углубление социального партнерства на всех 
уровнях. 

В качестве соисполнителя мероприятия указаны Министерство экономики и Бюро по координации работ 
инспекционных органов Аппарата Премьер-министра. 

Во время осуществления предусмотренных работ от соисполнителей мероприятия ожидается проведение 
совместных обсуждений в течение всего процесса осуществления работ, а также обобщение мнения 
относительно окончательного пакета соответствующих предложений — до представления документа в 
заинтересованные органы и в Аппарат Премьер-министра. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

От осуществления мероприятия ожидается расширение инструментария профессиональных союзов, 
обеспечение наличия действенных профессиональных союзов, которые в рамках коллективных трудовых 
отношений будут эффективно сотрудничать также с работодателями. 

Одновременно, предлагаемыми решениями законодательство, регулирующее деятельность 
профессиональных союзов, будет приведено в соответствие с требованиями принятых РА международных 
обязательств (конвенции Международной организации труда и пересмотренная Европейская социальная 
хартия). В частности, будут предусмотрены регулирования, которые создадут возможность для 
представленности более одного союза на отраслевом, территориальном и республиканском уровнях, что 
обеспечит соответствующие основы для развития и углубления социального партнерства на всех уровнях. 

 2.6. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона Республики Армения "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Армения "О союзах работодателей"" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, в 
подразделе 4.6 "Труд и социальная защита" раздела 4 "Развитие человеческого капитала" которой 
предусмотрен пересмотр законодательных регулирований деятельности работодателей и профессиональных 
союзов с целью развития и углубления социального партнерства на всех уровнях. Основанием для 
мероприятия являются положения статьи 6 Конституции. 

Целью мероприятия является обеспечение соответствующих основ для развития и углубления социального 
партнерства на всех уровнях. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений 

Деятельность союзов работодателей регулируется Законом РА "О союзах работодателей". В настоящем 
имеется необходимость приведения в соответствие законодательства, регулирующего деятельность союзов 
работодателей, с требованиями принятых РА международных обязательств (конвенции Международной 
организации труда и пересмотренная Европейская социальная хартия). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках мероприятия одновременно предусмотрено представление предложений относительно 
соответствующих изменений, дополнений, которые будут направлены на приведение законодательства, 
регулирующего деятельность союзов работодателей, в соответствие с принятыми РА международными 
обязательствами, а также будут стимулировать развитие и углубление социального партнерства на всех 
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уровнях, и будут направлены на формирование действенных союзов работодателей. 

В качестве соисполнителя мероприятия указаны Министерство экономики и Бюро по координации работ 
инспекционных органов Аппарата Премьер-министра. 

Во время осуществления предусмотренных работ от соисполнителей мероприятия ожидается проведение 
совместных обсуждений в течение всего процесса осуществления работ, а также обобщение мнения 
относительно окончательного пакета соответствующих предложений — до представления документа в 
заинтересованные органы и в Аппарат Премьер-министра. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предлагаемыми решениями законодательство, регулирующее деятельность союзов работодателей, будет 
приведено в соответствие с требованиями принятых РА международных обязательств (конвенции 
Международной организации труда и пересмотренная Европейская социальная хартия). В частности, будут 
предусмотрены регулирования, которые создадут возможность для представленности более одного союза на 
отраслевом, территориальном и республиканском уровнях, что обеспечит соответствующие основы для 
развития и углубления социального партнерства на всех уровнях. Будут установлены регулирования, 
направленные на формирование действенных союзов работодателей, которые будут эффективно 
сотрудничать также с профсоюзами в рамках коллективных трудовых отношений. 

3 3.1. Принято Постановление Правительства РА "О внесении дополнений и изменений в Постановление 
Правительства Республики Армения № 1691-N от 27 декабря 2012 года"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость сохранения социальной справедливости в вопросе предусмотрения единых социальных 
гарантий для работников однотипных организаций, осуществляющих деятельность в той же сфере, а также 
обеспечения продолжительности пользования социальным пакетом.  

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

Система социального пакета изначально была внедрена для штатных работников государственных органов и 
государственных некоммерческих организаций (выбран ряд государственных некоммерческих организаций 
только в сфере образования, культуры и социальной защиты и науки) в качестве дополнительной 
социально-трудовой гарантии. Однако, в связи с ограниченными средствами, выделенными для "Программы 
обеспечения социальными пакетами" (1015), даже работники не всех организаций сферы образования, 
культуры и социальной защиты и науки являются бенефициарами социального пакета. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Приложением 1 к Постановлению Правительства РА № 1691-N от 27 декабря 2012 года установлены 
организации, работающие в которых штатные работники пользуются правом на соцпакет. Постановлением 
предусмотрено расширение указанного списка бенефициаров соцпакета, в частности:  

1) Фонды "Военно-спортивный лицей имени Монте Мелконяна", "Музей-институт Геноцида армян", 
"Ереванская старшая школа № 182 имени Геворка Эмина", "Открытая школа Цахкунк", "Армяно-китайская 
школа дружбы" включены в список бенефициаров соцпакетов, с учетом того, что указанные фонды будучи 
раньше ГНКО, пользовались правом на соцпакет, однако реорганизуясь в фонды, выбыли из списка 
бенефициаров соцпакета, установленного подпунктом 5 пункта 2 Приложения № 1 к Постановлению. При 
дополнении списка этими фондами, круг бенефициаров соцпакета будет пополнен около 299 
бенефициарами (на сумму соцпакета в размере 21 528,0 тыс. драм в год). 

2) В связи с ограниченностью средств, выделяемых для мероприятия, в список бенефициаров социального 
пакета не включены как учебные заведения среднеспециального образования, так и высшего 
профессионального образования, дополнительного образования, в том числе внешкольного образования, 
послевузовского профессионального образования. Следовательно, с целью обеспечения единых социальных 
гарантий для работников сферы, предлагается расширение круга бенефициаров социального пакета, в 
результате чего будет предоставлена возможность пользования соцпакетом 996 тренерам учебных 
заведений, осуществляющих среднеспециальные образовательные программы, 2 спортивных колледжей, 26 
детско-юношеских спортивных школ, работникам 77 учебных заведений с образовательными программами и 
других представленных организаций, 499 тренерам-педагогам, работающим в 26 государственных 
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некоммерческих организациях, являющихся детско-юношескими спортивными школами, и другим штатным 
работникам сферы спорта — 6 507 бенефициарам (468 504,0 тыс. драм). 

3) С целью сохранения социальной справедливости в вопросе предусмотрения единых социальных гарантий 
для работников однотипных организаций, осуществляющих деятельность в той же сфере, предусмотрено 
дополнить список организаций-бенефициаров социального пакета старшими школами № 3 им. М. Абегяна 
Национального университета архитектуры и строительства Армении, № 57 Ереванского государственного 
педагогического университета, "Гераци" Ереванского государственного медицинского университета имени М. 
Гераци, "Ереван" Национального политехнического университета Армении, с учетом того, что эти школы 
также осуществляют общеобразовательные программы, как и общеобразовательные школы, являющиеся 
ГНКО, однако указанные старшие школы, выступая в составе университетов и не имея отдельной 
организационно-правовой формы, не могут пользоваться правом на соцпакет в рамках абзаца "а" подпункта 
5 пункта 2 Приложения № 1 к Постановлению. При дополнении этих школ в список, круг бенефициаров 
соцпакета будет пополнен около 245 бенефициарами (на сумму соцпакета 17 640,0 тыс. драм ежегодно). 

4) По смыслу Закона РА "О публичной службе", для лиц, занимающих государственные политические, 
государственные административные, автономные должности (за исключением судей, прокуроров и 
следователей, генерального прокурора и его заместителей, руководителей и заместителей руководителей 
следственных органов, Президента РА, лиц, занимающих должности председателя Национального Собрания 
РА, советников, помощников Премьер-министра РА, главного советника Премьер-министра РА, пресс-
секретаря Президента РА, лица, занимающего должность посла по особым поручениям, лиц, занимающих 
должности руководителей департамента Аппарата Защитника прав человека (около 415 лиц)), порядком 
соцпакета установлено ограничение пользования соцпакетом. С целью предусмотрения единых социальных 
гарантий для работников государственной системы, предусмотрено также предоставление возможности 
пользоваться соцпакетом около 415 лицам, занимающим указанные должности, для чего потребуется 
29 880,0 тыс. драм в год. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Расширение круга бенефициаров социального пакета, в результате чего право на соцпакет будут иметь 
также: 

1) около 299 лиц, лишенных права на соцпакет в связи с изменением организационно-правовой формы 
(реорганизацией из государственной некоммерческой организации в фонд) организаций-бенефициаров 
соцпакета; 

2) штатные работники учебных заведений, осуществляющих средние профессиональные образовательные 
программы, спортивных колледжей, детско-юношеских и спортивных школ и другие штатные работники 
сферы образования, спорта (в целом около 6 507 бенефициаров); 

3) около 245 штатных работников старших школ, включенных в состав университетов; 

4) по смыслу Закона РА "О публичной службе" — государственные политические, государственные 
административные и иные должностные лица (в целом около 415). 

4 4.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона РА "О волонтерской деятельности и 
волонтерской работе" и пакета проектов законов, предусматривающих внесение изменений в ряд 
вытекающих из него законов РА 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, в 
подразделе 4.6 "Труд и социальная защита" раздела 4 "Развитие человеческого капитала" которого 
предусмотрено в целях распространения и поощрения культуры волонтерства закрепить волонтерскую 
деятельность и регулирующие волонтерскую работу единые правовые механизмы. Основанием для 
мероприятия являются также положения статьи 6 Конституции, части 2 статьи 102 Трудового кодекса РА. 

Необходимо отметить, что разработка проекта Закона РА "О волонтерской деятельности и волонтерской 
работе" вытекает из требования части 2 статьи 102 Трудового кодекса РА, согласно которому порядок и 



10 

условия выполнения волонтерских работ и работ с целью оказания помощи устанавливаются законом.

В то же время, Республика Армения, ратифицировав в декабре 2005 года Европейскую конвенцию "О 
поощрении транснациональной долгосрочной волонтерской службы для молодежи", приняло обязательство 
по поощрению и стимулированию волонтерства. Такая обязанность установлена также Рекомендацией ООН 
"Содействие волонтерству" (10 января 2002 года). 

Разработка проекта закона обусловлена также необходимостью установления единых правовых основ, 
установления такого правомочия для организаций, нуждающихся в привлечении в настоящем волонтера 
либо в помощи волонтера, однако не имеющих правовых основ, и необходимостью решения имеющихся в 
сфере других проблем, препятствующих внедрению и развитию культуры волонтерства. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Волонтерская деятельность и волонтерская работа — это основанная на добровольности, общественно-
полезная, безвозмездная, необязательная либо не принудительная деятельность или работа, которая всегда 
была и остается в центре внимания гражданского общества. 

Связанные с волонтерской деятельностью и волонтерской работой отношения в стране имеют 
ограниченные, эпизодические регулирования, в сущности, отсутствуют единые правовые основы развития и 
распространения культуры волонтерства. Тем не менее, некоторые всеобщие регулирования, связанные с 
привлечением волонтеров, имеются для организаций, осуществляющих благотворительные программы в 
сфере благотворительности, и более конкретно, причем, договорные регулирования имеются для 
общественных организаций.  

Законом РА "Об общественных организациях" общественным организациям разрешается в свою не 
предпринимательскую деятельность вовлекать волонтеров. В случае волонтерской работы, превышающей 
20 часов еженедельно, установлены определенные регулирования, связанные с заключением договора с 
волонтером, с содержанием договора о волонтерской работе, с возмещением по части волонтерской работы. 
Необходимо отметить, что какая-либо правовая гарантия для исполнителей волонтерской работы с нагрузкой 
до 20 часов законом не закреплена. 

Законодательством РА в сфере благотворительности установлены понятие волонтера, круг лиц, получающих 
благотворительность, в пользу которых волонтерами осуществляются безвозмездные работы, 
благотворительные организации, которые могут быть созданы в форме общественных объединений, 
фондов или в предусмотренных законом иных формах. Установлены также определенные законодательные 
регулирования по части учета и поощрения волонтеров, вовлеченных в рамках программ, квалифицированных в 
качестве благотворительных. Однако не установлена четкая процедура — договорные регулирования, права и 
обязанности сторон, социальные гарантии, регулирования относительно возмещения расходов. 

Необходимо отметить, что для фондов либо организаций, созданных в предусмотренных законом иных 
формах, законодательные регулирования в связи с волонтерами не установлены. 

Существенное значение имеет также то, что имеющимися законодательными регулированиями четко не 
выделены вовлекаемые в волонтерские работы без договора волонтеры, вовлеченные общественной 
организацией с нагрузкой до 20 часов в неделю, и незаконные работники, не определены равные условия и 
возможности для осуществляющих деятельность в сфере всех субъектов (организации, имеющие 
необходимость привлечения волонтера, лица, осуществляющие волонтерскую деятельность), не установлены 
отношения, связанные с волонтерской деятельностью и волонтерской работой, и, следовательно, последние 
четко не отделены от трудовых отношений. 

Действующими регулированиями Закона "О пробации", например, установлены определенные 
регулирования по части волонтера Службы пробации, в частности, установлено понятие волонтера Службы 
пробации, предусмотрены договорные регулирования и определенные права и обязанности для этих 
волонтеров. 

Таким образом, как отмечено, имеются определенные проблемы, подлежащие регулированию законом, 
которые могут препятствовать становлению и дальнейшему развитию сферы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагаемые законодательные регулирования в основном будут направлены на становление института 
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волонтера, в том числе на закрепление необходимых предусловий для волонтерской деятельности и 
вовлечения в волонтерскую работу широких слоев общества, на формирование в обществе атмосферы 
взаимопомощи, на содействие повышению качества жизни населения и улучшению образа жизни, а также на 
формирование самоорганизующегося и активного гражданского общества. 

В частности, предусматривается закрепить: 

1) полноценные правовые регулирования по отделению отношений, связанных с волонтерской 
деятельностью и выполнением волонтерской работы, от трудовых либо гражданско-правовых отношений, по 
выделению волонтерской работы от незаконной работы либо работы наемного работника;  

2) круг лиц, имеющих правомочие на выполнение волонтерской работы; 

3) субъекты волонтерской деятельности и волонтерской работы (организации, волонтеры, другие лица, 
выполняющие волонтерскую работу); 

4) ограничения и особенности волонтерской деятельности и волонтерской работы; 

5) договорные регулирования взаимоотношений между волонтером и организацией; 

6) механизмы возмещения расходов, связанных с выполнением волонтерской работы, установление 
налоговых льгот по части возмещения расходов, связанных с выполнением волонтерских работ; 

7) гарантии обеспечения здоровья и безопасности волонтеров и других лиц в ходе волонтерских работ; 

8) правовые основы возмещения понесенного ущерба лица, выполняющего волонтерскую работу; 

9) регулирования страхования от возможных рисков, связанных с волонтерской работой (несчастных 
случаев, профессиональных заболеваний); 

10) основные права и обязанности субъектов волонтерской деятельности и волонтерской работы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Закрепление целостных и единых законодательных регулирований волонтерской деятельности и 
волонтерской работы, в том числе необходимых условий и механизмов для становления института 
волонтерства и развития и распространения культуры волонтерства. 

 4.2. Эксплуатация информационной площадки (сайта), регулирующей волонтерскую сферу, при 
наличии соответствующей возможности по программе расходов на среднесрочный период 
2024-2026 годов 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

После принятия Закона РА "О волонтерской деятельности и волонтерской работе", возникнет необходимость 
в широком информировании общества о новых законодательных регулированиях, а также в вопросе 
развития культуры волонтерства существенную роль сыграет наличие специального официального сайта 
относительно волонтерства. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Связанные с волонтерской деятельностью и волонтерской работой отношения в стране имеют 
ограниченные, эпизодические регулирования, в сущности, отсутствуют единые правовые основы развития и 
распространения культуры волонтерства. Это препятствует распространению в стране культуры 
волонтерства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для полной разработки информационной площадки (сайта), регулирующей сферу волонтерства, 
размещения содержания, поддержки технической эксплуатации, обеспечения сертификата безопасности, 
покупки домена и технической поддержки, необходимо будет 1,5-3 млн драмов. 

Следовательно, эксплуатация подобного сайта будет возможна при обстоятельстве предоставления 
соответствующих средств по программе расходов на среднесрочный период  2024-2026 гг. 
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2. Ожидаемый результат от осуществляемого мероприятия

Как граждане, так и лица, осуществляющие волонтерскую деятельность и выполняющие волонтерскую 
работу, периодически будут иметь возможность осведомляться из официальных источников о 
существующих законодательных регулированиях, а также будет сформирована гибкая платформа, где будет 
обеспечена связь между волонтерами и органами либо организациями, нуждающимися в привлечении 
волонтеров. 

5 5.1. Принято Постановление Правительства РА "Об одобрении Закона РА 'О внесении изменений в 
Закон Республики Армения 'О минимальной месячной заработной плате'" при наличии 
соответствующей возможности для повышения минимальной заработной платы по результатам 
рассмотрения среднесрочной программы государственных расходов на 2025-2027 годы 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, в 
подразделе 4.6 "Труд и социальная защита" раздела 4 "Развитие человеческого капитала" которого 
предусмотрено, что Правительство предпримет шаги для установления до 2026 года минимальной зарплаты 
в размере 85 000 драмов. Основанием для мероприятия являются положения статьи 6 Конституции. 

Повышение минимальной заработной платы вытекает также из обязательств, принятых по 
ратифицированным РА международным договорам (пересмотренная Европейская социальная хартия и 
конвенция № 131 Международной организации труда). 

Целью разработки проекта Закона РА "О внесении изменений в Закон Республики Армения "О минимальной 
месячной заработной плате"" является обеспечение соответствующего правового основания для повышения 
размера минимальной заработной платы. 

В то же время, необходимо отметить, что в "Стратегии преобразования Армении 2050" размер минимальной 
заработной платы в качестве целевого показателя в 2025 году предусмотрен 237 000 драмов, а одним из 
предусмотренных притязаний является реальный рост средней заработной платы спустя 5 лет на 30 %. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Основным инструментом регулирования заработных плат в Армении является минимальная заработная 
плата, установленная законом для всей экономики Армении. Минимальная заработная плата — это 
устанавливаемая государством минимальная гарантия, которая должна обеспечивать достаточный доход для 
жизнедеятельности работающего лица и членов его семьи. 

Минимальная заработная плата в последний раз была повышена с 1 января 2020 года — повысившись с 
55 000 драмов до 68 000 драмов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Согласно положениям Программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, исходя из макроэкономической 
ситуации страны, предлагается после рассмотрения возможности повышения размера минимальной 
заработной платы в рамках среднесрочных программ расходов государственного бюджета РА и 
предусмотрения повышения размера минимальной заработной платы в соответствующей государственной 
среднесрочной программе расходов, разработать проект Закона РА "О внесении изменений в Закон 
Республики Армения "О минимальной месячной заработной плате"". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение минимальной заработной платы, обеспечение положений о повышении минимальной заработной 
платы Программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, а также положений ратифицированных РА 
международных договоров, сокращение бедности среди занятых лиц, сокращение соотношения между 
минимальной и средней заработными платами, повышение уровня жизни населения, установление 
минимальной месячной заработной платы до 2026 года в размере 85 000 драмов РА. 

6 6.1. Представление в Аппарат премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Постановление 
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Правительства Республики Армения № 534-N от 17 апреля 2014 года"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Разработка проекта Постановления Правительства РА "О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Правительства Республики Армения № 534-N от 17 апреля 2014 года" вытекает из 
требований подраздела 4.6 "Труд и социальная защита" раздела 4 "Развитие человеческого капитала" 
Программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. Основанием для мероприятия являются положения статьи 6 
Конституции РА, части 2 статьи 10 Закона РА "О занятости". Ориентиром для мероприятия служат целевые 
показатели "Стратегии преобразования Армении 2050", в частности показатель занятости в 2025 году 
должен составлять 1 200,0 тысяч человек. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Разработка рекомендаций, направленных на решение проблем, выявленных в ходе реформ государственной 
политики занятости, в том числе в ходе правоприменительной практики, при необходимости, внедрение 
новых государственных программ занятости, нацеленных на расширение круга бенефициаров и повышение 
адресности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Согласно проекту будут повышены адресность и эффективность государственных программ регулирования 
занятости, при необходимости будут внедрены новые программы, нацеленные на повышение на рынке 
труда конкурентоспособности молодежи, лиц с инвалидностью, женщин, стимулирование взаимосвязи 
"образование – рынок труда". Продолжится улучшение мероприятий по содействию совмещения работы и 
ухода за ребенком родителям, имеющим детей. 

Будут разрабатываться и постоянно улучшаться программы, направленные на обеспечение занятости лиц, 
получивших инвалидность в результате военных действий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По проекту ожидается повышение адресности государственных программ регулирования занятости, 
повышение эффективности программ путем регулирования проблем, выявленных в правоприменительной 
практике, по необходимости — внедрение новых программ, нацеленных на повышение на рынке труда 
конкурентоспособности молодежи, лиц с инвалидностью, женщин, стимулирование взаимосвязи 
"образование – рынок труда". 

 6.2. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "О 
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Армения № 1326-L от 12 августа 2021 
года" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Разработка проекта Постановления Правительства РА "О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Армения № 1326-L от 12 августа 2021 года" вытекает из требований подраздела 
4.6 "Труд и социальная защита" раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства 
Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 
августа 2021 года. Основанием для мероприятия являются положения статьи 6 Конституции РА. Ориентиром 
для мероприятия служит целевой показатель 4.2.3 "Стратегии преобразования Армении 2050". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно регулированиям, действующим согласно Постановлению Правительства Республики Армения № 
1326-L от 12 августа 2021 года, — мероприятие осуществляется с работодателями, представившими до 20 
декабря 2021 года заявление и заявку на вакансию. Возникла необходимость в расширении возможностей 
устройства на работу посредством мероприятия бывших военнослужащих, получивших травму (ранение) в 
результате военных действий и признанных лицами с инвалидностью. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проект предоставит возможность осуществления мероприятия по предоставлению государственного 
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содействия работодателю в случае приема на работу бывших военнослужащих (приравненных к ним лиц), 
получивших травму (ранение) в результате военных действий и признанных лицами с инвалидностью, в том 
числе и с работодателями, представившими заявление и заявку на вакансию в 2022 году. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия проекта ожидается в 2022 году посредством мероприятия обеспечить занятость около 
200 бывших военнослужащих (приравненных к ним лиц), получивших травму (ранение) в результате 
военных действий и признанных лицами с инвалидностью, из которых для 20 — с приспособлением 
рабочего места. То есть, для осуществления мероприятия из государственного бюджета РА потребуется 
около 90 млн драмов (100 000*4*200+20*500 000). 

7 7.1. Развитие возможностей профессиональной ориентации и методическое содействие в системе 
общего образования 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В нынешние времена выбор профессии становится все более сложной задачей, так как затрудняется прогноз 
экономики особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, быстро развиваются технологии, 
меняются ценности общества, описание нового поколения и прочее. Осознанный выбор профессии 
определяет социальную активность, деловую подготовку, осведомленность и, в целом, позиции человека в 
жизни. С точки зрения общества, от осознанного выбора профессии каждого лица зависит 
производительность труда, эффективность использования интеллектуального потенциала, объемы 
внутренней и внешней миграции в национальной экономике и т. д. Следовательно, выбор профессии имеет 
непосредственное влияние также на экономику страны. Правовой основой осуществления настоящего 
мероприятия является утвержденная Постановлением Правительства РА № 1753-A от 5 декабря 2019 года 
стратегия "Работай, Армения". Действие 1.5 "Повсеместное внедрение в школах института 
профессиональной ориентации". Учитывая результаты экспериментального внедрения, Приказом Министра 
ОНКС РА № 1287-А/2 от 18 декабря 2019 года утверждено и гарантировано к применению разработанное 
Министерством труда и социальных вопросов (МТСВ) РА "Учебно-методическое пособие по работам 
профессиональной ориентации в общеобразовательных школах"". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Первичным и основополагающим звеном профессиональной ориентации является общее образование, где 
начинаются работы по выбору лицом профессии и самоопределению. Принимая за основание требования и 
задачи ориентированной на рынок экономики, МТСВ РА разработаны модели внедрения в 
общеобразовательных учреждениях услуг по профессиональной ориентации, методология 
профессиональной ориентации учеников (учебные программы и модули). В 2013-2021 гг. переподготовку 
прошли более 900 педагогов 500 школ Еревана и всех марзов Республики, с последними проводились 
индивидуальные консультационные работы в школах. В результате осуществленной в 2021 году онлайн 
оценки с целью выявления нынешнего состояния работ по профессиональной ориентации и применяемых 
механизмов процесса, оценки вовлеченности педагогов и необходимости в переподготовке в 
общеобразовательных школах Еревана и марзов РА, было зафиксировано, что из принявших участие в 
опросе 800 школ, прошедшие переподготовку по профессиональной ориентации и карьерного 
ориентирования педагоги имеются в 33 % школ, 66,5 % отметили, что в их школах проводятся работы по 
профессиональной ориентации, однако педагогов прошедших переподготовку не имеют. В то же время, в 
83 % школ, имеющих педагогов, прошедших переподготовку МТСВ РА, осуществляются работы по 
профессиональной ориентации и карьерному ориентированию, а в 17 % — не осуществляются. 

Результаты оценки свидетельствуют о том, что с точки зрения внедрения системы профессиональной 
ориентации, работы недостаточны, так как Министерством ОНКС еще не обеспечена институционализация в 
школах работ по профессиональной ориентации. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью внедрения во всех 1 355 государственных общеобразовательных школах Республики клубов 
профессиональной ориентации до начала 2023-2024 учебного года, Министерство труда и социальных 
вопросов РА (далее — Министерство) должно провести переподготовку более чем 2 500 педагогов и 
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ежегодно обеспечивать услуги супервизии более чем 500 специалистов, прошедших переподготовку. 
Министерство продолжает активное сотрудничество с Министерством образования, науки, культуры и спорта 
РА по части внедрения всеобщей системы профессиональной ориентации в школах. Параллельно 
стартующему с 1 сентября сего года во всех государственных общеобразовательных школах Тавушского 
марза процессу экспериментального применения новых стандартов, особое значение будет придаваться 
также внедрению кружков. В частности, в качестве нового обязательного кружка будут задействованы клубы 
профессиональной ориентации, которые в 2021-2022 учебном году будут созданы во всех школах 
Тавушского марза. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается, что во 2-й декаде 2023 года созданные во всех 1 355 
государственных общеобразовательных школах Республики клубы профессиональной ориентации будут 
обеспечены педагогами, прошедшими переподготовку по соответствующей методологии, которые 
предоставят ученикам 8-11 классов осуществлять осознанный выбор профессии.  

 7.2. Внедрение услуг по профессиональной ориентации и карьерному ориентированию посетителя в 
интегрированную систему социальных услуг 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В Республике продолжает оставаться проблемной структурная безработица. В ее основе лежит хроническое 
неравновесие между профессиональным образованием и рынком труда, недостаток информации 
относительно прогнозируемого спроса в вопросе выбора профессии и направлениями развития экономики, 
приток быстро развивающихся технологий в различные сферы экономики, в результате чего формируется 
спрос на новые профессии и новые навыки. Должны признать, что свободная рыночная экономика диктует 
новые подходы и требования к стабильной занятости населения. Одним из важных элементов инклюзивного 
роста в рамках принятой Правительством РА политики инклюзивной экономики является инвестиция в 
формирование и развитие человеческого капитала. Это также является одной из целей повестки устойчивого 
развития. Необходимо выделить также тот факт, что согласно требованию подпункта 4 статьи 1 
пересмотренной Европейской социальной хартии, МТСВ РА должна обеспечить реализацию права 
профессиональной ориентации лица. По представленному в Комитет министров докладу 2015 года об 
исполнении требований принятых Арменией статей Европейской социальной хартии зарегистрирован 
прогресс по части внедрения системы профессиональной ориентации, однако по новому докладу Комитет 
ожидает информацию, в то время как, услуги по профессиональной ориентации в социальной сфере еще 
полноценным образом не внедрены. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В связи с переходом на единую систему социальных услуг, были поставлены новые задачи в процессе 
предоставления услуг по профессиональной ориентации и карьерному ориентированию в системе 
социальных услуг. В связи с формированием единой системы социальных услуг, большинство прошедших 
переподготовку специалистов территориальных центров государственного агентства занятости в настоящем 
не работает либо занимает иную должность, следовательно, в среднесрочной перспективе одной из 
перспективных задач является методическое содействие и развитие навыков специалистов 49 центров, 
принимая за основание приоритетность профессиональной ориентации и карьерного ориентирования лица в 
рамках эффективного осуществления социальной работы и программ занятости. Необходимо оценить 
возможности человеческого ресурса системы, разработать модель организации и осуществления процесса 
этих услуг в рамках единой социальной службы, провести переподготовку соответствующих специалистов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

По части обеспечения доступности услуг по профессиональной ориентации и карьерному ориентированию в 
49 центрах вновь сформированных в Республике единых социальных услуг, необходимо разработать модель 
внедрения системы, организовать и провести переподготовку соответствующих специалистов, оказать 
методологическую поддержку и непрерывное методическое консультирование. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается обеспечить для посетителей всех вновь созданных 49 
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территориальных центров единых социальных услуг возможность пользования услугами по 
профессиональной ориентации и карьерному ориентированию, иметь компетентных специалистов, которые 
поспособствуют повышению конкурентоспособности на рынке труда ищущих работу и безработных лиц и 
обеспечению эффективной занятости, а также целевому осуществлению государственных программ 
занятости. 

 7.3. Содействие внедрению услуг по профессиональной ориентации в учреждениях, осуществляющих 
круглосуточный уход и защиту детей 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

С целью обеспечения занятости и конкурентоспособности на рынке труда, осознанного выбора профессии 
подростков и молодых людей, оказавшихся в сложнейших жизненных ситуациях, а также имеющих 
инвалидность, особая важность придается внедрению услуг по профессиональной ориентации в 
учреждениях, осуществляющих круглосуточный уход и защиту детей. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно разработанной МТСВ РА, в 2017-2021 годах продолжительно проходили переподготовку более 30 
специалистов многопрофессиональной группы этих заведений. Учитывая социальное состояние и состояние 
здоровья детей-бенефициаров, в основе методологии лежит не только принцип профессиональной 
ориентации лица, но и принцип функциональной оценки и конкретизации профессиональной компетенции. 
По результатам реформ системы еще не во всех заведениях внедрены направленные на выбор профессии 
общие принципы и методология.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Продолжаются работы по внедрению во всех действующих в Республике учреждениях, осуществляющих 
круглосуточный уход и защиту детей, услуг по профессиональной ориентации и карьерному 
ориентированию. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления настоящего мероприятия, ожидается внедрить во всех учреждениях, 
осуществляющих круглосуточный уход и защиту детей, услуг по профессиональной ориентации и 
карьерному ориентированию, иметь специалистов, прошедших соответствующую переподготовку, которые 
будут способствовать осознанному выбору профессии подростков, получению профессионального 
образования и повышению конкурентоспособности на рынке труда. 

 7.4. Развитие центров профессиональной ориентации и профессионального ориентирования, 
внедренных в учреждения начального и среднего профессионального образования и обучения 
(НСПОО) 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В рамках реформ системы ПОО выделена задача создания и развития в учреждениях НСПОО подразделений 
по вопросам карьеры, подчеркивая важность их роли в деле профессиональной ориентации и карьерного 
ориентирования, быстрого интегрирования на рынке труда студентов и выпускников, формирования 
конкурентоспособной рабочей силы. Создание подразделений по вопросам карьеры в учреждениях ПОО в 
качестве отдельного предусловия было установлено также в рамках подписанного Правительством РА и ЕС 
соглашения бюджетного содействия "Улучшение квалификаций для лучших рабочих мест" (Better 
Qualifications for Better Jobs) на 2017-2019 гг. Предоставление услуг по карьерному ориентированию в 
учреждениях ПОО должно способствовать обеспечению их занятости. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Подчеркивая важность предоставления услуг по профессиональной ориентации и карьерному росту, 
равноценных тенденциям развития рынка труда, в соответствии с разработанной МТСВ РА моделью и 
методологией во всех 103 учреждениях НСПОО Республики с 2018 года повсеместно внедрены центры 
профессиональной ориентации и карьерного ориентирования. Услуги во всех центрах осуществляются по 
установленному инструментарию, предоставляя возможность мониторинга и оценки результатов, 
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эффективности работ, ведущихся со студентами и выпускниками. Согласно результатам мониторинга, 
осуществленного в четвертом квартале 2019 года, 97,3 % выпускников 2018-2019 гг. и 97,3 % выпускников 
2019-2020 гг. получили ряд индивидуальных и групповых услуг по карьерному ориентированию. В связи с 
созданием центров по вопросам карьеры выросло также число выпускников, которые в течение года после 
окончания поступают на работу по своей специальности. Система пока еще только внедрена и важным 
предусловием для обеспечения ее стабильности является продолжительная методическая поддержка 
специалистов и профессиональная консультация. В ряде задач необходимо выделить отсутствие 
возможностей ведения информационных электронных баз студентов, работодателей и прочих 
информационных электронных баз. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью обеспечения стабильности внедренной системы, необходимо продолжить переподготовки, 
методическую консультацию, направленные на развитие возможностей специалистов центров по вопросам 
карьеры учреждений ПОО. А также Министерство НОКС РА должно создать единую электронную систему 
документирования работ, ведущихся со студентами и выпускниками, что предоставит возможность лицам, 
принимающим решение, осуществлять необходимый статистический анализ. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления данного мероприятия, ожидается непрерывное развитие деятельности и 
обеспечение стабильности действующих в учреждениях НСПОО центров профессиональной ориентации и 
карьерного ориентирования, в результате чего выпускники учреждений НСПОО будут более 
конкурентоспособными на рынке труда и будут иметь стабильную занятость. 

8 8.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проектов законов РА о внесении изменений и 
дополнений в Закон РА "О социальном содействии" и в смежные законы  

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из целей, установленных в первом и втором абзацах 
подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года. 

Политика социального содействия будет основана на оценке социальных нужд и принципе предоставления 
пропорциональных им социальных услуг, поощряя социально-экономическую активность лица. Посредством 
развития возможностей и навыков оказавшихся в сложнейших жизненных ситуациях и бедных семей, 
обеспечением средств занятости и самозанятости и применением моделей поэтапного преодоления бедности 
семьи выйдут из бедности. Предусматривается предоставление социальных услуг еще большему числу 
семей, увеличив количество самодостаточных, достойных и имеющих собственный заработок семей, 
постепенно устраняя их зависимость от государственного содействия. Поощрение труда каждого 
трудоспособного гражданина и с этой целью развитие навыков и возможностей лица являются основой 
социальной политики государства. 

Для предоставления качественных социальных услуг, необходимо в Республике иметь профессиональный 
состав структур, предоставляющих социальные услуги с возможностями постоянного профессионального 
развития. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

Политика социального содействия нуждается в пересмотре, с акцентом на социально-экономическую 
активность лица, в результате чего будет обеспечена правовая основа для разработки механизмов 
выведения семей (лиц) из бедности путем развития возможностей и навыков. Подлежат расширению также 
виды установленных законодательством социальных услуг. 

В сфере защиты прав человека большую роль играют также социальные работники. Социальная работа 
является профессиональной деятельностью, направленной на выявление, оценку социальных нужд лиц 
(семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, уязвимых групп, и на защиту прав человека, развитие 
возможностей человека, самореализацию и самоопределение человека применением различных методов. В 
этом смысле необходимо осуществление профессиональной социальной работы с семьями — начиная с 
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оценки нужд до предоставления социального содействия либо социальной услуги и, в результате этого, 
преодоления бедности семей. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будут разработаны проекты законов РА о внесении изменений и дополнений в Закон РА "О социальном 
содействии" и в смежные законы, формируя таким образом правовую основу сектора социального 
содействия сферы социальной защиты, что позволит на основании оценки социальных нужд и принципа 
предоставления пропорциональной социальной услуги, способствовать развитию социальных навыков лица 
по самоопределению, самопомощи, поощряя социально-экономическую активность лица. 

В то же время, путем принятия законодательного пакета, развития института социальной работы, внедрения 
механизмов контроля качества социальной работы, системы продолжительного профессионального 
развития, возможно будет расширение поля, видов и качества предоставляемых населению социальных 
услуг. Для специалистов социальной сферы будут внедрены квалификационные программы, возможности 
соответствующих курсов обучения, улучшены условия труда, в том числе пропорциональное возмещение за 
выполненную работу, а также будут установлены стандарты предоставления социальных услуг и социальной 
работы. Таким образом создается возможность формирования профессионального состава социальных 
работников и постановка осуществляемых в сфере социального содействия работ на профессиональный 
уровень. В законодательный пакет будут включены также регулирования для осуществления цели 
предусмотренного пунктом 17.2 Приложения 1 к Постановлению Правительства РА № 650-L от 16 мая 2019 
года мероприятия (по части необходимости разработки проекта Закона "О социальной работе"). 

Исходя из вышеизложенного: 

1) будут разработаны и утверждены стандарты социальной работы; 

2) будут внедрены механизмы непрерывной переподготовки социальных работников сферы социальной 
защиты. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет сформирована правовая основа для увеличения видов предоставляемых социальных услуг и 
повышения их качества. 

 8.2. Принято Постановление Правительства РА "О внесении изменений и дополнений в постановления 
Правительства Республики Армения №-1061-N от 10 мая 2015 года и №-145-N от 30 января 2014 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из цели, установленной во втором абзаце подраздела 
4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, 
принимая за основание законы РА "О социальном содействии" и "О государственных целях", будет внедрена 
новая система оценки необеспеченности, благодаря которой программы социального содействия будут более 
адресными. Предлагаемые пакеты нефинансовых услуг будут направлены на удовлетворение первичных 
нужд людей в образовательной, здравоохранительной и социальной сферах. Будет внедрен четкий формат 
решения социальных задач, от фиксирования проблемы до ее решения. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

Постановлением Правительства Республики Армения № 145-N от 30 января 2014 года утвержден порядок 
оценки необеспеченности семей, а Постановлением Правительства РА № 1061-N от 10 сентября 2015 года 
установлены порядок и условия осуществления полномочий, предоставления социальных услуг 
территориальных центров Единой социальной службы. Порядок социальной оценки семьи, который будет 
включать в себя также сведения о ресурсах семьи, пока не задействован. Нуждаются в пересмотре также 
характеристики оценки необеспеченности семей (в последние годы не менялись и не соответствуют 
нынешним вызовам), количество и качество услуг, предоставляемых территориальными центрами. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Рекомендуется пересмотреть вышеуказанные постановления Правительства РА, с задействованием системы 
социальной оценки семьи, пересмотреть действующие характеристики (на основании которых назначаются 
также пособия, направленные на повышение уровня жизни семьи) и применять модели поэтапного 
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преодоления бедности. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятием проектов Правительства РА повысится уровень жизни бедных семей. 

 8.3. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "Об 
утверждении целевой программы по предоставлению государственного содействия для 
приобретения квартиры или жилого дома нуждающимися в жилье семьями" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из цели, установленной во втором абзаце подраздела 
4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, 
принимая за основание Закон РА "О социальном содействии", будут осуществлены программы, 
направленные на решение жилищных проблем семей, нуждающихся в жилище. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

Статистический комитет РA, в рамках осуществляемого ежегодно при содействии Всемирного банка 
обобщенного исследования условий жизни домашних хозяйств, оценивает также многомерную бедность, 
одним из пяти измерений которой являются жилищные условия, показатели по части которых вызывают 
тревожность, особенно для социально уязвимых групп. Предусмотрено для семей, нуждающихся в жилье, 
установить социальную ипотеку, с помощью которой ежегодно для определенного числа семей создадутся 
достойные условия проживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках мероприятия предлагается для семей, нуждающихся в жилье, установить социальную ипотеку, с 
помощью которой ежегодно для семей, классифицированных к определенным социальным группам, 
создадутся достойные условия проживания. Будут установлены также максимальный размер квартиры или 
жилого дома, круг бенефициаров и прочие необходимые условия. Проектом Постановления Правительства 
будут установлены порядок и условия полностью субсидируемого ипотечного кредитования с целью 
приобретения семьями квартиры и жилого дома и перечень семей, являющихся бенефициарами. Указанные 
исходные данные — число бенефициаров и необходимые финансовые средства будут рассмотрены и 
обсуждены в рамках программ Среднесрочного плана расходов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Решение жилищной проблемы семей, нуждающихся в жилье.  

 8.4. Принято Постановление Правительства РА "Об утверждении единой социальной стратегии и 
пятилетней программы действий по обеспечению жильем" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из цели, установленной в 4-м абзаце подраздела 4.6 
раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, принимая за 
основание Закон РА "О социальном содействии", будет разработана единая социальная политика 
обеспечения жильем с целью обеспечения постоянным или временным жильем семей с низким доходом, а 
также необеспеченных семей и прочих уязвимых групп.  

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

Жилищные программы для различных социальных групп осуществляются рядом министерств, 
бенефициарами которых являются различные социально уязвимые группы. Последние применяют также 
различные механизмы обеспечения постоянным либо временным жильем, и в этом вопросе нет единой 
политики государства. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Путем осуществления мероприятия рекомендуется разработать проект Постановления Правительства РА "Об 
утверждении единой социальной стратегии и вытекающей из нее программы действий", которой для семей с 
низким доходом, а также необеспеченных семей и прочих уязвимых групп будут предусмотрены механизмы 
обеспечения постоянным либо временным жильем (альтернативные механизмы приобретения жилья, 
предоставление сертификатов на покупку жилья, обслуживание ипотечного кредита из средств 
государственного бюджета, частичное возмещение суммы аренды и т. д.), а также будет обеспечено 
осуществление единой политики. С целью расширения фонда социального жилья в рамках осуществления 
мероприятия предусмотрено также создание фонда. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В случае утверждения мероприятия для семей с низким доходом, а также необеспеченных семей и прочих 
уязвимых групп будет создана возможность приобретения постоянного либо временного жилья. 

 8.5. Внедрение механизмов быстрого реагирования, противодействия кризисным ситуациям в 
системе социальной защиты 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из цели, установленной в подразделе 4.6 раздела 4 
"Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, Правительство до 
2026 года примет шаги:  

 по ликвидации крайней бедности. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

Риск кризисных ситуаций в Армении высок, однако механизмы быстрого реагирования, противодействия 
кризисным ситуациям в системе социальной защиты крайне недостаточны. Эти механизмы нуждаются в 
пересмотре, особенно после создавшейся в Республике ситуации в связи с пандемией и военным 
положением. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

1) В случае возникновения срочной необходимости для семьи, лица, в качестве механизма быстрого 
реагирования со стороны системы социальной защиты может выступать создание социальной скорой 
помощи, в том числе продовольственного банка. Предусмотрено, что создание социальной скорой помощи, 
в том числе продовольственного банка, будет осуществлено путем сотрудничества органов государственного 
управления и органов местного самоуправления, международных и общественных организаций. Эта 
программа предусматривает систему взаимопомощи внутри общества, где каждый может иметь свой вклад, 
пожертвовав в систему определенные материальные — бытовые товары первой необходимости, одежду, 
продукты и прочее, оказав помощь, которая после складирования будет перераспределена в семьи, лицам, 
нуждающимся в них. Путем сотрудничества полностью будет внедрен инструмент быстрого реагирования — 
информационная площадка, где будет зарегистрирована необходимость в неотложной помощи и 
сотрудничающие стороны смогут быстро донести необходимую помощь. 

2) В то же время, в информационную подсистему ведения социального случая будет включен программный 
пакет механизмов быстрого реагирования в кризисных ситуациях, который даст возможность в случаях 
кризиса оказывать непосредственное и целевое содействие нуждающимся в этом уязвимым группам. 

3) Будет внедрена система "продовольственных карт", действующая на всей территории Республики. 

Одновременно, обеспечение законодательных основ для вышеизложенного предусматривается принятием 
проектов законов РА о внесении изменений и дополнений в Закон РА "О социальном содействии" и в 
смежные законы РА. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание новых возможностей оказания материальной помощи для содействия бедным семьям. 
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 8.6. Принято Постановление Правительства РА "Об утверждении стратегии реформирования 
интегрированной системы социальных услуг и пятилетней программы действий по развитию единой 
социальной службы" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из цели, установленной в 3-м абзаце подраздела 4.6 
раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, принимая за 
основание Закон РА "О социальном содействии", Правительство укрепит новую сформированную Единую 
социальную службу. Будет постоянно развивать профессиональные возможности персонала структур, 
предоставляющих социальные услуги. До 2023 года 100 % социальных работников Единой социальной 
службы пройдут профессиональную переподготовку. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

В рамках реформ сферы социальной защиты, в контексте внедрения системы интегрированных социальных 
услуг, с 1 апреля 2021 года функционирует Единая социальная служба, созданная с привлечением всех 4 
органов сферы социальной службы: Службы социального обеспечения— органа, подведомственного 
Министерству труда и социальных вопросов РА, государственных бюро медико-социальной экспертизы, 
занятости и подведомственных марзам агентств социального содействия и подведомственных общинам 
отделов социального содействия. По закону Службе отведен ряд полномочий, а также осуществляются 
работы по пополнению вакансий. Служба нуждается в расширении. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Путем осуществления мероприятия предлагается усиление институциональных и профессиональных 
возможностей социальной службы, в связи с чем необходимо разработать проект Постановления 
Правительства РА "Об утверждении стратегии реформирования интегрированной системы социальных услуг 
и пятилетней программы действий по развитию единой социальной службы", а также осуществить 
следующие действия: 

1) задействовать информационную подсистему ведения социального случая, разработать содержательное 
описание подсистемы социальной оценки семьи; 

2) улучшение условий здания единой социальной службы, и наличие технически переоборудованных 
территориальных центров; 

3) прошедший переподготовку профессиональный персонал Единой социальной службы; 

4) наличие единой информационной системы, упрощение процедур предоставления услуг, автоматизация 
процессов принятия решений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предоставление пакета многопрофильных и полноценных социальных услуг и повышение качества 
предоставляемых услуг. 

9 9.1. Оценка социальных нужд пожилых лиц, получающих уход в учреждениях социальной зашиты, и 
пожилых лиц, находящихся вне таких учреждений 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия вытекает из положений (пункт 25) подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие 
человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и имеет цель полностью 
пересмотреть и оценить нужды пожилых лиц и (или) лиц с инвалидностью, что в связи с уже действующими 
сегодня услугами, а также внедрением новых услуг, является необходимостью. 
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1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений

Полноценную и всестороннюю оценку нужд пожилых лиц, в том числе лиц, получающих услуги по уходу в 
учреждениях социальной защиты населения, необходимо осуществить путем индивидуального изучения 
социального, психологического состояния и состояния здоровья каждого лица, их жилищных условий, 
семейных и иных социальных связей, их желаний, потребностей и потенциала — условий для 
самостоятельной жизни, пользования определенными услугами и иных факторов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Полная разработка и утверждение описания (паспорта), процедуры предоставления, количественных и 
качественных критериев предоставления и оценки услуг по каждой услуге, включенной в ориентированный 
на общины перечень услуг, в том числе оценка рентабельности каждой услуги. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Оценены социальные нужды пожилых лиц, находящихся как в учреждениях социальной защиты, так и за их 
пределами (оценены нужды около 1 000 пожилых лиц). Ориентированный на общины перечень услуг 
утверждается по видам услуг и по общинам. 

 9.2. Принято Постановление Правительства РА "О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства Республики Армения № 1112-N от 25 сентября 2015 года" и "Об утверждении основных 
принципов предоставляемого ухода за пожилыми лицами и (или) лицами с инвалидностью и 
стандартов услуг и штатных единиц" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений (пункт 25) подраздела 4.6 раздела 4 
"Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и имеет цель 
пересмотреть и уточнить порядок и условия предоставления услуг по уходу за пожилыми лицами и (или) 
лицами с инвалидностью, привести эти услуги в соответствие с современными подходами и включить в них 
положения, которые в действующем порядке отсутствуют, однако в связи с уже действующими сегодня 
услугами, а также внедрением новых услуг, являются необходимостью. В то же время, обеспечение 
достойного уровня жизни пожилых людей, в качестве обязательства государства, закреплено в подпункте 12 
статьи 48 Конституции РА. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

В настоящее время организации, предоставляющие услуги по уходу за пожилыми людьми и прочие 
социальные услуги, не полностью включены в действующий порядок, в частности, нет разграничения 
дневных центров социального ухода, отсутствует услуга предоставления питания, та же проблема имеется 
также при обстоятельстве домашнего ухода, когда в действующем порядке отсутствует положение о 
предоставлении услуг лицам, имеющим проблемы с психическим здоровьем, в то время как эта услуга 
фактически действует с 2020 года. Проблема присутствует также в связи с порядком и условиями обращения 
за уходом, и обусловлена внедрением Единой социальной службы. Имеется необходимость пересмотра также 
по части медицинских противопоказаний, особенно ограничений для предоставления ухода.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках осуществления мероприятия будет пересмотрено вышеуказанное Постановление Правительства РА, 
в котором будут уточнены порядок и условия обращения для предоставления ухода, с закреплением роли 
бюро единой социальной службы, будут разграничены различные виды услуг по уходу, типы дневных 
центров, дневные центры будут отделены от столовых (рассматривая последние в качестве предоставления 
социально необеспеченным лицам натуральной помощи), будет закреплено положение относительно 
внедрения новых услуг, будут пересмотрены ограничения по предоставлению ухода и прочее. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Совершенствование законодательства сферы, пересмотр правового акта, уточнение порядка предоставления 
ухода, пересмотр действующих стандартов ухода и приведение в соответствие описаний видов услуг с 
имеющимися и ожидаемыми услугами  
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 9.3. Принято Постановление Правительства Республики Армения "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Правительства Республики Армения № 1069-N от 10 сентября 2015 года" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия вытекает из положений подпункта 2 части 2 статьи 12 "О социальном 
содействии". В рамках осуществления мероприятия предусмотрено внести изменения и дополнения в 
действующий правовой акт, что вытекает из необходимости уточнения утвержденного Приложением 4 к 
Постановлению Правительства № 1069-N от 10 сентября 2015 года порядка обеспечения временным жильем 
бездомных лиц без постоянного места жительства, а также необходимостью установления новых услуг по 
статусу бездомных лиц. Целью осуществления мероприятия является обеспечение лиц, не имеющих 
определенного места жительства, с разным состоянием здоровья и социальным статусом, жильем и 
социальными услугами, соответствующими их оцененной нужде.  

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

В настоящее время в Республике действует одно временное жилье для бездомных лиц, для поступления в 
которое, согласно действующему порядку, имеются определенные противопоказания. Однако есть 
бездомные лица, которые нуждаются в жилье и уходе, но в связи с тем, что больны туберкулезом или имеют 
проблемы с психическим здоровьем, либо неопределенный статус или диагноз, лишаются обеспечения 
жильем и получения определенных социальных услуг, так как в Республике нет специализированного 
специального жилья для бездомных лиц, а в действующем порядке предоставления временного жилья таких 
регулирований нет. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В результате осуществления мероприятия будет решен вопрос создания для бездомных людей услуг разного 
типа и эти люди, в соответствии со своим статусом, болезнью либо по другому обстоятельству будут 
размещены либо во временное жилье для бездомных лиц, либо в специализированное жилье, либо в 
приемно-диагностические центры. Проектом Постановления Правительства вышеуказанная проблема будет 
урегулирована. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия правового акта, разрабатываемого в рамках осуществления мероприятия, будем 
иметь три вида услуг по обеспечению бездомного лица, не имеющего места жительства, жильем: временный 
приют (жилье), специализированное жилье (для бездомных лиц, имеющих разные проблемы со здоровьем, 
медицинские диагнозы которых в установленном законодательством порядке считаются 
противопоказаниями для приема во временный приют). Они в основном имеют два направления — для 
бездомных лиц, имеющих туберкулез и (или) инфекции, передающиеся половым путем (в том числе 
ВИЧ/СПИД) и имеющих проблемы с психическим здоровьем (старческое слабоумие, деменция, психоз, 
проблемы с психическим здоровьем и (или) умственные отклонения)) и приемно-диагностические центры, 
являющиеся средним звеном между другими службами и предусмотренные для оказания срочного 
социального содействия бездомным лицам с неустановленной личностью, бездомным лицам, с очевидно 
неадекватным поведением, бездомным лицам с подозрительным психическим здоровьем. 
В результате будет обеспечено право на жилье всех бездомных лиц и будут решены их социально-
психологические проблемы и проблемы со здоровьем. 

10 10.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА 
"Об утверждении комплексной программы по социальной инклюзии лиц с инвалидностью на 
2022-2027 годы" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость разработки проекта Постановления Правительства РА "Об утверждении комплексной 
программы по социальной инклюзии лиц с инвалидностью на 2022-2027 годы" вытекает из требований 
пункта "а" 2 части 1 статьи 9 Закона РА "О правах лиц с инвалидностью" и требований пункта 22 подраздела 
4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, 
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одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года.

Целью мероприятия являются основные направления, ориентированные на социальную инклюзию лиц с 
инвалидностью, перечень всеобъемлющих мероприятий и программ, обеспечивающих социальную 
инклюзию лиц с инвалидностью во все сферы общественной жизни. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

Срок действия Протокольного постановления № 1 "Об утверждении комплексной программы и перечня 
мероприятий по социальной инклюзии лиц с инвалидностью на 2022-2027 годы" от 8 января 2017 года 
заканчивается в 2021 году. Следовательно, возникает необходимость в разработке нового стратегического 
документа в сфере обеспечения, стимулирования и защиты прав лиц с инвалидностью, в котором будут 
закреплены основные направления государственной политики, 5-летняя программа действий, направленных 
на социальную инклюзию лиц с инвалидностью. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

После ратификации в 2010 году Конвенции ООН "О правах инвалидов" от 2006 года, в различных сферах 
осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение для лиц с инвалидностью равных и доступных 
условий, на защиту их основных прав и свобод. Тем не менее, они недостаточны и не систематизированы. 
Для лиц с инвалидностью не обеспечены доступные условия, что является серьезным препятствием для их 
социальной инклюзии. 

5 мая 2020 года был принят Закон "О правах лиц с инвалидностью", в котором закреплены действенные 
механизмы обеспечения для лиц с инвалидностью равных возможностей, исключения дискриминации по 
основанию инвалидности. Принимая за основание вышеизложенное, необходимо благодаря межотраслевому 
активному сотрудничеству принять необходимые меры по обеспечению социальной инклюзии лиц с 
инвалидностью. Обеспечивать их отчетность, мониторинг, выполняя принятое на международном уровне 
обязательство. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение равных возможностей, социальной инклюзии и независимой жизни лиц с инвалидностью. 

 10.2. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "Об 
утверждении порядка обеспечения разумных приспособлений" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость разработки проекта Постановления Правительства РА "Об утверждении комплексной 
программы порядка обеспечения разумных приспособлений" вытекает из требований части 1 статьи 20 
Закона РА "О правах лиц с инвалидностью" и требований пункта 22 подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие 
человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является закрепление механизмов обеспечения разумных приспособлений, что 
предоставит возможность реализации прав лиц с инвалидностью посредством обеспечения необходимых 
приспособлений и доступных условий. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений  

После ратификации в 2010 году Конвенции ООН "О правах инвалидов" от 2006 года, государство приняло 
обязательство по обеспечению равных возможностей и доступных условий с целью обеспечения социальной 
инклюзии лиц с инвалидностью. Для обеспечения доступности услуг, программ, применяется разумное 
приспособление, предполагающее выполнение необходимых и соответствующих изменений и 
приспособлений (исправлений), не образующих несоразмерное или необоснованное бремя и направленных 
на пользование лица с инвалидностью правами и основными свободами человека на равных с другими 
условиях. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществлением настоящего мероприятия предусмотрено закрепление порядка и условий предоставления 
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разумных приспособлений, посредством чего в месте работы, в учебном заведении и в сфере 
предоставления услуг будут обеспечены все необходимые условия для реализации прав и социальной 
инклюзии лиц с инвалидностью. Необходимо отметить, что по смыслу Закона "О правах лиц с 
инвалидностью" отказ в обеспечении разумных приспособлений также считается дискриминацией по 
основанию инвалидности. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение для лиц с инвалидностью равных возможностей и доступных условий, исключение проявлений 
дискриминации по основанию инвалидности. 

10.3. Принято Постановление Правительства РА "О предоставлении лицам с инвалидностью ухода и 
социально-реабилитационных услуг по государственным сертификатам" 
 
1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 
Необходимость разработки проекта Постановления Правительства РА "О предоставлении лицам с 
инвалидностью ухода и социально-реабилитационных услуг по государственным сертификатам" вытекает из 
требований статьи 21 Закона РА "О правах лиц с инвалидностью" и требований пунктов 22 и 23 подраздела 
4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. Целью 
мероприятия является расширение социально-реабилитационных услуг, внедрение новых механизмов, 
направленных на социальную инклюзию лиц с инвалидностью, обеспечение их эффективности. 
1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 
В рамках отдельных расходных мероприятий государственного бюджета РА, для лиц с инвалидностью, 
реализуются услуги по дневному уходу и социально-реабилитационные услуги, направленные на 
организацию дневного ухода лиц с инвалидностью, их социальную инклюзию и формирование навыков 
независимой жизни. 
С целью реализации услуг, с 2019 года объявляются тендеры, на которых могут принимать участие 
сертифицированные Министерством труда и социальных вопросов РА в установленном порядке 
организации. Организациям, победившим в результате тендера, из государственного бюджета РА 
выделяются гранты, с целью организации ухода, занятости, обучения необходимым навыкам лиц с 
инвалидностью в дневных центрах. С целью улучшения конкуренции между службами и, следовательно, 
улучшения качества и адресности услуг, предусмотрено на основании оцененной нужды лиц с 
инвалидностью предоставлять государственные сертификаты с целью получения социально-
реабилитационных услуг. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Настоящим мероприятием закрепляются порядок и условия предоставления лицам с инвалидностью ухода и 
социально-реабилитационных услуг по государственным сертификатам. Государственные сертификаты 
оформляются в соответствии с оцененной нуждой лица с инвалидностью. Посредством государственного 
сертификата бенефициар получает возможность выбора организации, где может получать услугу. 
Предоставление услуг по государственным сертификатам обеспечивает увеличение числа организаций в 
общинах, улучшение конкуренции между службами и качества. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Расширение социально-реабилитационных услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью, внедрение 
новых механизмов предоставления услуг. 

11 11.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "Об 
утверждении порядка оценки функциональности лица и признании утратившим силу Постановления 
Правительства Республики Армения №-276-N от 2 марта 2006 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость разработки проекта Постановления Правительства РА "Об утверждении порядка оценки 
функциональности лица и признании утратившим силу Постановления Правительства Республики Армения 
№-276-N от 2 марта 2006 года" вытекает из требований Закона РА "Об оценке функциональности лица" и 
требований пункта 24 подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы 



26 

Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года. Целью мероприятия является внедрение системы оценки функциональности 
лица, закрепление порядка оценки инвалидности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

5 мая 2021 года принят Закон РА "Об оценке функциональности лица", согласно которому внедряется новая 
модель оценки инвалидности, основанная на принципах международной классификации функций Всемирной 
организации здравоохранения. В связи с вышеизложенным возникла необходимость признать утратившими 
силу правовые акты сферы медико-социальной экспертизы и разработать подзаконные акты, вытекающие 
из Закона "О функциональности лица". 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Настоящим мероприятием закрепляются порядок, условия, сроки оценки функциональности лица и прочее. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие новой модели оценки инвалидности, основанной на всесторонней оценке нужд лица, цифровизация 
процесса оценки. 

11.2. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "Об 
утверждении критериев и инструментов оценки функциональности лица и признании утратившим 
силу Постановления Правительства Республики Армения №-780-N от 13 июня 2003 года" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость разработки проекта Постановления Правительства РА "Об утверждении стандартов и 
инструментов оценки функциональности лица и признании утратившим силу Постановления Правительства 
Республики Армения № 780-N от 13 июня 2003 года" вытекает из требований Закона РА "Об оценке 
функциональности лица" и требований пункта 24 подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие человеческого 
капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства 
Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является внедрение системы оценки функциональности лица, закрепление стандартов 
оценки инвалидности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

5 мая 2021 года принят Закон РА "Об оценке функциональности лица", согласно которому внедряется новая 
модель оценки инвалидности, основанная на принципах международной классификации функций Всемирной 
организации здравоохранения. В связи с вышеизложенным возникла необходимость признать утратившими 
силу правовые акты сферы медико-социальной экспертизы и разработать подзаконные акты, вытекающие 
из Закона "О функциональности лица". 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Настоящим мероприятием закрепляются стандарты оценки функциональности лица. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие новой модели оценки инвалидности, основанной на всесторонней оценке нужд лица, утверждение 
стандартов оценки. 

11.3. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "Об 
утверждении порядка составления и осуществления индивидуальной программы услуг и признании 
утратившим силу Постановления Правительства Республики Армения №1535-N от 24 декабря 2015 
года" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость разработки проекта Постановления Правительства РА "Об утверждении порядка составления 
и осуществления индивидуальной программы услуг и признании утратившим силу Постановления 
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Правительства Республики Армения № 1535-N от 24 декабря 2015 года" вытекает из требований Закона РА 
"Об оценке функциональности лица" и требований пункта 24 подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие 
человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. Целью мероприятия является 
совершенствование механизмов конкретизации услуг, основываясь на многосторонней оценке нужд лица. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

5 мая 2021 года принят Закон РА "Об оценке функциональности лица", согласно которому внедряется новая 
модель оценки инвалидности, основанная на принципах международной классификации функций Всемирной 
организации здравоохранения. В результате оценки функциональности будет определен пакет услуг для 
лица, принимая за основание ограничения функций, проблемы в деятельности и в окружении. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Мероприятием закрепляется порядок и условия разработки индивидуальной программы услуг, основанной 
на многосторонней оценке нужд лица. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Совершенствование механизмов определения услуг на основании всесторонней оценки нужд лица. 

12 12.1. Принято Постановление Правительства РА "Об одобрении пакета Закона РА 'О внесении 
изменений и дополнений в Семейный кодекс РА'" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из реформ процессов альтернативной опеки над детьми, в частности, 
процессов приемного воспитания и усыновления, а также важности усиления механизмов защиты прав 
детей. Основанием для мероприятия являются статьи 36, 37 и 86 Конституции РА, а также вытекает из 
требований пунктов 17, 18, 19 и 20 подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем имеющиеся в устанавливаемых отраслевым законодательством регулированиях пробелы не 
позволяют обеспечивать полноценные предусловия для реализации прав ребенка, а также отсутствуют 
четкое описание и необходимые механизмы процессов учета мнения детей. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Изменением законодательства будет обеспечено уточнение процессов организации дальнейшей опеки над 
детьми, фактически оставшимися без родительской опеки, в том числе способов альтернативной опеки 
семейного типа. Процессы учета мнения детей будут четко закреплены. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия будет обеспечено представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта закона, 
обеспечивающего наилучший интерес.  

 12.2. Принято Постановление Правительства РА "Об одобрении пакета законов РА 'О внесении 
изменений и дополнений в Закон РА "О правах ребенка", а также в Гражданский кодекс РА'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из важности четкого разграничения функций 
действующих лиц сферы защиты прав детей, а также из важности выполнения принятых Республикой 
Армения международных обязательств. Основанием для мероприятия являются статьи 36, 37 и 86 
Конституции РА, а также абзацы 17, 18, 19 и 20 подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" 
Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем функции действующих лиц сферы защиты прав детей закреплены частично, в некоторых 
случаях имеется перекрытие функций, что препятствует эффективности работ по вопросам детей, 
оказавшихся в сложнейших жизненных ситуациях. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Благодаря изменениям будут закреплены реформы, устанавливающие четкие полномочия специалистов 
сферы защиты прав детей, а также иные отраслевые реформы.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Благодаря изменениям будет обеспечено представление в Аппарат Премьер-министра РА проектов, 
содержащих реформы, устанавливающие четкие полномочия специалистов сферы защиты прав детей, а 
также иные отраслевые реформы. 

12.3. Принято Постановление Правительства РА "Об одобрении пакета Закона РА "О внесении 
изменений и дополнений в Закон РА 'О социальной защите детей, оставшихся без родительской 
опеки'" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из важности расширения рамок привилегий, 
предоставляемых детям, оставшимся без родительской опеки. 

Основанием для мероприятия являются статьи 37 и 86 Конституции РА, а также абзац 17 подраздела 4.6 
раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В последние годы прием в начальные профессиональные (ремесленные) учебные заведения осуществляется 
также по системе платного обучения, и в систему платного обучения на конкурсной основе поступают также 
дети, оставшиеся без родительской опеки, и лица, отнесенные к числу детей, оставшихся без родительской 
опеки, что не регулируется законом и не вытекает из интересов детей, оставшихся без родительской опеки.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения имеющейся проблемы, рекомендуется расширить рамки установленных привилегий, и 
возможность поступления в государственные начальные профессиональные (ремесленные) заведения на 
бесплатной основе сделать доступной также для детей, оставшихся без родительской опеки, и лиц, 
отнесенных к числу детей, оставшихся без родительской опеки. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия будут обеспечены благоприятные условия для реализации права на образование 
детей, оставшихся без родительской опеки, и лиц, отнесенных к числу детей, оставшихся без родительской 
опеки, а также будут улучшены условия, направленные на переход на самостоятельную жизнь детей, 
оставшихся без родительской опеки, получающих уход в учреждениях по круглосуточному уходу, и лиц, 
отнесенных к числу детей, оставшихся без родительской опеки, являющихся выпускниками учреждений по 
круглосуточному уходу. 

13 13.1. Мониторинг и оценка условий зданий минимум 3 государственных некоммерческих организаций, 
предоставляющих круглосуточный уход 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из требований пункта 26 подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие 
человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и имеет цель пересмотра и уточнения 
условий предоставления предоставляемых бенефициарам услуг по уходу, проведения ремонтов и 
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благоустройства, приведения их в соответствие с современными подходами, которые являются 
необходимостью в связи с уже действующими сегодня, а также внедряемыми услугами. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем здания и строения организаций, предоставляющих бенефициарам услуги по уходу и прочие 
социальные услуги, продолжают находиться в тяжелых условиях, нуждаются в ремонте, имущество 
изношено. Это не только создает неподобающие условия для ухода и проживания, но и затрудняет работу и 
делает ее непрезентабельной. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках осуществления мероприятия будет пересмотрена оценка ГНКО условий своих зданий, проведен 
мониторинг и будут зафиксированы все пробелы. Эта необходимость вытекает из того обстоятельства, что 
такие работы десятилетиями не производились, и возникла необходимость в проведении капитального 
ремонта. 

2. Результат, ожидаемый от осуществления мероприятия 

Оповещение относительно начала ремонтных работ и работ по благоустройству действующих в сфере 
центров круглосуточного ухода, что послужит основанием для составления и улучшения проектно-сметных 
документов. 

13.2. Составление соответствующими специалистами проектно-сметной документации относительно 
условий зданий не менее 3 государственных некоммерческих организаций, предоставляющих 
круглосуточный и дневной уход, через отобранную по конкурсу организацию 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из требований пункта 26 подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие 
человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и имеет цель уточнения условий 
предоставления предоставляемых бенефициарам услуг по уходу, в частности — размера проведения 
ремонтов и благоустройства, которые являются необходимостью в связи с выполнением этих работ 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С начала строительства, здания и строения никогда не подвергались капитальному ремонту, и имеющиеся 
проблемы периодически усугублялись. Специализированными компаниями расчеты не производились, в 
связи с чем было неизвестно сколько средств необходимо для ликвидации неподобающих условий для ухода 
и проживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках осуществления мероприятия, профессиональная оценка будет дана оценке представленных по 
новым стандартам со стороны содержательного управления требований, подверженных ранее мониторингу и 
оценке, с созданием четкого механизма и картины четких расчетов. 

2. Результат, ожидаемый от осуществления мероприятия 

Измеримость ремонтных работ и работ по ремонту в действующих в системе учреждениях круглосуточного 
ухода позволит определить размер средств, выделяемых из источника финансирования. 

13.3. Организация процесса улучшения условий зданий не менее 3 государственных некоммерческих 
организаций, предоставляющих круглосуточный и дневной уход 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из требований пункта 26 подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие 
человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и имеет цель пересмотра и уточнения 
условий предоставления предоставляемых бенефициарам услуг по уходу, проведения ремонтов и 
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благоустройства, приведения их в соответствие с современными подходами, которые являются 
необходимостью в связи с уже действующими сегодня, а также внедряемыми услугами. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Ремонтные работы в центрах по уходу посредством финансирования из государственного или общинного 
бюджета, не запрещенных законом прочих средств, международных партнеров, мало выполнялись или не 
выполнялись, так как не было конкретной оценки необходимости. Наличие проектно-сметных документов 
представляет размер денежных средств, позволяет классифицировать задачи по необходимости и 
решаемости. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществленная специализированными организациями мониторинговая оценка и представление проектно-
сметных документов будут предоставлены уже в программе среднесрочных расходов с точки зрения 
истребования измеримой суммы в соответствии с требованиями программы Правительства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление ремонтных работ и работ по благоустройству в трех учреждениях круглосуточного ухода, что 
создаст благоприятные условия для жизни и ухода, придаст новое дыхание центрам по уходу и сделает 
сферу более презентабельной. 

14 14.1. Принято Постановление Правительства РА "Об утверждении стратегии и программы 
мероприятий по осуществлению гендерной политики на 2024-2026 годы" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из статьи 30 Конституции, статьи 15 Закона 
Республики Армения "О равных правах и равных возможностях женщин и мужчин", абзаца 16 подраздела 4.6 
раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, а также 
ориентировочным основанием послужили указанные подпунктом "5.3" целевые показатели "Стратегии 
преобразования Армении 2050" и вытекающие из нее показатели. Целью осуществления мероприятия 
является укрепление и совершенствование национального механизма продвижения женщин, посредством 
законодательных реформ, а также сотрудничества с институтами гражданского общества, обеспечивая 
равное участие женщин во всех сферах общественной жизни. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Несмотря на то, что государственными органами при содействии общественных организаций и 
международных структур в различных сферах осуществлялся ряд работ, направленных на гендерное 
равенство, и были заложены необходимые основания для создания влиятельной среды, осуществления 
отраслевой и межотраслевой направленной политики, имеется ряд препятствий и вызовов на пути к 
достижению гендерного равенства, а также очевидно имеется гендерный разрыв во всех сферах 
общественной жизни. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Настоящим мероприятием предусмотрено создание действенных механизмов, направленных на содействие 
действенному участию женщин в общественно-политической жизни, внедрение механизмов включения 
социальных и политических ресурсов женщин в процессах демократизации общества, на улучшение 
сотрудничества действующего Совета по вопросам женщин и действующих в марзпетаранах РА и мэрии 
Еревана постоянных комиссий по гендерным вопросам, обеспечение равного участия женщин во всех 
сферах общественной жизни.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие равного участия женщин во всех сферах общественной жизни, в том числе в сфере управления и 
принятия решений, наличие программ, стимулирующих женское предпринимательство в сфере экономики, 
наличие программ, обеспечивающих равную доступность в сферах образования и здравоохранения, наличие 
мероприятий, направленных на укрепление национального механизма продвижения женщин. 
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 14.2. Создание сети сотрудничества "Женских ресурсных центров" в 8 марзах Республики Армения

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из статьи 30 Конституции, статьи 15 Закона 
Республики Армения "О равных правах и равных возможностях женщин и мужчин", абзаца 16 подраздела 4.6 
раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, а также 
ориентировочным основанием послужили указанные подпунктом "5.3" целевые показатели "Стратегии 
преобразования Армении 2050" и вытекающие из нее показатели. Целью осуществления мероприятия 
является развитие личных и профессиональных навыков женщин, обеспечение их активного участия в 
происходящих в обществе общественных, политических, экономических и культурных процессах, путем 
создания для них безопасной среды и предоставления необходимых ресурсов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Вовлеченность проживающих в марзах женщин в различные сферы общественной жизни очень низкая, и 
очевидно имеется гендерный разрыв, особенно низок уровень занятости проживающих в марзах женщин, 
которые не вовлечены активно в процесс принятия решений в их общинах. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Настоящим мероприятием предусмотрено создание и развитие в 8 марзах РА сети сотрудничества "Женских 
ресурсных центров", что поспособствует развитию личных и профессиональных навыков, усилению 
возможностей, активному участию женщин в происходящих в обществе общественных, политических, 
экономических и культурных процессах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие в 8 марзах РА сети сотрудничества "Женских ресурсных центров", в основе которой будет 
осуществление обучающих и прочих содействующих программ, направленных на развитие необходимых 
навыков и возможностей женщин. 

15 15.1. Принято Постановление Правительства Республики Армения "Об утверждении седьмой 
Национальной программы борьбы с траффикингом и эксплуатацией людей на 2023-2026 годы и 
перечня вытекающих из нее мероприятий" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из Закона Республики Армения "Об идентификации и 
содействии лицам, подвергшимся траффикингу и эксплуатации", абзаца 15 подраздела 4.6 раздела 4 
"Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. Предусмотренные 
положения Национальной программы сделают более всеохватывающей и всеобъемлющей борьбу с 
траффикингом и эксплуатацией людей, объединив силы всех привлеченных заинтересованных сторон, 
способствуя усилению возможностей и повышению квалификации специалистов, более эффективному 
предупреждению явления. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем, в рамках борьбы с траффикингом и эксплуатацией людей, Министерство труда и социальных 
вопросов РА считается уполномоченным органом, предоставляющим услуги по разработке политики и 
основные социально-реабилитационные услуги, который координирует межведомственные работы в рамках 
борьбы с траффикингом и эксплуатацией людей. В очередном докладе Государственного секретариата США, 
государству рекомендуется реализация ряда мероприятий для надлежащего осуществления реформ сферы и 
улучшения позиций государства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках борьбы с траффикингом и эксплуатацией людей улучшение предоставляемых государством услуг 
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по социально-психологической реабилитации лиц, подвергшихся траффикингу и эксплуатации, сексуальному 
насилию, внедрение устойчивых механизмов сотрудничества с межведомственными, международными и 
общественными структурами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия национальной программы, в рамках борьбы с траффикингом и эксплуатацией людей 
будут осуществлены всеобъемлющие мероприятия и наиболее эффективное предупреждение явления 
(наличие улучшенного законодательного поля, наличие занимающегося проблемой межведомственного 
активного сотрудничества, наличие квалифицированных специалистов первичного звена, занимающегося 
проблемой, наличие максимально раскрытых случаев, уточнение механизмов содействия и защиты). 

15.2. Расширение социально-реабилитационных услуг, предоставляемых лицам, подвергшимся 
траффикингу и эксплуатации людей 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из Закона Республики Армения "Об идентификации и 
содействии лицам, подвергшимся траффикингу и эксплуатации" и Постановления Правительства № 909-L от 
4 июня 2020 года, и абзаца 15 подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года. Целью осуществления мероприятия является улучшение в рамках борьбы с 
траффикингом и эксплуатацией людей предоставляемых государством услуг по социально-психологической 
реабилитации лиц, подвергшихся траффикингу и эксплуатации, сексуальному насилию, повышение уровня 
осведомленности общества в рамках борьбы с проблемой, улучшение механизмов выявления и 
идентификации жертв. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем в рамках борьбы с траффикингом и эксплуатацией людей Министерство труда и социальных 
вопросов РА считается уполномоченным органом, предоставляющим услуги по разработке политики и 
основные социально-реабилитационные услуги, который координирует также межведомственные работы в 
рамках борьбы с траффикингом и эксплуатацией людей. В очередном докладе Государственного 
секретариата США, государству рекомендуется реализация ряда мероприятий для надлежащего 
осуществления реформ сферы и улучшения позиций государства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках борьбы с траффикингом и эксплуатацией людей улучшение предоставляемых государством услуг 
по социально-психологической реабилитации лиц, подвергшихся траффикингу и эксплуатации, сексуальному 
насилию, внедрение устойчивых механизмов сотрудничества с межведомственными, международными и 
общественными структурами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие расширенной системы предоставляемых услуг, основанной на оценке индивидуальных нужд 
специализированной/ыми организацией/ями, предоставляющей/ими содействие лицам, подвергшимся 
траффикингу и эксплуатации людей, на основании внедрения механизмов, направленных на социальную 
реинтеграцию и самостоятельную организацию собственной жизни. 

16 16.1. Расширение видов содействия и услуг, предоставляемых во всех марзах и в городе Ереване 
центрами содействия лицам, подвергшимся насилию в семье, в частности, посредством увеличения 
новых видов содействия, направленных на экономическое развитие и усиление женщин 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из Закона Республики Армения "О предотвращении 
насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении согласия в семье", абзаца 16 
подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
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года. Целью осуществления мероприятия является расширение видов содействия и услуг, предоставляемых 
действующими в марзах и в Ереване центрами помощи лицам, подвергшимся насилию в семье, 
осуществляемых ими программ, преследуя цель внедрения новых видов содействия, направленных на 
экономическое развитие и усиление женщин. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем, в рамках борьбы с насилием в семье, Министерство труда и социальных вопросов РА 
считается уполномоченным органом, предоставляющим услуги по разработке политики и основные 
социально-реабилитационные услуги, который координирует также межведомственные работы в рамках 
борьбы с насилием в семье. Имеющиеся регулирования недостаточны для соответствующей реакции на 
борьбу с насилием в семье и требуют дополнительных решений. В связи с положениями, предусмотренными 
международными конвенциями, государство должно улучшить и расширить социально-реабилитационные 
услуги, виды содействия. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках осуществления мероприятия, с заинтересованными ведомствами и общественными и 
международными организациями, являющимися отраслевым партнером, будут разработаны и внедрены 
комплексные программы, которые будут направлены на внедрение механизмов, направленных на 
реинтеграцию и самостоятельную организацию собственной жизни лиц, подвергшихся насилию в семье. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие расширенной системы предоставляемых услуг, основанной на оценке индивидуальных нужд 
специализированными организациями, предоставляющими содействие лицам, подвергшимся насилию в 
семье, на основании внедрения механизмов, направленных на социальную реинтеграцию и самостоятельную 
организацию собственной жизни. 

16.2. Расширение услуг по предоставлению приюта лицам, подвергшимся насилию в семье

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из Закона Республики Армения "О предотвращении 
насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении согласия в семье", абзаца 16 
подраздела 4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года. Целью осуществления мероприятия является увеличение количества убежищ для лиц, подвергшихся 
насилию в семье и видов предоставляемых услуг. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем, в рамках борьбы с насилием в семье, Министерство труда и социальных вопросов РА 
считается уполномоченным органом, предоставляющим услуги по разработке политики и основные 
социально-реабилитационные услуги, который координирует также межведомственные работы в рамках 
борьбы с насилием в семье. Имеющиеся регулирования недостаточны для соответствующей реакции на 
борьбу с насилием в семье и требуют дополнительных решений. Согласно положениям, предусмотренным 
международными конвенциями и внутригосударственным законодательством, государство должно 
надлежащим образом обеспечивать процесс предоставления социально-реабилитационных услуг, 
предоставляемых убежищами. В настоящем при государственном софинансировании действует 2 убежища 
(предусмотрено ежегодно предоставлять услуги 60 лицам), в которых женщины, подвергшиеся насилию в 
семье, а также находящиеся под их опекой дети получают предусмотренные законом услуги убежища. 
Необходимо подчеркнуть, что в связи с ограниченностью ресурсов в убежища размещаются только те 
женщины, подвергшиеся насилию в семье, жизнь которых под угрозой, так как при совместной жизни с 
тираном возможно повторение случаев насилия, местоположение действующих убежищ конфиденциально, 
они работают в закрытом режиме, то есть вход и выход размещенных там женщин конфиденциален, 
осуществляется под контролем сотрудников убежища. В основе этого процесса лежит обоснование, что 
тиран не должен знать о месте нахождения лица, подвергшегося насилию, чтоб в дальнейшем не 
преследовать его. Из процесса предоставления услуг действующего убежища выбывают те женщины, 
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подвергшиеся насилию, которые не желают жить с тираном, покинули жилище, в котором совместно 
проживали, у них нет места для того, чтоб уйти и жить, в то же время не могут стать бенефициарами 
действующего убежища, так как риск в связи с преследованием со стороны тирана, угрозой жизни и 
безопасности минимален. Кроме того, женщины вышеуказанной целевой группы в некоторых случаях имеют 
стабильную занятость, а при переводе в действующее убежище, не могут в открытом режиме входить и 
выходить и ходить на работу. В связи с вышеизложенными обстоятельствами, женщины этой целевой 
группы фактически нуждаются в обеспечении кратковременным убежищем, однако у государства нет 
средств и ресурсов для обеспечения их кратковременным убежищем, действующим в открытом режиме. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках осуществления мероприятия, с заинтересованными ведомствами и общественными и международными 
организациями, являющимися отраслевым партнером, будут увеличены количество убежищ и виды 
предоставляемых услуг для лиц, подвергшихся насилию в семье. Будут разработаны и внедрены комплексные 
программы, которые будут направлены на внедрение механизмов, направленных на реинтеграцию и 
самостоятельную организацию собственной жизни лиц, подвергшихся насилию в семье. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Увеличение количества убежищ, предоставляемых лицам, подвергшимся насилию в семье, и наличие 
расширенной системы предоставляемых услуг на основании внедрения механизмов, направленных на 
социальную реинтеграцию и самостоятельную организацию собственной жизни. 

17 17.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Новой стратегии улучшения демографической 
ситуации в РА и проекта программы действий на 2022-2026 годы 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью проекта является определение новой стратегии улучшения демографической ситуации в РА и 
вытекающей из нее программы действий на 2022-2026 годы, принимая за основание статью 86 
Конституции (основными целями политики государства в экономической, социальной и культурной сферах 
являются:... 5) стимулирование рождаемости и многодетности) и подраздел 4.1 раздела 4 "Развитие 
человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года (Правительство предпримет 
разработку новой стратегии улучшения демографической ситуации Республики Армения и разработку 
программы действий на 2021-2026 годы). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Принятие Новой стратегии улучшения демографической ситуации в РА и вытекающей из нее программы 
действий на 2022-2026 годы обусловлено нынешней демографической ситуацией Республики Армения, что, 
прежде всего, связано с низким уровнем рождаемости. Действующими показателями уровня рождаемости не 
обеспечивается даже простое воспроизводство населения, для которого необходимо, чтобы коэффициент 
рождаемости составлял 2,1 ребенок. Однако, только преодолением простого воспроизводства (2-3 ребенка в 
одной семье) невозможно обеспечить расширенное воспроизводство и достигнуть существенного 
повышения уровня рождаемости, так как в ближайшие годы в брачный возраст вступит немногочисленное 
поколение, родившееся в начале 2000-х, потенциал воспроизводства которого необходимо использовать в 
максимальной мере. 

То есть, для установления и сохранения демографической стабильности, необходимо обеспечить не только 
простое, но и расширенное воспроизводство, резко увеличив число семей минимум с 3 и более детьми, 
предоставляя последним определенные гарантии.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусмотрено определение новой стратегии улучшения демографической ситуации в РА и вытекающей из 
нее программы действий на 2022-2026 годы в соответствии с пунктом 5.1 (высокий темп естественного 
прироста населения) раздела "5. Многодетная и благополучная семья" "Стратегии преобразования Армении 
2050". 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Будет определена новая стратегия улучшения демографической ситуации в РА и вытекающая из нее 
программа действий на 2022-2026 годы. 

 17.2. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона РА "О внесении изменений и 
дополнений в Закон "О государственных пособиях"" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью проекта является улучшение демографической ситуации путем назначения пособия по уходу также 
неработающим родителям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 2 лет, принимая за основание 
статью 86 Конституции (основными целями политики государства в экономической, социальной и 
культурной сферах является 5) стимулирование рождаемости ...) и подраздел 4.1 раздела 4 "Развитие 
человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года (будет расширен круг бенефициаров 
пособия по уходу за детьми в возрасте до 2 лет, независимо от места их регистрации (проживания)). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Законом "О государственных пособиях" установлены право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 2 
лет, порядок назначения и выплаты пособия, а также отношения в связи с прекращением и восстановлением 
права на получение пособия по уходу, прекращением и возобновлением выплаты пособия по уходу, с 
выплатой суммы не выплаченного пособия по уходу. 

Согласно Закону, пособие назначается и выплачивается в установленном Трудовым кодексом РА порядке, 
родителю, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также родителю, 
зарегистрированному и фактически проживающему по адресу сельского населенного пункта.  

С целью смягчения негативных тенденций развития зафиксированной в предыдущий период 
демографической ситуации и улучшения демографической ситуации, предлагается установить право на 
пособие по уходу также для тех семей, члены которых не являются родителями – наемными работниками 
либо сельскими жителями, до достижения ребенком 2 лет. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусмотрено установить, что право на пособие по уходу имеет также родитель, состоящий на учете в 
Государственном регистре населения РА, до достижения ребенком двух лет. 

Причем, пособие по уходу неработающему родителю назначается и выплачивается независимо от 
обстоятельства назначения и выплаты родителю пособия по уходу в качестве наемного работника. 

Основанием для назначения неработающему родителю пособия по уходу являются данные государственного 
регистра населения относительно места регистрации (жительства) родителя и ребенка. 

Учитывая то обстоятельство, что неработающим матерям также выдается пособие по материнству за период, 
когда у них есть право на отпуск по беременности и родам, пособие по уходу неработающему родителю 
предусматривается назначать с 1 числа месяца, следующего за последним днем периода, когда у родителя 
есть право на отпуск по беременности и родам. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается с 1 января 2023 года расширить круг бенефициаров пособия по уходу 
за ребенком в возрасте до 2 лет за счет неработающих матерей (в связи с уходом за детьми, родившимися 1 
января 2023 года и после этого), независимо от места их регистрации (жительства), что будет стимулировать 
рождаемость, формируя прочные основания и предусловия для обеспечения дальнейшего стабильного роста 
населения. 

 17.3. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "О 
назначении и выплате денежного содействия в связи с рождением в семье 3-го и каждого 
последующего новорожденного ребенка" 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Целью мероприятия является улучшение демографической ситуации: в связи с рождением в семье 3-го и 
каждого последующего ребенка, новорожденному ребенку назначать и выплачивать государственное 
пособие в размере 50 000 драмов ежемесячно, до достижения ребенком 6 лет, принимая за основание 
статью 86 (основными целями политики государства в экономической, социальной и культурной сферах 
являются: 5) стимулирование рождаемости и многодетности) и статью 146 Конституции, а также подраздел 
4.1 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 
2021 года (в контексте улучшения демографической ситуации будет разработан проект закона с четким 
закреплением поощрения рождаемости и социальных гарантий, предоставляемых многодетным семьям, в 
том числе в форме предоставления финансового содействия в размере 50 000 драмов ежемесячно семьям 
за 3-го и последующих детей до 6 лет.) 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно действующим правовым регулированиям РА, обусловленное порядковым номером ребенка 
денежное содействие выдается только при рождении ребенка, и носит единовременный характер. 
Единовременное пособие при рождении ребенка выдается в случае обращения в течение 12 месяцев после 
рождения ребенка. Размер единовременного пособия при рождении ребенка обусловлено порядковым 
номером новорожденного ребенка. 

По существу, направленное на улучшение демографической ситуации обусловленное порядковым номером 
денежное содействие периодического характера, законодательством РА не предусмотрено.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В соответствии с пунктом 5.2 (высокий уровень благополучия семей с тремя и более детьми) раздела "5. 
Многодетная и благополучная семья" "Стратегии преобразования Армении 2050", предусмотрено в связи с 
рождением в семье 3-го и каждого последующего ребенка, новорожденному ребенку назначать и 
выплачивать денежное содействие в размере 50 000 драмов ежемесячно, до месяца достижения ребенком 6 
лет включительно. 

Пособие предусмотрено назначать, если родитель и дети, в том числе новорожденный ребенок, состоят на 
учете в Государственном регистре населения Республики Армения по адресу места жительства в Республике 
Армения и по состоянию на день обращения находятся в Республике Армения. Будут установлены также 
сроки для обращения за содействием, порядок обращения, особенности определения порядкового номера 
ребенка, сроки назначения содействия, основания для отказа в содействии. Денежное содействие будет 
выплачено в безналичной форме.  

Будут установлены также основания для прекращения и восстановления права на содействие, а также 
основания для прекращения и восстановления выплаты. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В рамках мероприятия ожидается установление нового вида денежного содействия и семьям, с учетом детей, 
родившихся после 1 января 2022 года, для 3-го и последующего ребенка в возрасте до 6 лет будет 
предоставлено финансовое содействие 50 000 драмов, что будет стимулировать рождаемость, формируя 
прочные основания и предусловия для обеспечения дальнейшего стабильного роста населения. 

 17.4. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "Об 
утверждении программ государственного содействия на 2023-2026 годы для содействия 
проживающим в селах молодым семьям и семьям, имеющим детей" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является определение государственных программ, в рамках которых государственное 
содействие будет предоставлено проживающим в селах молодым семьям и семьям, имеющим детей, 
принимая за основание статью 86 (основными целями политики государства в экономической, социальной и 
культурной сферах являются:... 5) стимулирование рождаемости и многодетности) и статью 146 
Конституции, а также подраздел 4.6 раздела 4 "Развитие человеческого капитала" Программы Правительства 
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Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 
августа 2021 года (Будут осуществлены программы содействия проживающим в селах молодым семьям и 
семьям, имеющим детей, в том числе целевые программы государственного содействия, направленные на 
создание дохода). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Принимая за основание нынешнюю демографическую ситуацию Республики Армения, необходимо уделить 
особое внимание решению проблемы повышения уровня рождаемости в сельских местностях, что будет 
способствовать установлению и сохранению демографической стабильности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для повышения уровня рождаемости в сельских населенных пунктах, в соответствии с пунктом 5.1 (высокий 
темп естественного прироста населения) раздела "5. Многодетная и благополучная семья" "Стратегии 
преобразования Армении 2050", предлагается принять Постановление Правительства РА "Об утверждении 
программ государственного содействия на 2023-2026 годы для оказания содействия проживающим в селах 
молодым семьям и семьям, имеющим детей". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Постановлением Правительства РА "Об утверждении программ государственного содействия на 2023-2026 
годы для оказания содействия проживающим в селах молодым семьям и семьям, имеющим детей" четко 
будут определены программы, направленные на улучшение демографической ситуации особенно в сельских 
населенных пунктах. 

18 18.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "О 
внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства РА № 665-N от 5 мая 2011 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является повышение качества услуг, предоставляемых пенсионерам и лицам, 
получающим пособие, а также оптимизация процесса назначения (перерасчета) пенсий и пособий, принимая 
за основание пункт 4.6 Программы Правительства (В целях повышения качества услуг, предоставляемых 
пенсионерам и лицам, получающим пособие, а также улучшения процессов назначения, выплаты пенсий и 
пособий будет усовершенствовано законодательство) и часть 9 пункта 33 Закона "О государственных 
пенсиях" (... порядок назначения (перерасчета) пенсии... устанавливается Правительством). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно части 9 пункта 33 Закона "О государственных пенсиях", порядок перерасчета пенсии установлен 
Постановлением Правительства РА № 665-N от 5 мая 2011 года.  

Согласно действующим правовым регулированиям, перерасчет пенсии осуществляется на основании 
заявления и необходимых документов, представленных пенсионером лично в территориальное отделение.  

С целью оптимизации процессов выплаты пенсии, предлагается внедрение процесса перерасчета пенсии на 
основании онлайн заявления. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 3.2 раздела "3. Эффективное и подотчетное 
управление" "Стратегии преобразования Армении 2050" (общедоступность и высокое качество 
общественных услуг) предусмотрено реорганизовать действующие процедуры перерасчета пенсий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается перерасчет пенсии осуществлять также на основании заявления, 
представленного онлайн, оптимизируя процесс перерасчета пенсий. 

18.2. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "О 
внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства РА № 670-N от 5 мая 2011 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является повышение качества услуг, предоставляемых пенсионерам и лицам, 
получающим пособие, а также оптимизация процесса выплаты пенсий и пособий, принимая за основание 
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пункт 27 подраздела 4.6 Программы Правительства, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 год (В целях повышения качества услуг, предоставляемых 
пенсионерам и лицам, получающим пособие, а также оптимизации процессов назначения, выплаты пенсий и 
пособий будет усовершенствовано законодательство) и часть 9 пункта 33 Закона "О государственных 
пенсиях" (... порядок назначения (перерасчета) пенсии... устанавливается Правительством). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно части 9 пункта 33 Закона "О государственных пенсиях", порядок выплаты пенсии установлен 
Постановлением Правительства РА № 670-N от 5 мая 2011 года. 

Согласно действующим правовым регулированиям, способ выплаты пенсии (пособия) либо организация, 
выплачивающая пенсию (пособие) отбирается на основании заявления и необходимых документов, 
представленных пенсионером (лицом, получающим пособие) лично в территориальное отделение. 

С целью оптимизации процессов выплаты пенсий, предлагается возможность представления работающим 
пенсионером заявления относительно способа выплаты пенсии (пособия) и организации, выплачивающей 
пенсию (пособие), онлайн.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая вышеизложенное, предусматривается реорганизовать действующие процедуры принятия решений 
относительно способа выплаты пенсии (пособия) и отбора выплачивающей организации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается оптимизация процесса выплаты пенсий и пособий, предоставляя 
возможность представления заявления относительно способа выплаты пенсии (пособия) и организации, 
выплачивающей пенсию (пособие), в том числе онлайн. 

 18.3. Запуск подсистемы учета возвращенных в государственный бюджет РА сумм пенсий и пособий, 
излишне выплаченных по ошибке (с нарушением законодательства РА) 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является повышение качества услуг, предоставляемых пенсионерам и лицам, 
получающим пособие, а также оптимизация процесса назначения, выплаты пенсий и пособий, принимая за 
основание пункт 27 подраздела 4.6 Программы Правительства, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 год (В целях повышения качества услуг, 
предоставляемых пенсионерам и лицам, получающим пособие, а также оптимизации процессов назначения, 
выплаты пенсий и пособий будет усовершенствовано законодательство) и часть 22.1 Закона "О социальном 
содействии" (Единая социальная служба 11) ведет базу...). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем назначение и выплата пенсий, пособий осуществляется посредством информационной системы 
"Электронная пенсия", на основании информации, имеющейся в базе данных государственной пенсионной 
системы. 

В правоприменительной практике имеются случаи, когда пенсии и пособия выплачиваются по ошибке (с 
нарушением законодательства РА). 

Порядок обратного взыскания (возврата в государственный бюджет РА) сумм пенсий и пособий, излишне 
выплаченных по ошибке (с нарушением законодательства РА) установлен законодательством. 

Учет восстанавливаемых в государственный бюджет сумм в настоящем не автоматизирован. 

Для повышения эффективности системы управления сферы, целесообразно внедрить подсистему учета 
сумм пенсий и пособий, излишне выплаченных по ошибке (с нарушением законодательства РА). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с соответствующим 
мероприятием) 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 3.2 раздела "3. Эффективное и подотчетное 
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управление" "Стратегии преобразования Армении 2050" (общедоступность и высокое качество 
общественных услуг) предусмотрено разработать и внедрить подсистему учета сумм пенсий и пособий, 
излишне выплаченных по ошибке (с нарушением законодательства РА). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается повышение качества услуг, предоставляемых пенсионерам и лицам, 
получающим пособия, с улучшением эффективности системы пенсионного обеспечения, управления сферы 
государственных пособий. 

 18.4. Принято Постановление Правительства РА "Об одобрении законов РА "О внесении изменений и 
дополнений в Закон 'О государственных пособиях'"и "О внесении изменений и дополнений в Закон 'О 
пособиях по временной нетрудоспособности и материнству'" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью проекта является улучшение процесса назначения и выплаты пособия по материнству и обеспечение 
адресности пособия по материнству, принимая за основание статью 83 Конституции (Каждое лицо, в 
соответствии с законом, имеет право на социальное обеспечение при материнстве, ..., болезни...) и пункт 27 
подраздела 4.6 Программы Правительства, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года (В целях повышения качества услуг, предоставляемых 
пенсионерам и лицам, получающим пособие, а также оптимизации процессов назначения, выплаты пенсий и 
пособий будет усовершенствовано законодательство). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно действующим правовым регулированиям пособие по материнству полностью выплачивается за 
счет средств государственного бюджета, принимая за основание представленный листок 
нетрудоспособности. 

Причем, согласно Закону "О пособиях по временной нетрудоспособности и по материнству", пособие по 
материнству наемного работника назначается, исчисляется и выплачивается работодателем. Суммы пособия, 
подлежащие выплате из государственного бюджета Республики Армения, работодатель выплачивает за счет 
исчисленного за данный месяц подоходного налога. Если исчисленный за данный месяц подоходный налог 
недостаточен для выплаты сумм пособия, подлежащих выплате из государственного бюджета Республики 
Армения, то работодатель недостающую сумму пособия выплачивает за счет своих средств, которую 
возмещает уполномоченный орган, в одномесячный срок после представления в уполномоченный орган 
справки, утвержденной налоговым органом на основании справки, представленной в налоговый орган 
работодателем в порядке, установленном Правительством Республики Армения.  

Согласно закону "О государственных пособиях", пособие по материнству неработающим лицам назначается и 
выплачивается Единой социальной службой, на основании представленного листка нетрудоспособности. 

Необходимо учитывать, что при беременности и родах листок нетрудоспособности предоставляется 
медицинской организацией, где беременная состоит на учете. 

Таким образом, получается, что суммы, выдаваемые из государственного бюджета, с одной стороны 
управляются работодателем, и возможны определенные злоупотребления, с другой стороны, в процессе 
назначения пособия имеется достаточно сложное администрирование как для работодателя, так и для 
беременной женщины.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается, что пособие по материнству должно назначать и выплачивать государственный орган — 
Единая социальная служба, на основании данных, имеющихся в листке нетрудоспособности, полученном из 
электронной системы здравоохранения, благодаря чему будет обеспечена более точная отчетность, а также 
адресность пособия. 

Кроме того, в случае автоматического получения из электронной системы здравоохранения необходимых данных 
для назначения пособия по материнству, будет улучшено администрирование процесса назначения пособия, и 
возможно будет назначение пособия в том числе онлайн, без представления документа. Осуществление 
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мероприятия возможно исключительно при применении электронной системы здравоохранения, которую ведет 
Министерство здравоохранения, путем получения данных из этой системы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В рамках мероприятия ожидается улучшение процесса назначения и обеспечение адресности пособия по 
материнству — пособие по материнству будет назначаться и выплачиваться Единой социальной службой на 
основании данных из электронной системы здравоохранения. 

19 19.1. Принято Постановление Правительства РА "О внесении изменений в постановления 
Правительства РА № 1734-N от 30 декабря 2010 года, № 1489-N от 26 декабря 2013 года и № 1566-N 
от 29 декабря 2015 года"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является периодическое увеличение размера пенсий и пособий, принимая за основание 
2-й абзац подраздела 4.6 Программы Правительства, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года (Правительство примет меры для приравнивания до 
2026 года размера минимальной пенсии и среднего размера пенсии к стоимости продовольственной и 
потребительской корзин соответственно, для ликвидации крайней бедности) и статьи 15, 16, 21 и 23 Закона 
"О государственных пенсиях", статью 6 Закона "О государственных пособиях". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно Закону "О государственных пенсиях", размер трудовой пенсии рассчитывается на основании размера 
средней пенсии и стоимости одного года трудового стажа (с учетом длительности трудового стажа). 

Размер военной пенсии рассчитывается на основании размера средней пенсии и стоимости одного года 
военного стажа (с учетом длительности военного стажа). 

Размеры основных пенсий, размер минимальной пенсии, стоимость одного года трудового стажа, стоимость 
одного года стажа военной службы, а также размеры пенсий в случаях, установленных статьями 21 и 23 
Закона, для расчета размеров трудовой и военной пенсии, установлены Постановлением Правительства РА 
№ 1734-N от 30 декабря 2010 года. 

Согласно статье 6 Закона "О государственных пособиях", Постановлением Правительства РА № 1489-N от 26 
декабря 2013 года установлены размеры пособий по старости, инвалидности, в случае потери кормильца, а 
Постановлением № 1566-N от 29 декабря 20135 года — размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 
2 лет. 

В связи с чем, для обеспечения осуществления вышеуказанного положения Программы Правительства — 
повышения размеров пенсий и пособий, необходимо внести изменения в постановления Правительства РА 
№ 1734-N от 30 декабря 2010 года, № 1489-N от 26 декабря 2013 года, повысив размер минимальной 
пенсии, размеры основных пенсий, размер минимальной пенсии, стоимости одного года трудового стажа и 
стажа военной службы, размеры пособий. 

При этом предусмотрено разграничение размеров пособий по старости, инвалидности, по случаю потери 
кормильца, а в случае пособия по инвалидности также учитывать группу инвалидности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Месячная стоимость продовольственной корзины по средним текущим ценам II квартала 2021 года 
составляла 31 900 драмов, стоимость минимальной потребительской корзины — 59 015 драмов. 

Согласно подпункту 4.6 Программы Правительства, Правительство примет меры для приравнивания до 
2026 года размера минимальной пенсии и среднего размера пенсии к стоимости продовольственной и 
потребительской корзин соответственно, для ликвидации крайней бедности. Согласно подпункту 4.6 
Программы Правительства, Правительство примет меры для приравнивания до 2026 года размера 
минимальной пенсии и среднего размера пенсии к стоимости продовольственной и потребительской корзин 
соответственно, для ликвидации крайней бедности.  

1) При 3 % среднегодовой инфляции, в 2026 году месячная стоимость продовольственной корзины составит 
36 981 драмов, а стоимость минимальной потребительской корзины — 68 415 драмов. 
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В связи с этим, по предварительным расчетам необходимо в 2022-2026 годах обеспечить увеличение
размеров пенсий и пособий, чтобы в 2026 году средняя пенсия составляла 68 000 драмов, минимальная 
пенсия и пособия — 37 000 драмов. 

Это означает, что среднемесячный размер трудовых пенсий в 2026 году, по сравнению с 2021 годом, 
должен быть увеличен более чем на 24 500 драмов (68000-43500) либо на 56 % (68000/43500). 
Минимальная пенсия и размер пособий в 2026 году, по сравнению с 2021 годом, должен быть увеличен 
более чем на 10 500 драмов (37000-26500) либо на 40 % (37000/26500). 

Учитывая то, что предусмотренные по Среднесрочному плану расходов РА на 2022-2024 гг. расходы по 
части пенсионной сферы не могут обеспечивать годовой размер указанных увеличений, предусматривается, 
что увеличение пенсий и пособий будет произведено в течение 4 лет — 2023-2026 годов. 

Увеличение размеров пенсий и государственных пособий возможно в случае предусмотрения 
государственным бюджетом соответствующего года необходимых средств. 

2) Месячная стоимость продовольственной корзины по текущим средним ценам II квартала 2022 года 
составила 39066.0 драмов, стоимость минимальной потребительской корзины — 72272.1 драмов 
(рассчитана по методологии Всемирного банка в соответствии с потребительской корзиной, фактически 
сформированной на основании результатов обобщенного исследования уровня жизни домашних хозяйств, 
проведенного АРМСТАТ в домашних хозяйствах) или 44431.3 драмов и 82198.0 драмов (рассчитана 
АРМСТАТ по разработанным Министерством здравоохранения составу, структуре и энергетической ценности 
продуктов питания). 

3) В 2023 году при 3 % среднегодовой инфляции месячная стоимость продовольственной корзины в 2023 
году составит 40238 драмов, стоимость минимальной потребительской корзины — 74440 драмов 
(рассчитана по методологии Всемирного банка в соответствии с потребительской корзиной, фактически 
сформированной на основании результатов обобщенного исследования уровня жизни домашних хозяйств, 
проведенного АРМСТАТ в домашних хозяйствах) или 45764 драмов и 84664 драмов (рассчитана АРМСТАТ 
по разработанным Министерством здравоохранения составу, структуре и энергетической ценности 
продуктов питания). 

В связи с этим, для обеспечения доступности программного показателя на 2026 год необходимо в 2023 году 
обеспечить увеличение размеров пенсий и пособий, чтобы средняя пенсия в 2023 году составляла около 
50920 драмов, минимальные пенсия и пособия — около 34318 драмов (рассчитаны по методологии 
Всемирного банка в соответствии с потребительской корзиной, фактически сформированной на основании 
результатов обобщенного исследования уровня жизни домашних хозяйств, проведенного АРМСТАТ в 
домашних хозяйствах) или 52574 драмов, минимальные пенсия и пособия — около 35424 драмов. 

4) В 2024 году при 3 % среднегодовой инфляции месячная стоимость продовольственной корзины в 2024 
году составит 41445 драмов, стоимость минимальной потребительской корзины — 76673 драмов 
(рассчитана по методологии Всемирного банка в соответствии с потребительской корзиной, фактически 
сформированной на основании результатов обобщенного исследования уровня жизни домашних хозяйств, 
проведенного АРМСТАТ в домашних хозяйствах) или 47137 драмов и 87204 драмов (рассчитана АРМСТАТ 
по разработанным Министерством здравоохранения составу, структуре и энергетической ценности 
продуктов питания). 

В связи с этим, для обеспечения доступности программного показателя на 2026 год необходимо в 2024 году 
обеспечить увеличение размеров пенсий и пособий, чтобы средняя пенсия в 2024 году составила около 
59576 драмов, минимальные пенсия и пособия — около 37269 драмов (рассчитаны по методологии 
Всемирного банка в соответствии с потребительской корзиной, фактически сформированной на основании 
результатов обобщенного исследования уровня жизни домашних хозяйств, проведенного АРМСТАТ в 
домашних хозяйствах) или 63509 драмов, минимальные пенсия и пособия — около 39710 драмов. 

5) В 2025 году при 3 % среднегодовой инфляции месячная стоимость продовольственной корзины в 2025 
году составит 42688 драмов, стоимость минимальной потребительской корзины — 78974 драмов 
(рассчитана по методологии Всемирного банка в соответствии с потребительской корзиной, фактически 
сформированной на основании результатов обобщенного исследования уровня жизни домашних хозяйств, 
проведенного АРМСТАТ в домашних хозяйствах) или 48551 драмов и 89820 драмов (рассчитана АРМСТАТ 
по разработанным Министерством здравоохранения составу, структуре и энергетической ценности 
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продуктов питания). 

В связи с этим, для обеспечения доступности программного показателя на 2026 год необходимо в 2025 году 
обеспечить увеличение размеров пенсий и пособий, чтобы средняя пенсия в 2025 году составила около 
69704 драмов, минимальные пенсия и пособия — около 40474 драмов (рассчитаны по методологии 
Всемирного банка в соответствии с потребительской корзиной, фактически сформированной на основании 
результатов обобщенного исследования уровня жизни домашних хозяйств, проведенного АРМСТАТ в 
домашних хозяйствах) или 76719 драмов, минимальные пенсия и пособия — около 44515 драмов. 

6) В 2026 году при 3 % среднегодовой инфляции месячная стоимость продовольственной корзины в 2026 
году составит 43969 драмов, стоимость минимальной потребительской корзины — 81343 драмов 
(рассчитана по методологии Всемирного банка в соответствии с потребительской корзиной, фактически 
сформированной на основании результатов обобщенного исследования уровня жизни домашних хозяйств, 
проведенного АРМСТАТ в домашних хозяйствах) или 50008 драмов и 92515 драмов (рассчитана АРМСТАТ 
по , которые разработанным Министерством здравоохранения составу, структуре и энергетической ценности 
продуктов питания).  

В связи с этим, для обеспечения доступности программного показателя на 2026 год необходимо обеспечить 
увеличение размеров пенсий и пособий, чтобы средняя пенсия в 2026 году составила около 81554 драмов, 
минимальные пенсия и пособия — около 43955 драмов (рассчитаны по методологии Всемирного банка в 
соответствии с потребительской корзиной, фактически сформированной на основании результатов 
обобщенного исследования уровня жизни домашних хозяйств, проведенного АРМСТАТ в домашних 
хозяйствах) или 92676 драмов, минимальные пенсия и пособия — около 49901 драмов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается в 2026 году по сравнению с 2021 годом обеспечить 56 % рост среднего 
размера пенсий, в качестве цели среднемесячного размера пенсии рассматривая стоимость минимальной 
потребительской корзины. Увеличатся размеры минимальной пенсии и пособий, в качестве цели 
рассматривая стоимость продовольственной потребительской корзины. 

В результате мероприятия ожидается в 2021-2025 годах обеспечить рост среднего размера пенсий и 
минимального размера пенсии, который при 3% среднегодовой инфляции в 2023-2026 годах обеспечит 
доступность целевых показателей в 2026 году. 

20 20.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона "О внесении изменений в Закон "О 
государственных пенсиях"" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является улучшение условий размеров военных пенсий, принимая за основание пункт 
83 Конституции (Каждое лицо в соответствии с законом имеет право на социальное обеспечение в случае 
инвалидности, нужды в уходе, потери кормильца, по старости, безработице, в случае потери работы и иных 
случаях) и подраздел 1.3 раздела 1 "Безопасность и внешняя политика" Программы Правительства, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года 
(В центре внимания Правительства постоянно было и будет повышение социальной защиты 
военнослужащих и их семей, следовательно, Правительство увеличит гарантии материального и социального 
обеспечения военнослужащих) — за счет изменений, предусматриваемых в Законе Республики Армения "Об 
оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы", при 
принятии которых будут установлены новые ставки. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Порядок расчета военных пенсий установлен Законом "О государственных пенсиях". 

Согласно действующим правовым регулированиям, военная пенсия рассчитывается с учетом коэффициента, 
установленного Законом Республики Армения "Об оплате труда лиц, занимающих государственные 
должности и должности государственной службы", и стажа военной службы. 

В связи с чем, в случае пересмотра системы оплаты труда военнослужащего, согласно законодательству, 
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необходимо будет снова затронуть порядок расчета военной пенсии.

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая вышеизложенное, в случае внесения изменений в законы "О военной службе и статусе 
военнослужащего" и "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности 
государственной службы" и пересмотра системы оплаты труда военнослужащих предусмотрено внесение 
изменений в том числе и в Закон "О государственных пенсиях". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В рамках мероприятия ожидается пересмотреть порядок расчета военной пенсии, обусловленной изменением 
системы оплаты военнослужащих. 

21 21.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "Об 
одобрении программы  по предоставлению консультации с целью улучшения кредитной истории лиц, 
имеющих плохую кредитную историю вследствие ранее полученных и непогашенных 
сельскохозяйственных кредитов" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Среди лиц, имеющих сельскозяйственные кредиты в Республике, большое число составляют лица, которые 
вследствие ранее полученных и непогашенных сельскохозяйственных кредитов имеют плохую кредитную 
историю, что не предоставляет возможность получения новых кредитов и развития собственных фермерских 
хозяйств. Целью проекта Постановления Правительства РА является наличие программы по предоставлению 
консультации для улучшения кредитных историй лиц, имеющих плохую кредитную историю. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Лица, имеющие плохую кредитную историю вследствие ранее полученных и непогашенных 
сельскохозяйственных кредитов, не имеющие возможности получать новые кредиты, не могут развивать 
собственные фермерские хозяйства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

 Программа по предоставлению консультации предложит решения лицам, имеющим плохую кредитную 
историю, которые смогут получать новые кредиты и развивать свои фермерские хозяйства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие программы по предоставлению консультации с целью улучшения кредитных историй лиц, имеющих 
плохую кредитную историю вследствие ранее полученных и непогашенных сельскохозяйственных кредитов. 

22 22.1. Внедрение системы мониторинга и оценки (МО) осуществляемых программ и предоставляемых 
услуг в сфере социальной защиты 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена тем, что около 30 % расходов государственного бюджета РА 
направлено на сферу социальной защиты, следовательно, очень важна правильная оценка эффективности и 
полезности программ, включенных в реализуемый государственный бюджет, а для ее осуществления 
необходимо наличие полной системы мониторинга и оценки, целью которой является выявление имеющихся 
проблем, повышение эффективности и адресности осуществляемых программ, оценка степени 
удовлетворенности от программ бенефициаров и других заинтересованных сторон для установления 
приоритетов политики в сфере социальной защиты, целевое использование средств государственного 
бюджета РА и уменьшение коррупционных рисков. 

2.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Около 30 % расходов государственного бюджета РА направлена на сферу социальной защиты, 
следовательно, очень важна правильная оценка эффективности и полезности программ, включенных в 
реализуемый государственный бюджет, их рентабельность, по результатам которых возможно будет 
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определение необходимости программы/мероприятия. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для решения существующих проблем необходимо внедрение системы мониторинга и оценки (МО) 
осуществляемых программ и предоставляемых услуг. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Внедрение системы мониторинга и оценки (МО) осуществляемых программ и предоставляемых услуг в 
сфере социальной защиты предоставит возможность в соответствующих сферах осуществлять мониторинг и 
оценку, и на основании рекомендаций, представленных по результатам этого, доработать правовые акты, 
обеспечивающие применение программ, повысить эффективность и адресность этих программ, обеспечить 
предоставление услуг, соответствующих оцененным нуждам бенефициаров, а также предупредить 
возможные коррупционные риски. Предусматривается, что до конца 2026 года будут оценены включенные 
в государственный бюджет РА все программы сферы социальной защиты и включенные в них мероприятия. 

 

Министерство здравоохранения

NN ОБОСНОВАНИЯ

 
1. 1.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Постановления Правительства "Об утверждении 

концепции всеобъемлющего страхования здоровья" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 1 Приложения к Закону "О структуре и 
деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства здравоохранения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также подпункта 1 пункта 4.5 
программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года, и обусловлена принятием Постановления Правительства "Об утверждении концепции 
всеобъемлющего страхования здоровья" в целях внедрения в РА всеобъемлющего страхования здоровья. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующий на сегодняшний день механизм размещения госзаказов больше служит сохранению 
медицинских организаций, чем выступает в качестве средства, направленного на обеспечение необходимого 
качества и объема предоставляемых жителю услуг. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принятие Постановления Правительства "Об утверждении концепции всеобъемлющего страхования 
здоровья", которым будут закреплены основные принципы всеобъемлющего страхования здоровья, пакеты 
услуг, мероприятия по внедрению страхования и сроки их внедрения.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет обеспечена финансовая доступность основных медицинских услуг и защищенность для населения, 
будут сокращены катастрофические расходы на медицинские услуги и численность беднеющего вследствие 
этого населения, будет повышен уровень эффективности и целевого расходования средств в сфере 
здравоохранения, улучшены показатели качества медицинской помощи.  

 

 1.2. Представление проекта Закона "О всеобъемлющем медицинском страховании здоровья" в 
Аппарат Премьер-министра 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 1 Приложения к Закону "О структуре и 
деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства здравоохранения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также подпункта 1 пункта 4.5 
программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 
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2021 года, целью которого является закрепление правовых основ посредством внедрения всеобъемлющего 
страхования здоровья. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день в Республике Армения действуют регулирующие сферу страхования законы РА "О 
страховании и страховой деятельности" и "Об обязательном страховании ответственности, вытекающей из 
использования автотранспортных средств", а относительно всеобъемлющего страхования здоровья каких-
либо законодательных регламентаций не существует.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принятием закона предлагается дополнить и регламентировать сферу страхования здоровья. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие Закона "О всеобъемлющем страховании здоровья" даст возможность внедрить в Республике 
Армения всеобъемлющее медицинское страхование, которое даст возможность каждому застрахованному 
гражданину, нуждающемуся в медицинской помощи и обслуживании, пользоваться пакетом 
здравоохранительных услуг независимо от пола, возраста, места жительства и социального статуса.  

 1.3. Создание фонда всеобъемлющего страхования здоровья и Совета управления им, разработка 
пакета подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность последнего, принятие 

подзаконных актов, обеспечивающих внедрение всеобъемлющего страхования здоровья 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 1 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, целью 
которого является формирование учрежденной государством общественной структуры, действующей по 
принципу единого покупателя/плательщика, для внедрения в Республике Армения Всеобъемлющего 
страхования здоровья, — Фонда ВСЗ, который будет обеспечивать формирование системы единого 
покупателя и предоставление всем группам населения пакета основных услуг, используя отчисления, 
осуществляемые здравоохранению из государственного бюджета, и суммы, собранные посредством 
страховых взносов, применение функций стратегической закупки медицинских услуг. Разработка пакета 
необходимых для регулирования деятельности Фонда ВСЗ подзаконных нормативно-правовых актов, 
принятие подзаконных документов.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующий на сегодняшний день гарантированный государством процесс организации бесплатной и 
льготной медицинской помощи и обслуживания осуществляется посредством Министерства 
здравоохранения (в частности, государственного агентства здравоохранения), которое является как 
покупателем, так и заказчиком. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях внедрения в РА Всеобъемлющего страхования здоровья формировать учрежденную государством 
общественную независимую структуру, действующую по принципу единого покупателя/плательщика, — 
Фонд ВСЗ. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет сформирован Фонд ВСЗ, который обеспечит функции стратегической закупки медицинских услуг. 

 1.4. Разработка автоматизированной системы оценки пакета основных медицинских услуг, оценка 
пакетов основных услуг — путем актуарных расчетов и прогнозов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 1 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, целью 
которого является автоматизация процесса оценки пакетов основных медицинских услуг и в результате 
этого — исключение по мере возможности субъективных факторов. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Оценка пакетов действующей на сегодняшний день гарантированной государством бесплатной и льготной 
медицинской помощи и обслуживания осуществляется сотрудниками отдельных подразделений 
Министерства здравоохранения на основании экспортированных из системы Армед и собранных из 
медицинских организаций данных.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается разработать и внедрить автоматизированную систему оценки пакета основных медицинских 
услуг в целях осуществления прогнозов на основании актуарных расчетов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате внедрения автоматизированной системы оценки пакета основных медицинских услуг на основании 
актуарных расчетов в автоматическом режиме будут осуществляться прогнозы относительно финансовых расходов, 
включения в основной пакет необходимых услуг, различных рисков. 

 1.5. Принятие Приказа Министра здравоохранения "Об утверждении единой методологии цен на 
услуги по медицинской помощи и обслуживанию, порядка формирования и деятельности комиссии 
по регламентированию цен на услуги по медицинской помощи и обслуживанию, а также порядка 

мониторинга и пересмотра, форматов сбора необходимых данных" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 1 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, целью 
которого является утверждение единой методологии расчета цен на услуги по медицинской помощи и 
обслуживанию, с этой целью формирование комиссии по регламентированию цен на услуги по медицинской 
помощи и обслуживанию и утверждение порядков деятельности и организации работ. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Для расчета цен на услуги по медицинской помощи и обслуживанию, действующие на сегодняшний день, 
не действует единого порядка, цены рассчитываются по различным методологиям, в результате чего для 
одной и той же услуги часто утверждаются значительно отличающиеся друг от друга цены.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

По приказу Министра здравоохранения предлагается разработать и внедрить единую методологию цен на 
услуги по медицинской помощи и обслуживанию, сформировать комиссию по регламентированию цен на 
услуги по медицинской помощи и обслуживанию, а также утвердить порядки мониторинга и пересмотра цен 
на медицинские услуги, которыми будут учитываться технологическое развитие и изменения реальных 
расходов здравоохранения.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В случае утверждения единой методологии расчета цен на услуги по медицинской помощи и обслуживанию 
будет регламентирован порядок расчета цен на медицинские услуги, одни и те же услуги не будут сильно 
отличаться по цене, что будет иметь свое положительное влияние на рынок услуг и станет максимально 
прогнозируемым для населения.  

 1.6. Принятие Приказа Министра здравоохранения "Об утверждении автоматизированной 
информационной системы расчета цен на услуги по медицинской помощи и обслуживанию и цен на 

услуги, включенные в пакет основных услуг" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 1 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, целью 
которого является разработка и внедрение автоматизированной информационной системы расчета цен на 
услуги по медицинской помощи и обслуживанию после утверждения единой методологии расчета цен на 
услуги по медицинской помощи и обслуживанию. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Для расчета цен на услуги по медицинской помощи и обслуживанию, действующие на сегодняшний день, 
не действует единого порядка, цены рассчитываются по различным методологиям, в результате чего для 
одной и той же услуги часто утверждаются значительно отличающиеся друг от друга цены. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

По приказу Министра здравоохранения предлагается разработать и внедрить автоматизированную 
информационную систему расчета цен на услуги по медицинской помощи и обслуживанию — на основании 
единой методологии цен на услуги по медицинской помощи и обслуживанию. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

На основании единой методологии расчета цен на услуги по медицинской помощи и обслуживанию расчеты 
цен на медицинские услуги будут осуществляться по автоматическому принципу, которым будет исключена 
субъективная сторона процесса и будет ускорен процесс расчета цен на услуги, что на сегодняшний день 
только по части госзаказов составляет около 3,5 тысяч услуг.  

 1.7. Принятие Приказа Министра здравоохранения "Об утверждении конкурентной процедуры закупки 
медицинских услуг" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 1 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, целью 
которого является разработка и внедрение конкурентной процедуры для закупки услуг по медицинской 
помощи и обслуживанию, что приведет к повышению качества предоставления услуг, их доступности и 
досягаемости.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Процесс закупки действующих на сегодняшний день услуг по медицинской помощи и обслуживанию 
осуществляется по принципу "у одного лица", и отсутствует конкурентный принцип.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

По приказу Министра здравоохранения предлагается разработать и внедрить конкурентную процедуру 
закупки услуг по медицинской помощи и обслуживанию.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Закупки по конкурентной процедуре пакетов услуг по медицинской помощи и обслуживанию приведут к 
повышению качества предоставления услуг, их доступности и досягаемости. В результате этого удельный 
вес частных расходов в общих здравоохранительных расходах снизится на 40 процентов.  

 

2. 2.1. Продолжительное осуществление Приказа Министра здравоохранения "Об утверждении 
программы мероприятий по профилактике и контролю за парентеральными вирусными гепатитами 

на 2019-2023 годы" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 7 части 1 статьи 86 Конституции, подпункта 
2 пункта 4.5 программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N 
от 26 августа 2021 года, что важно в связи с необходимостью организации и осуществления борьбы с 
парентеральным вирусным гепатитом, одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, 
имеющих социальное значение, эпидемиологического надзора, профилактики, развития кадрового 
потенциала — с целью снижения заболеваемости и смертности от указанных инфекций в Республике 
Армения.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Парентеральные гепатиты — это наиболее распространенные инфекционные заболевания социального 
значения в РА, обладающие выраженным эпидемиологическим потенциалом, имеющие широкое 
распространение и значительное социально-экономическое бремя. В РА работы по борьбе и профилактике 
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гепатитов осуществляются в основном на основании борьбы с инфекционными заболеваниями и общих 
подходов, однако риски их возникновения особенные, со своеобразными факторами передачи и 
особенностями распространения, а также с часто развивающимися тяжелыми осложнениями (цирроз 
печени, первичный рак). Следовательно, определение эффективных мероприятий по борьбе с гепатитами 
очень важно с точки зрения совершенствования системы эпидемиологического надзора за заболеванием, а 
также контроля за возникающими вследствие заболевания тяжелыми осложнениями. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Противодействие гепатитам будет эффективным в случае применения комплексных и скоординированных 
мероприятий по борьбе. В частности подчеркивается важность вовлечения в программу лечения как 
минимум 1 000 лиц с вирусным гепатитом C и в рамках данной программы бесплатное предоставление 
лекарства пациентам.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Профилактика парентеральных гепатитов в РА, снижение уровней заболеваемости и смертности.  

 2.2. Принятие Приказа Министра здравоохранения "Об утверждении программы мероприятий на 
2022-2026 гг. по противодействию ВИЧ/СПИД" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятий вытекает из пункта 7 части 1 статьи 86 Конституции, статьи 2 
Закона "О профилактике заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека", подпункта 2 пункта 
4.5 программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года. Государственная целевая текущая пятилетняя программа противодействия ВИЧ/СПИД 
завершается в 2021 году, что и является основанием для необходимости разработки новой пятилетней 
программы и ее утверждения соответствующим правовым актом.  

Осуществление мероприятий важно с точки зрения борьбы с одним из наиболее распространенных 
инфекционных заболеваний социального значения — ВИЧ/СПИД, исходя из необходимости организации и 
осуществления эпидемиологического надзора, распространения среди населения знаний относительно 
профилактики этих заболеваний, внедрения диагностических, лечебных оптимальных и 
антропоцентрических систем, развития кадрового потенциала — в целях снижения в РА заболеваемости и 
смертности от указанной инфекции.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

ВИЧ/СПИД — одно из наиболее распространенных в РА инфекционных заболеваний социального значения. 
ВИЧ/СПИД пока что ограничен в кругу уязвимых к ВИЧ групп, однако в зарегистрированных в последние 
годы случаях превалируют случаи передачи заболевания гетеросексуальным путем, в частности, среди 
уезжающих в другие страны на выездную сезонную работу лиц и их партнеров, что приводит к 
возникновению серьезных вызовов для данной специальной группы с точки зрения необходимости 
разработки эффективных услуг по профилактике инфекции. Протоколом заседания Правительства РА № 25 
от 15 июня 2017 года была принята государственная целевая программа профилактики ВИЧ/СПИД в РА на 
2017-2021 годы и перечень первоочередных мероприятий. На сегодняшний день необходима разработка 
новой программы на последующие годы.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Противодействие ВИЧ/СПИД будет эффективным в случае применения комплексных и скоординированных 
мероприятий по борьбе. В частности подчеркивается важность создания систем внебольничных 
антропоцентрических услуг по контролю, профилактике, диагностике и лечению инфекции, развития 
кадрового потенциала, мероприятий по общественной осведомленности, распространения знаний, 
направленных на профилактику заболеваний среди уязвимых групп населения, направленное на решение 
проблем межведомственное, а также ориентированное на общину сотрудничество с общественными и 
международными организациями, обеспечивая правовое поле для их осуществления.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Профилактика ВИЧ/СПИД в РА, снижение уровней заболеваемости и смертности. 
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3. 3.1. Осуществление мероприятий по борьбе со злокачественными новообразованиями, бесплатное 
предоставление лекарств 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 4 и 5 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
и обусловлена необходимостью профилактики, раннего выявления и эффективной организации 
медицинской помощи и обслуживания наиболее распространенных из неинфекционных заболеваний — 
злокачественных новообразований, в целях снижения в РА смертности от злокачественных 
новообразований. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Международные статистические данные свидетельствуют о том, что в мире в год регистрируется около 12 
млн случаев заболеваемости раком и около 8 млн случаев смертности. Прогнозируется, что до 2030 года 
число новых случаев может достичь 27 млн, а смертности — 17 млн. 70 % случаев смерти от 
злокачественных новообразований приходится на страны с низким и средним доходом (ВОЗ, 2017 г., 
бюллетень за февраль). Следует также отметить, что в течение ближайших двух десятилетий прогнозируется 
дальнейший рост количества случаев рака почти на 70 % (ВОЗ, 2017 г., бюллетень за февраль), что станет 
дополнительной нагрузкой на здравоохранительную систему и потребует принятия дополнительных мер в 
направлении повышения эффективности лечения пациентов. Одновременно, 75 млн человек в год живут 5 
и более лет после диагностики рака. Таким образом, увеличение количества онкологических заболеваний — 
неоспоримая реальность как во всем мире, так и в Армении. 

Зарегистрированные в Армении показатели заболеваемости, распространенности и смертности от 
злокачественных новообразований, международные статистические данные и прогнозные тенденции 
заболеваемости, а также акцентирование важности онкологической сферы среди общественности привели к 
возникновению необходимости утверждения Приказом Министра здравоохранения № 1126-L от 7 апреля 
2021 года программы мероприятий по борьбе со злокачественными новообразованиями, целью которой 
является раннее выявление и профилактика дальнейшего развития злокачественных новообразований 
среди населения. Осуществление мероприятий крайне важно с точки зрения снижения в РА заболеваемости 
и смертности, обусловленной злокачественными новообразованиями. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках работ по внедрению мероприятий по борьбе со злокачественными новообразованиями 
предусматривается осуществление профилактики злокачественных новообразований посредством 
общественной осведомленности и постоянной вакцинации, раннее выявление злокачественных 
новообразований посредством осуществления скрининговых программ по раннему выявлению рака 
молочной железы, по профилактике и раннему выявлению рака шейки матки и колоректального рака. 
Предусматривается также внедрение системы эпидемиологического надзора, в частности создание регистра 
злокачественных новообразований, а также ряд иных мероприятий по предоставлению пациентам со 
злокачественными новообразованиями услуг по оптимальному лечению.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По завершении осуществления мероприятий благодаря бесплатному предоставлению лекарств ожидается 
снижение показателя смертности от злокачественных новообразований на 2,5 %, улучшение показателя 
раннего выявления на 5 % — улучшение показателей выживаемости в течение 5 и 10 лет — соответственно 
на 25 % и 10 %. 

В результате осуществления мероприятий ожидается до 2025 года обеспечить население 90-процентным 
покрытием досягаемости качественных и доступных здравоохранительных услуг и необходимых для 
амбулаторного лечения медикаментов.  

 

 3.2. Начиная с 2022 года предусматривается предоставление пациентам с онкологическим 
диагнозом, в частности с диагнозом рака молочной железы с HER положительным подтипом 4-й 

степени, дорогостоящего лекарства нового поколения "Трастузумаб 600 мг/5 мл раствор для 
подкожного введения" 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 4 и 5 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
и важна с точки зрения предоставления пациентам с онкологическим диагнозом, в частности с диагнозом 
рака молочной железы с HER положительным подтипом 4-й степени, дорогостоящего лекарства нового 
поколения "Трастузумаб 600 мг/5 мл раствор для подкожного введения", а также с точки зрения качества 
жизни около 200 пациентов — снижения уровня смертности и увеличения выживаемости: увеличения 
продолжительности жизни до 5 лет.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2020 года около 195 пациентам с диагнозом рака молочной железы с HER положительным 
подтипом 1-й, 2-й, 3-й степени предоставляется дорогостоящее лекарство нового поколения "Трастузумаб 
600 мг/5 мл раствор для подкожного введения", а пациентам с диагнозом рака молочной железы с HER 
положительным подтипом 4-й степени лекарств не предоставляется по причине ограниченности 
финансовых средств, в результате продолжительность жизни пациентов и выживаемость снижается и 
повышается уровень смертности.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Начиная с 2024 года, предусматривается бесплатное предоставление пациентам с онкологическим 
диагнозом, в частности с диагнозом рака молочной железы с HER положительным подтипом 4-й степени 
дорогостоящего лекарства нового поколения "Трастузумаб 600 мг/5 мл раствор для подкожного введения". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение качества жизни около 200 пациентов, снижение уровня смертности и выживаемости, увеличение 
продолжительности жизни до 5 лет. Соответственно, до 2025 года ожидается довести ожидаемую среднюю 
продолжительность жизни до 78 лет, а также обеспечить население 90-процентным покрытием 
досягаемости качественных и доступных здравоохранительных услуг и необходимых для амбулаторного 
лечения медикаментов. 

4. 4.1. Принятие Постановления Правительства "О внесении изменений в Постановление Правительства 
Республики Армения № 642-N от 30 мая 2019 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 4 и 5 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Предусматривается внесение изменений и дополнений в Постановление Правительства РА № 642-N от 30 
мая 2019 года. Проектом будет предложено добавить в Приложение № 2 к Постановлению 4 новых 
заболевания и синдрома, а также пересмотреть, расширить перечень лекарств, предусмотренных для 
лечения уже включенных в перечень 12 заболеваний, и увеличить приобретаемое количество. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день в перечни вышеуказанных заболеваний включено только 12 заболеваний, при 
выявлении которых лекарства предоставляются государством бесплатно, а также для уже включенных в 
перечень заболеваний приобретаются лекарства, включенные в классические руководства по лечению, а 
применение лекарств нового поколения довольно редко, учитывая ограниченность финансовых средств. 
Одновременно из года в год происходит рост числа бенефициаров приблизительно на 12 %, обусловленный 
ростом заболеваемости, что в свою очередь приводит к возникновению необходимости увеличения 
количества приобретаемых лекарств. Например, согласно статистическим данным, в РА среди населения 
заболеваемость сахарным диабетом из года в год довольно высока: в 2017 году было 77 307 пациентов, в 
2019 году — 83 535, в 2020 году — 84 833, в 2021 году — 91 918 пациентов. Лекарства, необходимые для 
предусматриваемых новых заболеваний и синдромов, ранее никогда не предоставлялись государством, и 
около 350 бенефициаров, в числе которых также дети, либо не лечатся, либо получают неполноценное 
лечение по причине отсутствия финансовых средств.  

В результате около 200-350 бенефициаров на 100 % будут обеспечены лекарствами, количество 
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заболеваний, при выявлении которых лекарства предоставляются бесплатно, увеличится с 12 до 16, 
благодаря чему ожидается снижение загруженности больниц, предотвращение прогресса болезни, снижение 
показателей инвалидности и смертности приблизительно на 4 %, раннее выявление и своевременное 
лечение некоторых заболеваний дает возможность больным полноценно жить без дальнейших осложнений.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

На сегодняшний день в вышеуказанные перечни включены лекарства, включенные в классические 
руководства по лечению, а применение лекарств нового поколения довольно редко, учитывая 
ограниченность финансовых средств.  

Одновременно из года в год происходит рост числа бенефициаров приблизительно на 12 %, обусловленный 
ростом заболеваемости, что в свою очередь приводит к возникновению необходимости увеличения 
количества приобретаемых лекарств. Например, согласно статистическим данным, в РА среди населения 
заболеваемость сахарным диабетом из года в год довольно высока: в 2017 году было 77 307 пациентов, в 
2019 году — 83 535, в 2020 году — 84 833, в 2021 году — 91 918 пациентов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате около 200-350 бенефициаров на 100 % будут обеспечены лекарствами, количество 
заболеваний, при выявлении которых лекарства предоставляются бесплатно, увеличится с 12 до 16, 
благодаря чему ожидается снижение загруженности больниц, предотвращение прогресса болезни, снижение 
показателей инвалидности и смертности приблизительно на 4 %, поскольку раннее выявление и 
своевременное лечение некоторых заболеваний дает возможность больным полноценно жить без 
дальнейших осложнений. А также повышение уровня предоставления лекарств нового поколения, их 
постоянное, беспрепятственное бесплатное выделение способствует повышению эффективности лечения, 
улучшению качества жизни, сокращению показателей осложнений, возникших от побочных эффектов лекарств, и 
смертности. Например, несмотря на то обстоятельство, что заболеваемость сахарным диабетом из года в год 
повышается, в РА в удельном весе смертности населения смертность от сахарного диабета в 2010 составила 5 
процентов, в 2015 году — 4,6 процентов, в 2018-2019 годах — 2 процента, а в 2020 году — 1,3 процента. 
Сокращению смертности способствует 100-процентное обеспечение пациентов с сахарным диабетом лекарствами 
нового поколения. 

В результате осуществления мероприятия ожидается до 2026 года обеспечить население 
90-процентным покрытием досягаемости качественных и доступных здравоохранительных услуг и 
необходимых для амбулаторного лечения медикаментов. 

 4.2. Принятие Приказа Министра здравоохранения "О внесении изменений в Приказ Министра 
здравоохранения № 56-N от 28 июля 2021 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 4 и 5 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года, и части 2 статьи 8 Закона "О лекарствах". 

В 2023 году предусматривается осуществление работ по пересмотру, доработке перечня основных лекарств 
РА и приведению его в соответствие с примерным перечнем ВОЗ и реестром зарегистрированных в РА 
лекарств. Благодаря мероприятию, на 80 % повысится уровень обеспечения лекарствами 220 000 
бенефициаров, включенных в перечень социальных или особых групп населения, согласно Приложению № 
1 к Постановлению Правительства РА № 642-N от 30 мая 2019 года, улучшится качество жизни и облегчится 
финансовое бремя, которое несут пациенты в связи с приобретением лекарства. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

"Перечень основных лекарств" РА доработан и утвержден Приказом Министра здравоохранения № 56-N от 
28 июля 2021 года. Перечень пересмотрен и пополнен новыми дозами и лекарственными формами, новых 
наименований лекарств не прибавилось, учитывая ограниченность финансовых средств. Отметим, что 
Приложением № 1 к Постановлению Правительства РА № 642-N от 30 мая 2019 года включены лица, 
получившие ранение в ходе войны, развязанной 27 сентября 2020 года Азербайджанской Республикой в 
Республике Арцах, — военнослужащие и участники войны не по мобилизационному призыву, для 
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осуществления лечения которых необходимы не включенные в действующий перечень лекарства. В 
результате происходит неполное предоставление лекарств и снижение эффективности лечения, а со 
стороны бенефициаров нарастает недовольство.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

"Перечень основных лекарств" РА доработан и утвержден Приказом Министра здравоохранения № 56-N от 28 
июля 2021 года. Перечень пересмотрен и пополнен новыми дозами и лекарственными формами, новых 
наименований лекарств не прибавилось, учитывая ограниченность финансовых средств. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате предусматриваемых в 2023 году работ по пересмотру, доработке "Перечня основных лекарств" 
РА и приведению его в соответствие с примерным перечнем ВОЗ и реестром зарегистрированных в РА 
лекарств перечень пополнится наименованиями новых лекарств, что будет способствовать повышению 
эффективности лечения и улучшению качества жизни, повышению уровня обеспечения лекарствами 
включенных в перечень социальных или особых групп населения 220 000 бенефициаров на 80 %. 
Пересмотр и доработка перечня осуществляются, принимая за основание Постановление Правительства № 
1178-N "Об установлении критериев и порядка выбора основных лекарств" от 28 сентября 2017 года. В 
результате осуществления мероприятия ожидается до 2025 года обеспечить население 90-процентным 
покрытием досягаемости качественных и доступных здравоохранительных услуг и необходимых для 
амбулаторного лечения медикаментов. 

5. 5.1. Внедрение скрининговой программы по раннему выявлению колоректального рака

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления скрининговой программы по раннему выявлению колоректального рака 
вытекает из подпункта 2 пункта 4.5 программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, целью которой является профилактика и раннее 
выявление среди групп риска населения колоректального рака. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В Республике Армения скрининга колоректального рака не осуществляется, а также очень малочисленны 
обращения в медицинские учреждения в целях профилактики указанной болезни, в результате чего болезнь 
выявляется на последних стадиях, что приводит к усложнению процесса лечения. В 2017 и 2018 годах 
показатель заболеваемости колоректальным раком в Республике Армения в расчете на 100 000 жителей 
составил 24,1 и 25,2, а смертность 17,6 и 16,9 человек соответственно. Самые высокие показатели 
заболеваемости (82 % случаев) зарегистрированы в возрастных группах 60-64 и выше 65 лет. В Республике 
Армения крайне высоко количество поздно выявленных случаев, в частности, в 2018 году их количество 
составило 63 %. Отмечается также рост заболеваемости колоректальным раком среди лиц до 50 лет. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках программы предусматривается осуществление медработниками звена ПОЗ консультаций среди 
групп риска населения, тестирование среди групп риска населения в целях определения скрытой крови в 
кале, при необходимости проведение колоноскопических и патоморфологических исследований. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятий ожидается повысить раннюю выявляемость колоректального 
рака, снизить показатель смертности, сохранять качество жизни. Анализ результатов программы даст 
возможность рассмотреть вопрос о необходимости расширения в дальнейшем групп риска населения, 
подлежащих скринингу. Одновременно, до 2025 года ожидается снизить индексированный показатель 
преждевременной смертности, возникающей вследствие 4 наиболее распространенных неинфекционных 
заболеваний, до отметки 0,9. 

 5.2. Продолжать и расширить вовлеченность женщин в исследованиях ПАП-мазков на 
рак шейки матки 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 3 пункта 4.5 программы Правительства 
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Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Структура смертности от наиболее распространенных в Армении неинфекционных заболеваний (НИЗ) 
дублирует картину смертности европейского региона. В общей структуре смертности населения удельный 
вес смертности от НИЗ составляет около 80 %, причем доля злокачественных новообразований составляет 
20,0 %. 

Целью профилактики увеличивающихся в Армении из года в год неинфекционных заболеваний является 
раннее выявление и предотвращение дальнейшего развития этих заболеваний среди подверженного риску 
населения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В 2015 году стартовали и до окончания 2020 года на всей территории РА постоянно проводились 
скрининговые исследования, направленные на профилактику и раннюю диагностику рака шейки матки. Все 
женщины 30-60 лет посредством проведения исследования ПАП-теста имеют возможность бесплатного 
обследования в целях ранней диагностики предрака шейки матки и профилактики рака. 

В период с 01.01.2015 года по 31.08.2021 год в результате проведения финансируемых Всемирным банком 
скрининговых исследований среди женщин было проведено около 320 тысяч исследований ПАП-теста. 

Учитывая важность программы, в целях профилактики среди женщин рака шейки матки на всей территории 
РА запланировано продолжить проведение бесплатных скрининговых исследований. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается в группах риска населения Республики Армения постоянно осуществлять массовые 
скрининги неинфекционных заболеваний, в частности, массовые скрининги по выявлению и ранней 
профилактике рака шейки матки. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемый в случае осуществления мероприятия результат — это проведение скрининговых исследований среди 
групп риска населения Республики Армения, способствуя раннему выявлению неинфекционных заболеваний и их 
контролю, а также снижению смертности. Соответственно, до 2025 года предусматривается снизить 
индексированный показатель преждевременной смертности, возникающей вследствие наиболее распространенных 
4 неинфекционных заболеваний, до отметки 0,9. 

 

 5.3. Проведение исследования распространенности факторов риска, способствующих развитию 
неинфекционных заболеваний. 

1. Необходимость и цель мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 6 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. Целью 
мероприятия является изучение и оценка распространенности поведенческих (потребление сигарет и 
алкоголя, недостаточная физическая активность, нездоровая пища, избыточный вес и ожирение) и 
биологических (высокое артериальное давление/гипертония, высокие уровни холестерина и глюкозы в 
крови, средний уровень потребления соли) факторов риска (ФР) неинфекционных заболеваний (НИЗ) среди 
населения РА в условиях пандемии Ковид-19, а также распределенность распространенности факторов 
риска по социально-демографическим группам, что даст возможность эффективно планировать 
организацию мероприятий по контролю и профилактике ФР, разработку политик, осуществление реформ. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Профилактика и контроль НИЗ представляют собой совокупность многосторонних стратегических 
направлений, целью которой является улучшение среди населения основных здравоохранительных 
показателей, профилактика и сокращение возникновения НИЗ, а также возникших от этих заболеваний 
осложнений и инвалидности, улучшение качества жизни населения.  

Около 90 % от всех зарегистрированных в Армении смертей обусловлено НИЗ, причем, наиболее 
распространенными 4 НИЗ, из коих 47,3 % болезни системы кровообращения (БСК), 15 % — 
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злокачественные новообразования (ЗН), 1,3 % — сахарный диабет (СД), 1,1 % — хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ). Преждевременная смертность от 4 наиболее распространенных НИЗ (до 70 лет) в 
общей структуре смертей составляет 51 %. Следует отметить, что превалирующая доля этих смертей 
регистрируется в трудоспособной возрастной группе 35-65. 

Анализ возникшего от НИЗ экономического бремени свидетельствует о том, что государственные расходы, 
направленные на лечение наиболее распространенных в Армении 4 заболеваний, составляют 55,6 млрд 
драмов. Возникшие в результате утраченной трудоспособности косвенные дополнительные расходы более чем в 
четыре раза превышают предусмотренные государством расходы, составляя 294,9 млрд драмов. Ущерб 
экономике РА на данный момент составляет 362,7 млрд драмов в год, что эквивалентно 6,5 % годового валового 
внутреннего продукта страны за 2017 год. 

Ежегодный рост НИЗ очевидно обусловлен высокой распространенностью факторов риска, 
способствующих развитию этих заболеваний среди населения.  

Данные исследования STEPS, проведенного в 2016-2017 годах по методологии Всемирной организации 
здравоохранения, свидетельствуют, что каждый второй мужчина курит (52 %), 11 % мужчин злоупотребляет 
алкогольными напитками, 21,3 % населения недостаточно активны физически, у каждого второго имеется 
избыточный вес и ожирение, у 37,8 % высокое артериальное давление, 35,7 % имеют три или более ФР, 
способствующих развитию НИЗ. 

Изучение пандемии Ковид-19 показало, что одной из основных причин смертности от этой болезни является 
наличие НИЗ, которое осложняет течение болезни и увеличивает вероятность смертности.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Мероприятие позволит создать мониторинговую систему ФР, способствующих развитию НИЗ, и оценить 
тенденции распространенности ФР НИЗ по сравнению с результатами предыдущих 4 исследований. 
Следует отметить, что предыдущие четыре исследования проводились при финансовой поддержке 
международных организаций. На сегодняшний день назрела необходимость институционализации данного 
исследования, как это осуществляется в странах Европейского региона.  

Учитывая растущую проблему бремени НИЗ в РА, злободневность последней, а также огромные 
экономические и социальные последствия, возникла необходимость предпринять меры в направлении 
профилактики и контроля НИЗ, чему в большей степени будет способствовать проведение подобного 
исследования.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В целях претворения в жизнь соответствующих стратегий и программ Правительства РА будет обеспечено 
наличие основанной на фактах информации относительно распространенности ФР, способствующих 
развитию НИЗ, которая станет основой для создания мониторинговой системы ФР, а также в целях 
профилактики и раннего выявления наиболее распространенных неинфекционных заболеваний — основой 
для постоянного обеспечения действующими скрининговыми программами, внедрения и расширения новых 
скрининговых программ.  

Опубликование как процесса, так и результатов будет способствовать повышению уровня осведомленности 
населения относительно влияния ФР на возникновение НИЗ.  

Результаты исследования дадут возможность эффективно планировать организацию мероприятий по 
контролю и профилактике факторов риска, осуществление реформ и политик.  

 5.4. Реализация работ по обеспечению мониторинга в целях применения Закона "О снижении и 
предотвращении вреда, причиняемого здоровью вследствие потребления табачных изделий и их 

заменителей" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в результате потребления табака 
ежегодно умирает более чем 8 млн человек, из коих более 1,2 млн — некурящие, которые подвергаются 
воздействию вторичного дыма, а 7 млн являются курящими. Около 80 % от 1,1 млрд курильщиков мира 
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живут в странах с низким и средним доходом.

Курение — это один из факторов развития неинфекционных заболеваний. Согласно статистическим 
данным за 2018 год, бремя смертности от наиболее распространенных среди населения Армении 
неинфекционных заболеваний составляет около 80 %, причем в пирамиде смертности болезни системы 
кровообращения занимают первое место — 55,2 %, за которыми следуют злокачественные 
новообразования — 20,2 %, сахарный диабет — 2,3 %, хроническая обструктивная болезнь легких — 1,5 %. 
В Армении ежегодно диагностируется около 1 500 новых случаев злокачественных новообразований трахеи, 
бронхов и легких, среди мужчин заболеваемость и смертность от рака легких в 5-6 раз выше по сравнению 
с женщинами. 80 % рака легких обусловлено высокой распространенностью потребления табака среди 
мужчин. Лишь 12 % людей с диагнозом рак легких живут до 5 лет. В Армении ежегодно регистрируется 
около 55 000 новых случаев БСК, одной из основных причин которых также является курение. Потребление 
табака приводит также к возникновению значительной экономической нагрузки, что, в частности, 
выражается в виде значительных здравоохранительных расходов, связанных с лечением заболеваний, 
возникших вследствие потребления табака, а также потерей человеческого капитала, связанной с 
заболеваемостью и смертностью, возникшей вследствие потребления табака.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

13 февраля 2020 года Национальным Собранием был принят Закон РА "О снижении и предотвращении 
вреда, причиняемого здоровью вследствие потребления табачных изделий и их заменителей", целью 
которого является защита нынешнего и будущих поколений от обусловленного потреблением табачного 
сырья, табачных изделий, заменителей табачных изделий отрицательного воздействия на здоровье, 
вредных последствий табачного дыма, их отрицательного воздействия на социальную, экономическую 
сферы и окружающую среду, а также укоренение в сознании населения потребления табачных изделий, 
заменителей табачных изделий как нездорового и неприемлемого поведения.  

Учитывая тот факт, что положения Закона вступают в силу поэтапно, в целях обеспечения применения 
Закона и осведомления хозяйствующих субъектов необходимо проведение мониторинговых работ. 

12 октября 2021 года Приказом Министра здравоохранения № 3855-А утверждено описание 
мониторинговых работ в целях обеспечения применения Закона "О снижении и предотвращении вреда, 
причиняемого здоровью вследствие потребления табачных изделий и их заменителей". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Мониторинг как минимум 1 000 объектов в год и осведомление соответствующих хозяйствующих субъектов 
относительно применения положений Закона "О снижении и предотвращении вреда, причиняемого 
здоровью вследствие потребления табачных изделий и их заменителей". 

 5.5. Осуществление мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 2 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года, и обусловлена необходимостью профилактики, раннего выявления и эффективной организации 
медицинской помощи и обслуживания наиболее распространенных из неинфекционных заболеваний — 
сердечно-сосудистых заболеваний, в целях снижения в РА смертности от указанных заболеваний. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно данным Национального информационно-аналитического центра здравоохранения Министерства 
здравоохранения (НИАЦЗ) среди населения бремя смертности от наиболее распространенных 
неинфекционных заболеваний составляет около 80 %, причем, в пирамиде смертности болезни системы 
кровообращения (БСК) занимают первое место — 47,3 % (согласно данным за 2020 год). Четыре из 10 
основных причин увеличения показателя "годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности" (DALY, 
disability adjusted life years) населения Республики принадлежат сердечно-сосудистым заболеваниям 
(ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные болезни, гипертония (Г), другие болезни сердца). Целью 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденными Приказом Министра здравоохранения № 
2341-L от 26 августа 2019 года, является раннее выявление и профилактика дальнейшего развития 
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сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. Следовательно, осуществление мероприятий по борьбе 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями крайне важно с точки зрения снижения в РА заболеваемости и 
смертности, обусловленной сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет эффективна в случае комплексного и 
скоординированного применения мероприятий. В частности, подчеркивается важность расширения групп 
бенефициаров, пользующихся услугами диагностики и лечения ССЗ на гарантированных государством 
бесплатных и льготных условиях, мониторинга услуг и выявления проблем по предоставлению всему 
населению на бесплатных условиях неотложных операционных услуг по лечению острого инфаркта 
миокарда и острого и подострого ишемического инсульта, включая внутривенную тромболитическую 
терапию (препаратом альтеплаза), обеспечения для населения марзов доступности услуг, улучшения 
обеспеченности соответствующими кадрами посредством применения стимулирующих механизмов, 
повышения уровня общественной осведомленности и осуществления ряда иных мероприятий.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По окончании реализации предусмотренных программой мероприятий ожидается снижение показателей 
смертности от болезней системы кровообращения на 5 %. Одновременно, индексированный показатель 
преждевременной смертности, возникающей вследствие наиболее распространенных 4 неинфекционных 
заболеваний, до 2025 года ожидается снизить до отметки 0,9. 

 5.6. Расширение услуг по трансплантации органов и/или тканей 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 2 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и обусловлена 
необходимостью расширения услуг по трансплантационной медицинской помощи и обслуживанию, 
предоставляемым населению на гарантированных государством бесплатных и льготных условиях (по 
принципу соплатежей).  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день на гарантированных государством бесплатных и льготных условиях (по принципу 
соплатежей) осуществляется трансплантация почек у лиц с хронической почечной недостаточностью, 
трансплантация печени у лиц с хронической печеночной недостаточностью и осуществление операций по 
аутологичной трансплантации костного мозга/стволовых клеток у лиц, имеющих гематологические 
заболевания. Причем, для трансплантации почки предусмотрено частичное возмещение 4 000 000 др., для 
трансплантации печени предусмотрено частичное возмещение 5 000 000 др., а на трансплантацию 
костного мозга предусмотрено частичное возмещение 6 500 000 драмов. В год осуществляется около 25 
трансплантаций. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществлением мероприятия предлагается расширить уже гарантированные государством 
предоставляемые бесплатно и на льготных условиях (по принципу соплатежей) услуги по 
трансплантационной медицинской помощи и обслуживанию, доведя количество трансплантаций в год до 
40, а также расширить спектр услуг, включив также услугу по аллогенной трансплантации костного 
мозга/стволовых клеток.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается за 5 лет довести общее количество трансплантаций до 
200.  

 5.7. "Организация мероприятий по информированию общественности о здоровом образе жизни, 
включая здоровое питание, стимулирование физической активности, о вредном воздействии 

потребления табака и вреде табачного дыма, злоупотребления алкоголем (посредством электронной 
коммуникации, осуществления образовательных программ, а также путем распространения печатных 

материалов)" 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Осуществление мероприятия вытекает из подпункта 6 пункта 4.5 программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно "Стратегической программе перспективного развития Республики Армения на 2014-2025 годы", 
утвержденной Постановлением Правительства № 442-N от 27 марта 2014 года, одной из первоочередных 
задач Правительства является улучшение показателей заболеваемости и смертности населения, 
стимулирование здорового образа жизни, в частности, снижение распространенности факторов риска (далее 
— ФР), способствующих развитию наиболее распространенных неинфекционных заболеваний (далее — 
НИЗ).  

Доля около 80 % от всех зарегистрированных в Армении смертей приходится на наиболее распространенные 
четыре НИЗ, из коих 53,7 % обусловлено БСК, 20,8 % — ЗН, 2,0 % — СД, 1,3 % — ХОБЛ. Преждевременная 
смертность от этих заболеваний (до 70 лет) в общей структуре смертей составляет 18,8 %. Следует отметить, 
что превалирующая доля этих смертей регистрируется в трудоспособной возрастной группе 35-65. Развитие 
НИЗ ассоциируется с особенностями образа жизни и связанными с ним факторами риска. Вредное 
воздействие факторов риска на здоровье населения выражается не сразу, а через относительно длительное 
время. Снижение распространенности факторов риска способствует улучшению показателей здоровья, в 
частности, росту ожидаемой продолжительности жизни, снижению распространенности НИЗ и смертности 
от них. Основными факторами риска развития НИЗ являются потребление табака, злоупотребление 
алкогольными напитками, лишний вес, высокое артериальное давление и низкая физическая активность.  

Ежегодный рост НИЗ очевидно обусловлен высокой распространенностью факторов риска, 
способствующих развитию этих заболеваний среди населения. 

Среди возрастной группы 18-69 у каждого второго (36,0 %) имеется 3-5 факторов риска, способствующих 
развитию НИЗ, а среди возрастной группы 40-69 у каждого шестого (16,5 %) высока вероятность развития 
БСК или обусловленной данным заболеванием смерти в течение следующих десяти лет.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление всеми заинтересованными органами комплексных мероприятий, направленных на 
укоренение здорового образа жизни.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В случае осуществления мероприятия ожидается обусловленное повышением уровня осведомленности 
населения относительно здорового образа жизни и поведения сокращение числа лиц, подвергающихся 
основным поведенческим рискам для здоровья, и увеличение числа лиц, ведущих здоровый образ жизни. В 
результате осуществления мероприятия ожидается увеличение числа ведущих здоровый образ жизни лиц 
(среди детей до 60 %, среди взрослых до 30 %). 

 5.8. Изучение международного опыта по ограничению количества насыщенных жиров/трансжиров, 
свободных сахаров и соли в пищевых продуктах и представление предложений по реализации 

соответствующих мероприятий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия вытекает из подпункта 6 пункта 4.5 программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Нерегулярный прием пищи и пропуск завтрака — обычное поведение в Армении. Согласно данным 
исследования ПДШВЗ с возрастом сокращается число завтракающих подростков. Результаты опроса 
показывают, что армянская молодежь потребляет чрезвычайно много сладостей, практически вдвое 
больше, чем в других странах Европы и Центральной Азии. 30 % детей 17 лет употребляет сладкие 
газированные напитки каждый день.  

Согласно ВОЗ, потребление пищевой соли не должно превышать 5 граммов в день (эквивалентно < 2 
граммам натрия в день), в то время как в Армении объемы потребления соли превышают данный порог. 
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Согласно данным опроса STEPS за 2016-2017 годы 35 % совершеннолетнего населения при потреблении 
пищи постоянно либо часто добавляет в еду соль, а 71 % при приготовлении еды дома постоянно добавляет 
соль. В 2010 году 26 % смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди возрастной группы 20-69 
является результатом потребления более 5 граммов пищевой соли в день (эквивалентно < 2 граммам натрия 
в день). Согласно данным 12 исследований ПДШВЗ 20 % подростков в возрасте 11-15 лет как минимум раз в 
день употребляет чипсы.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Правильное физическое и умственное развитие населения, нормальное и здоровое функционирование 
иммунных, гормональных, ферментных и имеющих жизненно важное значение иных систем возможно лишь 
в условиях обеспечения полноценности и безопасности пищи. Большое значение имеет правильный выбор, 
приготовление, хранение и форма приема пищи, поскольку недостаточное или избыточное количество 
питательных веществ может навредить здоровью человека и стать причиной развития НИЗ.  

Обеспечение для населения доступности информации относительно являющегося частью состава пищевых 
продуктов добавленного сахара, соли и насыщенных жиров (потребление которых в чрезвычайно больших 
количествах противопоказано в случае отдельных видов заболеваний) будет способствовать снижению 
показателей заболеваемости НИЗ.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается осуществление законодательных регулирований, 
направленных на стимулирование здорового питания, а также повышение уровня осведомленности 
потребителей относительно количества насыщенных жиров, трансжиров, свободных сахаров и соли в 
пищевых продуктах.  

 5.9. Принятие Приказа Министра здравоохранения Республики Армения "Об установлении 
профилирования питательных веществ" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия вытекает из подпункта 6 пункта 4.5 программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В целях выявления поведения подростков в 50 странах мира по гарантированной ВОЗ общей методологии 
проводится исследование "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (далее — ПДШВЗ). 
Исследование проводится среди возрастных групп 11, 13, 15, 17 лет. Данные проведенного в Армении 
исследования ПДШВЗ за 2017/2018 годы свидетельствуют о том, что 70 % подростков употребляют 
сладости несколько раз в день, овощи регулярно употребляет 43 % подростков, фрукты — 57 %, сладкие 
газированные напитки — около 30 %. Когда-либо в жизни алкоголь употребляло 58 % 15-летних мальчиков, 
38 % девочек. Когда-либо в жизни табак потребляли 21 % 15-летних мальчиков и 3 % девочек.  

В Армении среди детей регистрируется тенденция роста показателя лишнего веса. Согласно данным 
исследования вопросов демографии и здоровья за 2015 год около 50 % детей до 5 лет имело лишний вес 
либо ожирение. Согласно исследованию ПДШВЗ среди 11-летних подростков у 18 % девочек и 26 % 
мальчиков наблюдается лишний вес или ожирение, в 15 лет эти цифры снижаются, достигая соответственно 
6 % среди девочек и 15 % среди мальчиков. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Профили питательных веществ как инструмент классификации пищевых продуктов в соответствии с 
содержанием питательных веществ в целях профилактики заболеваний и стимулирования здоровья. 
Определение профиля питательных веществ дает возможность дифференцировать пищевые продукты, 
которые с большей или меньшей вероятностью являются составной частью здорового рациона питания. 
Профиль питательных веществ является инструментом классификации пищевых продуктов, но не рациона 
питания, однако его внедрение может привести к повышению пищевой ценности общего рациона питания.  

Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что в нацеленной на детей рекламе очень распространен маркетинг 
продукции с высоким содержанием насыщенных жиров, соли и (или) свободных сахаров, во время которого 
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используется наиболее впечатляющая для детей убедительная реклама, имеющаяся в различных средствах 
массовой информации, включая телевидение и интернет.  

Согласно данным ВОЗ нацеленный на детей маркетинг пищевых продуктов с высоким содержанием 
свободных сахаров, соли и насыщенных жиров является одним из основных факторов, влияющих на 
возникновение детского ожирения.  

В целях решения этой проблемы ВОЗ призывает государства-члены осуществлять всеобъемлющие 
мероприятия, направленные на ограничение нацеленного на детей маркетинга пищевых продуктов с 
высоким содержанием свободных сахаров, соли и насыщенных жиров. Профилирование питательных 
веществ является вспомогательным инструментом для ограничения нацеленного на детей маркетинга 
пищевых продуктов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается внедрение инструмента для урегулирования 
нацеленной на детей рекламы пищевых продуктов.  

 5.10. Изучение законодательных регулирований по обеспечению здорового питания, выявление 
пробелов и осуществление необходимых мероприятий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 6 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, целью 
которого является регулирование законодательного поля, направленного на здоровое питание.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Правильное физическое и умственное развитие населения, нормальное и здоровое функционирование 
иммунных, гормональных, ферментных и имеющих жизненно важное значение иных систем возможно лишь 
в условиях обеспечения полноценности и безопасности пищи. Большое значение имеет правильный выбор, 
приготовление, хранение и форма приема пищи, поскольку недостаточное или избыточное количество 
питательных веществ может навредить здоровью человека и стать причиной развития НИЗ. 

Результаты национального исследования STEPS свидетельствуют, что среди населения 1 из 10 вообще не 
употребляет фруктов и овощей, 4-5 из 10 употребляют 1-2 порции, чего согласно рекомендации ВОЗ 
недостаточно для здорового рациона питания и увеличивает риск возникновения НИЗ. Согласно 
исследованию ПДШВЗ (2017/2018 годы) потребление овощей среди девочек 11-15 лет составляет 51 %, 
среди мальчиков — 43 %, среди 17-летних — 41 %. 

Нерегулярный прием пищи и пропуск завтрака — обычное поведение в Армении. Согласно данным 
исследования ПДШВЗ с возрастом сокращается число завтракающих подростков. В 13 лет регулярно 
завтракает 61 % мальчиков и 50 % девочек, а в 17 лет уже 44 % мальчиков и 38 % девочек. 

Результаты опроса показывают, что армянская молодежь потребляет чрезвычайно много сладостей, 
практически вдвое больше, чем в других странах Европы и Центральной Азии. Почти 50 % подростков 
употребляет сладости (т. е. мучные изделия, десерт, кондитерские изделия) ежедневно. Несколько раз в 
день сладости употребляет 70 % девочек и 61 % мальчиков 13 лет, 68 % девочек и 64 % мальчиков 15 лет и в 
среднем 51 % 17-летних. Сладкие газированные напитки употребляет 26 % девочек и 29 % мальчиков 13 лет, 
24 % девочек и 33 % мальчиков 15 лет, а в группе 17-летних ежедневно сладкие газированные напитки 
употребляет 30 %. 

Согласно ВОЗ, потребление пищевой соли не должно превышать 5 граммов в день (эквивалентно < 2 
граммам натрия в день), в то время как в Армении объемы потребления соли превышают данный порог. 
Согласно данным опроса STEPS за 2016-2017 годы 35 % совершеннолетнего населения при потреблении 
пищи постоянно либо часто добавляет в еду соль, а 71 % при приготовлении еды дома постоянно добавляет 
соль. В 2010 году 26 % смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди возрастной группы 20-69 
является результатом потребления более 5 граммов пищевой соли в день (эквивалентно < 2 граммам натрия 
в день). Согласно данным исследования ПДШВЗ 20 % подростков в возрасте 11-15 лет как минимум раз в 
день употребляет чипсы. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

В целях решения этой проблемы необходимо осуществление изучения направленных на здоровое питание 
законодательных регулирований и выявление пробелов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается осуществление законодательных регулирований, 
направленных на стимулирование здорового питания.  

 5.11. Проведение скрининговых исследований по профилактике и раннему выявлению рака молочной 
железы среди групп риска в Лорийском, Тавушском и Сюникском марзах Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 3 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Злокачественные новообразования молочной железы — наиболее часто диагностируемые во всем мире 
злокачественные новообразования среди женщин, составляя более чем два миллиона новых случаев в 2018 
году. 

В Армении рак молочной железы среди женщин занимает первое место среди раковых заболеваний. 
В последние годы наблюдается рост заболеваемости раком молочной железы, в частности в 2010 году число 
женщин, у которых впервые в жизни выявлен рак молочной железы, составило 982, а в 
2014, 2015, 2016 и 2017 годах — зарегистрировано соответственно 1 210, 1 093, 1 039 и 1 118 случаев.  

Целью программы является раннее выявление и профилактика злокачественных новообразований молочной 
железы у женщин 3 приграничных марзов Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В Республике Армения не осуществляется регламентированного скрининга молочной железы, а в целях 
профилактики указанного заболевания в марзах обращаемость в медицинские учреждения крайне низка.  

В результате, заболевание выявляется на последних стадиях, когда процесс его лечения наиболее сложен и 
дорог.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках подписанной между Республикой Армения и Евразийским банком развития в 2018 году грантовой 
программы "Совершенствование профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в первичном 
звене здравоохранения" (далее — программа), финансируемой из средств Евразийского фонда 
стабилизации и развития предусматривается проведение маммографических скрининговых исследований 
молочной железы в приграничных Тавушском, Сюникском и Лорийском марзах РА. Исследования 
предусматривается проводить в возрастной группе женщин 50-69 лет, обеспечивая минимум 50 % 
вовлеченности (около 26 тысяч исследований). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Задачей программы является обеспечение в каждом включенном в программу марзе минимум 50 % 
вовлеченности женщин возрастной группы 50-69 в осуществляемый скрининг, выявляя заболевание посредством 
проведения профилактических исследований и предоставляя возможность как можно раньше начать его лечение. 
Осуществляемая программа пилотная. В случае ее эффективного осуществления и наличия соответствующих 
финансовых средств предусматривается посредством приобретенного мобильного оборудования для маммографии 
продолжить проведение скрининговых исследований по раннему выявлению рака молочной железы по всей 
территории Республики Армения.  

 

6 6.1. Принятие Приказа Министра здравоохранения "Об утверждении программы мероприятий по 
охране и улучшению психического здоровья" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 7 части 1 статьи 86 Конституции, пункта 2 
Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства 
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здравоохранения, утвержденного Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также 
подпункта 16 пункта 4.5 программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-
002-N от 26 августа 2021 года, целью которого является установление перечня мероприятий по охране и 
улучшению психического здоровья на 2022-2026 годы.  

Целью осуществления мероприятия является улучшение психического здоровья населения, защита прав 
лиц, имеющих проблемы психического здоровья, развитие системы охраны и улучшения психического 
здоровья, предотвращение возникновения у населения проблем психического здоровья, обеспечение 
психосоциального восстановления лиц, имеющих длительные проблемы психического здоровья, и их 
социальной вовлеченности, а также развитие кадрового потенциала. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно статистическим данным в течение последних лет в Республике Армения зарегистрирован рост 
заболеваемости населения психическими расстройствами, в частности, число состоящих на учете лиц, 
имеющих проблемы психического здоровья, в 2000, 2015 и 2019 годах соответственно составило 32 717, 51 
167 и 57 164, регистрируя соответственно рост заболеваемости на 56 % и 74 % в 2015 и 2019 годах по 
сравнению с 2000 годом.  

Также возросло число взятых на диспансерное наблюдение лиц, имеющих проблемы психического 
здоровья, в 1990, 2005 и 2019 годах соответственно составив 1 169, 2 042 и 2 353, регистрируя 
соответственно рост на 74 % и 101 % в 2005 и 2019 годах по сравнению с 1990 годом.  

Следовательно, утверждение программы мероприятий по охране и улучшению психического здоровья важно 
для развития системы охраны и улучшения психического здоровья и предотвращения возникновения 
проблем психического здоровья населения.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках работ по внедрению мероприятий по охране и улучшению психического здоровья 
предусматривается предотвращение возникновения у населения проблем психического здоровья, 
обеспечение психосоциального восстановления лиц, имеющих длительные проблемы психического 
здоровья, и их социальной вовлеченности, а также развитие кадрового потенциала. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия предусматривается установление перечня мероприятий по охране 
и улучшению психического здоровья на 2022-2026 годы.  

7 7.1. Ратификация Национальным Собранием Республики Армения Протокола "О ликвидации 
незаконной торговли табачными изделиями" Рамочной конвенции Всемирной организации 

здравоохранения по борьбе против табака 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 6 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, целью 
которого является противодействие незаконной торговле табачными изделиями и укрепление правовых 
аспектов международного сотрудничества в сфере незаконной [торговли] табачными изделиями. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В 2004 году Республика Армения ратифицировала Рамочную конвенцию Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе против табака (далее — Конвенция), целью которой является на национальном, 
региональном и международном уровнях обеспечение сторонами защиты нынешнего и будущих поколений 
от разрушительных для здоровья человека последствий потребления табака и воздействия табачного 
дыма — посредством применения соответствующих рамок для борьбы против табака, а также обеспечение 
защиты от социальных, экологических и экономических последствий, чтобы постоянно и значительно 
сократить распространенность потребления табака и воздействие табачного дыма. 

Статья 15 настоящей Конвенции относится к незаконной торговле табачными изделиями, согласно которой 
стороны принимают ликвидацию всех форм незаконной торговли табачными изделиями, в том числе 
контрабанды, незаконного производства и подделки. Протокол "О ликвидации незаконной торговли 
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табачными изделиями" — это первый протокол Конвенции, целью которого является ликвидация всех форм 
незаконной торговли табачными изделиями. Это новый самостоятельный международный договор, который 
основывается на статье 15 Конвенции и относится к являющимся важнейшим аспектом всеобъемлющей 
антитабачной политики средствам противодействия незаконной торговле табачными изделиями.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Ратификация протокола — это важный инструмент для противодействия незаконной торговле табачными 
изделиями и, в конечном итоге, для ее ликвидации, что в свою очередь может способствовать охране 
общественного здоровья и укреплению правовых аспектов международного сотрудничества в незаконной 
сфере табачных изделий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается противодействие незаконной торговле табачными 
изделиями и укрепление правовых аспектов международного сотрудничества в незаконной сфере табачных 
изделий. 

8 8.1. Принятие Постановления Правительства "Об утверждении стратегии контроля и профилактики 
устойчивости к противомикробным препаратам и программы межведомственных мероприятий на 

2023-2027 годы" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 7 части 1 статьи 86 Конституции, пункта 2 
Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства 
здравоохранения, утвержденного Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также 
подпунктов 11 и 12 пункта 4.5 программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, целью которого является профилактика устойчивости к 
противомикробным препаратам во всех сферах в рамках идеи "Единое здоровье". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день серьезной проблемой для всемирного здравоохранения является развитие 
устойчивости к противомикробным препаратам. Инфекционные заболевания резистентных форм не 
подлежат лечению по стандартным схемам, в результате продлевается течение болезни, лечение 
лекарствами становится неэффективным и увеличивается количество неблагоприятных исходов и 
осложнений. В некоторых странах европейского региона уровень распространенности устойчивости к 
противомикробным препаратам достигает 25 %, и по данным 29 стран из 400 000 случаев резистентных 
инфекций умирает 25 000 человек. В реальности возможно, что эти данные намного завышены, поскольку 
регистрация последствий по причине устойчивости к противомикробным препаратам и отчет по ним не 
осуществляется полноценно.  

В Республике Армения причиной развития устойчивости к противомикробным препаратам является низкий 
уровень контроля во всех сферах, касающихся данной проблемы (экология, сельское хозяйство, 
здравоохранение). Регулирование устойчивости к противомикробным препаратам и потребления 
противомикробных препаратов требуют скоординированных и всеобъемлющих действий, направленных на 
регулирование устойчивости к противомикробным препаратам и потребления противомикробных 
препаратов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях решения проблемы необходимо применение комплексных и всеобъемлющих подходов в рамках 
идеи "Единое здоровье" и механизмов межотраслевого управления.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет обеспечена вовлеченность и взаимосогласованная 
постоянная работа всех заинтересованных сфер в процессе осуществления мероприятий, направленных на 
регулирование устойчивости к противомикробным препаратам и потребления противомикробных 
препаратов. 
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9. 9.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона РА "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Армения "О медицинской помощи и обслуживании населения"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из требования части 2 статьи 29 Закона "О 
медицинской помощи и обслуживании населения", подпункта 13 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день в РА в целях ооказания медицинской помощи и обслуживания лицензируются не 
врачи, а юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям-
условиям, необходимым для установленного законодательством РА лицензирования.  

Удовлетворение требования по установленному законодательством кадровому оснащению ограничивается 
наличием имеющего соответствующее образование и/или квалификацию и прошедшего переподготовку за 
последние 5 лет специалиста. 

В нынешней ситуации выявляется ряд проблем, каковыми являются низкая мотивация медперсонала в 
вопросе оказания качественной медицинской помощи и обслуживания, поскольку заработная плата 
медперсонала в основном не зависит от качества его работы, врач не несет ответственности за оказание 
некачественной медицинской помощи и обслуживания и так далее.  

На сегодняшний день система лицензирования медработников действует в ряде развитых стран, каковыми 
являются Бельгия, Германия, Финляндия, Дания, США и так далее.  

Одновременно в течение последних лет возникли различные проблемы и недочеты в процессе 
профессиональной деятельности специалистов сферы здравоохранения в связи с Постановлением 
Правительства № 952-N "Об утверждении перечней основных медицинских, стоматологических, 
фармакологических, общественных здравоохранительных и фармацевтических профессий и узких 
специализаций" от 4 сентября 2014 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Целью настоящего мероприятия является осуществление соответствующих изменений в пункте 2 статьи 29 
Закона РА "О медицинской помощи и обслуживании населения" в целях установления и уточнения перечней 
основных профессий и узких специализаций профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, а 
также в связи с необходимостью обеспечения законодательных оснований для внедрения системы 
персонального лицензирования врачей.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Утверждение мероприятия будет способствовать установлению перечня дающих право на осуществление 
медицинской и средней специальной медицинской деятельности в Республике Армения основных 
профессий и узких специализаций, делая его созвучным требованиям мирового здравоохранительного 
опыта, уточняя разграничение основных, а также средних специальных профессий и узких специализаций, 
создавая правовое основание для подготовки в дальнейшем кадров соответствующих основных профессий 
и узких специализаций сферы здравоохранения. В результате утверждения мероприятия медработникам 
будет предоставлена возможность получения персональной лицензии на оказание медицинской помощи и 
обслуживания, что в свою очередь послужит основанием для занятия последними самостоятельной 
профессиональной деятельностью. Кроме того, в результате внедрения данной системы ожидается 
повысить качество медицинской помощи и обслуживания, исключить зависимость специалиста от 
медицинского учреждения, предоставить возможность пациенту реализовать свое право на 
самостоятельный выбор врача, в случае допущенной врачом ошибки ограничить его деятельность 
посредством лишения лицензии. 

 

 9.2. Принятие Приказа Министра здравоохранения "Об установлении перечней основных профессий 
и узких специализаций профессиональной деятельности в сфере здравоохранения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из требования части 2 статьи 29 Закона "О 
медицинской помощи и обслуживании населения", подпункта 13 пункта 4.5 программы Правительства 
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Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, целью 
которого является наличие модернизированных и уточненных перечней основных профессий и узких 
специализаций профессиональной деятельности в сфере здравоохранения.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день в системе здравоохранения Республики Армения действует Постановление 
Правительства РА № 952-N "Об утверждении перечней основных медицинских, стоматологических, 
фармакологических, общественных здравоохранительных и фармацевтических профессий и узких 
специализаций" от 4 сентября 2014 года. Однако различные проблемы, выявленные в последние годы в 
процессе профессиональной деятельности специалистов сферы здравоохранения, способствовали 
пересмотру действующих в Республике Армения перечней основных медицинских, стоматологических, 
фармакологических, общественных здравоохранительных и фармацевтических профессий и узких 
специализаций, осуществлению определенных законодательных изменений в целях дополнения и 
исправления существующих недостатков. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проектом предлагается установить перечни основных профессий и узких специализаций профессиональной 
деятельности в сфере здравоохранения, сделать их созвучными требованиям мирового опыта в сфере 
здравоохранения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятием правового акта будет регламентирован перечень специалистов, имеющих право на 
осуществление профессиональной деятельности в сфере здравоохранения Республики Армения, сделав его 
созвучным требованиям мирового опыта в сфере здравоохранения. Будут уточнены также основные 
профессии и узкие специализации, а также разграничение средних специальных медицинских профессий и 
будет создана правовая основа для подготовки в будущем кадров с соответствующими основными 
профессиями и узкими специализациями с высшими и средними специальными медицинскими 
профессиями, а также состав врачей-специалистов будет приведен в соответствие с нынешними и 
ожидаемыми требованиями системы здравоохранения. 

 9.3. Принятие Приказа Министра здравоохранения "Об утверждении профессиональных 
характеристик медицинских работников" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 35 части 1 статьи 2 и статьи 31 Закона "О 
медицинской помощи и обслуживании населения", а также подпункта 13 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Осуществление данного мероприятия обусловлено необходимостью наличия профессиональных 
характеристик, созвучных последним тенденциям развития медицины.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день не существует профессиональных характеристик по всем профессиям медработников. 
В течение времени были осуществлены шаги по их определению, однако не было получено общего 
окончательного результата. В данном контексте неактуальность профессиональных характеристик, а в 
отдельных случаях их отсутствие на практике могут привести к возникновению проблем с точки зрения 
правильного выбора специалистов и осуществления профессиональной деятельности.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая тенденции развития медицины, необходимо пересмотреть и установить профессиональные 
характеристики медработников.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается создание утвержденных Министром здравоохранения 
РА общих профессиональных описаний медработников, в которых будут определены теоретические и 
практические знания, трудовые навыки и способности, а также профессиональные права, объем 
обязанностей и функций специалиста. 
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10. 10.1.  Принятие Постановления Правительства "Об утверждении программы по улучшению 
репродуктивного здоровья, сокращению перинатальных потерь и улучшению рождаемости, 

обусловленной здравоохранительным фактором, на 2024-2025 годы" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 7 части 1 статьи 86 Конституции, пункта 2 
Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства 
здравоохранения, утвержденного Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также 
подпункта 7 пункта 4.5 программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС 
AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и обусловлена необходимостью обеспечения продолжительности 
действий, установленных Постановлением Правительства РА № 258-L "Об утверждении программы по 
улучшению рождаемости, обусловленной здравоохранительным фактором, и обеспечивающих исполнение 
программы мероприятий на 2020-2023 годы" от 5 марта 2020 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В 2020 году Правительством была утверждена программа, предусмотренные которой мероприятия 
нацелены на максимальное стимулирование рождаемости, улучшая репродуктивное здоровье населения, 
снижая перинатальные потери, преодолевая бесплодие. Программа завершается в 2023 году, однако 
стимулирование рождаемости продолжит оставаться стратегической проблемой страны, тем более учитывая 
то обстоятельство, что в течение 44-дневной войны мы столкнулись с серьезной потерей репродуктивного 
потенциала, что неизбежно будет проявляться начиная с 2023-2024 годов.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Оценка действующей программы даст возможность пересмотреть слабые и сильные стороны последней, 
наиболее приемлемые для населения и имеющие большой спрос мероприятия, усиливая эти компоненты, 
пересматривая слабые, одновременно обеспечивая продолжительность программы в наиболее 
эффективном формате.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработка новой программы будет способствовать стимулированию рождаемости, обусловленной 
здравоохранительным фактором, следовательно, также внесет свой вклад в решение стоящей перед 
страной демографической проблемы. Одновременно она будет способствовать повышению до 18 ‰ общего 
коэффициента рождаемости до 2025 года.  

 10.2. Обеспечение доступности услуг (географических и финансовых), предоставляемых 
вспомогательными репродуктивными технологиями 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 7 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и обусловлена 
необходимостью развития услуг, предоставляемых по вспомогательным репродуктивным технологиям на 
марзовом уровне.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Централизация услуг по медицинской помощи, предоставляемых по вспомогательным репродуктивным 
технологиям, в столице приводит к возникновению огромных проблем для супружеских пар. Лечение 
бесплодия в среднем длится от 1 года до 2,5 лет. Каждый месяц пара многократно посещает врача, в целях 
определения у женщины роста фолликула и осуществления таких действий, каковыми являются 
определение зрелости эндометрия, проверка результатов лечения инфекционных и гормональных 
нарушений. По нашим подсчетам 25-30 % расходов приходится на долю транспорта (это в том случае, когда 
не учитывается время, длящееся от 2-3 до 8-9 часов). Между тем, необходимых для центров, 
предоставляющих услугу по внутриматочной инсеминации (Центры репродуктивной медицины второго 
уровня), как профессиональных ресурсов, так и ресурсов оборудования намного меньше, чем в случае с 
экстракорпоральным оплодотворением.  

 



66 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Изменения, внесенные в июне этого года в Закон РА "О репродуктивном здоровье и репродуктивном праве 
человека", дадут возможность упростить профессиональные требования и требования к оборудованию, 
предъявляемые к кабинетам внутриматочной инсеминации, поскольку основное оборудование, необходимое 
для создания центров репродуктивной медицины 2-го уровня, следующее: 

А. Аппарат ультразвукового исследования с абдоминальным и трансвагинальным датчиком 

Б. Центрифуга 

В. Микроскоп 

Г. Холодильник 

Д. Стол, предназначенный для работы андролога 

Е. Компьютер 

Принадлежности для лабораторного и одноразового использования  

Оснащая марзовые лечебные центры оборудованием и осуществляя профессиональные переподготовки как 
минимум в 3 марзовых центрах, будет возможно создание кабинетов, предоставляющих услугу по 
внутриматочной инсеминации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание центров в марзовых медицинских центрах снизит необходимость посещения столицы на 50-60 %, 
улучшая этим как географическую, так и финансовую доступность данных услуг, что определенным образом 
будет способствовать улучшению рождаемости, обусловленной существующим здравоохранительным 
фактором, и косвенно — улучшению демографической ситуации.  

В результате доля молодых женщин и девушек с репродуктивными проблемами до 2025 года сократится с 
18,5 до 9,2. Одновременно это будет способствовать повышению общего коэффициента рождаемости до 18 
‰.  

 10.3. Развитие услуг по пренатальной диагностике в марзах 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 7 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и обусловлена 
низким уровнем услуг по пренатальной диагностике плода и необходимостью развития последней в марзах . 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно статистическому ежегоднику Национального института здоровья МЗ РА "Здоровье и 
здравоохранение" от 2019 года среди 0-14-летних детей населения РА выявлено 1 398 (2010 г.), 1 405 (2015 
г.), 1 513 (2017 г.), 1 361 (2018 г.) случаев врожденных отклонений (пороков развития), деформаций, 
хромосомных нарушений (абсолютная величина).  

В деле выявления пороков развития основная роль принадлежит УЗИ. Подавляющее большинство пороков 
развития возможно выявить современными ультразвуковым оборудованием, специалистом 
соответствующей квалификации. Позднее выявление пороков приводит к возникновению ряда 
медицинских, психологических и социальных проблем. Исследования показали, что в нашей стране 
существует острая необходимость улучшения как качества исследований, так и доступности последних, в 
частности на марзовом уровне.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Соответствующая переподготовка специалистов и обеспечение оборудованием в короткие сроки 
продемонстрирует свою эффективность с точки зрения выявления пороков плода и определения плана 
ведения последних посредством перинатального консилиума — для сокращения несовместимых с жизнью и 
не подлежащих корректировке пороков и их смертности от них. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Раннее выявление несовместимых с жизнью и не подлежащих корректировке приводящих к стабильным 
ограничениям жизни пороков даст возможность в допустимо короткие сроки осуществлять прерывание 
беременности по медицинским показаниям, снижая мертворождаемость и смертность новорожденных, а в 
случае корректируемых пороков — определение наиболее эффективного плана ведения беременности. 
Одновременно, осуществление мероприятия будет способствовать снижению до 8,2 ‰ смертности детей в 
возрасте до 5 лет. 

11 11.1. Проведение исследования причин тенденции роста случаев кесарева сечения в
 Республике Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 7 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и обусловлена 
необходимостью изучения причинного состава кесаревых сечений в Армении посредством проведения 
исследования. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В Республике из года в год регистрируется тенденция роста случаев кесаревых сечений, так, если в 2017 
году они составляли 30 %, а в 2020 году 35,7 %, то уже по данным августа 2021 года кесаревы сечения 
составили 37 %. В большинстве случаев кесарево сечение — единственный способ, позволяющий избежать 
опасностей, существующих для матери и ребенка, однако, по рекомендациям ВОЗ, в течение последних 30 
лет желательным уровнем кесаревых сечений было 10-15 %. Одновременно, в 2015 году ВОЗ объявила, что 
показатель кесаревых сечений выше 10 % не ассоциируется со снижением показателя материнской и 
младенческой смертности. В объявлении указывается, что, тем не менее, связь между показателем случаев 
кесарева сечения и мертворождением, материнской и перинатальной заболеваемостью, педиатрическими 
результатами не может определяться по причине отсутствия данных, по этой причине ВОЗ не предлагает 
идеального варианта уровня кесаревых сечений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Несмотря на то, что оптимальный уровень случаев кесаревых сечений способствует сохранению жизни матери и 
ребенка, они должны осуществляться по медицинским показаниям. На самом деле усилия должны быть 
направлены не на достижение определенного показателя, а на обеспечение кесаревых сечений лишь в том 
случае, когда есть их необходимость. Рост случаев кесаревых сечений — это глобальный процесс и в ряде 
стран мира он даже превышает 50 %, имея также объективные причины (повышение возрастного порога 
первородящих, пропорциональное увеличение числа первородящих, увеличение числа многоплодных 
беременностей, повышение среднего возраста рожающих женщин, увеличение числа женщин с лишним 
весом и полных женщин), однако, например, в странах Северной Европы, имеющих низкий уровень детской 
и материнской смертности, он не превышает 20-25 %. В мире известны глобальные причины роста случаев 
кесаревых сечений, однако для разработки четкой методологии и программы борьбы с этим необходимо 
выявить характерные для нашей страны причины — объективные и субъективные, для чего необходимо 
проведение национального демонстрационного исследования.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обобщение результатов исследования даст возможность иметь исследование глубинных причин роста 
случаев кесаревых сечений в стране, что послужит основанием для разработки реалистичного плана 
мероприятий, направленных на сокращение числа необоснованных кесаревых сечений. 

 

 11.2. Принятие Приказа Министра здравоохранения "Об утверждении программы мероприятий по 
прекращению роста и сокращению случаев кесарева сечения в Республике Армения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 7 части 1 статьи 86 Конституции, пункта 2 
Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства 
здравоохранения, утвержденного Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также 
подпункта 7 пункта 4.5 программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС 
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AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и обусловлена ростом случаев кесаревых сечений, регистрируемых в 
стране в последние годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Из года в год в Республике регистрируется тенденция роста случаев кесаревых сечений, так, если в 2017 
году они составляли 30 %, а в 2020 году 35,7 %, то уже по данным августа 2021 года кесаревы сечения 
составили 37 %. 

В случае поддержания этих тенденций роста прогнозируется дальнейший рост случаев кесаревых сечений, 
что будет иметь неблагоприятное влияние как на здоровье женщины, так и на решение женщины иметь 
ребенка, учитывая, что после первого кесарева сечения последующие роды осуществляются тем же 
способом, влияя на решение женщины иметь трех и более детей, тем самым ограничивая число 
планируемых детей.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

После проведения демонстрационного исследования на уровне страны после выявления всех участвующих 
лиц и причин в процессе осуществления кесаревых сечений будет возможно разработать мероприятия, 
направленные не на смягчение последствий, а на ликвидацию причин.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

После выявления характерных для Армении причин становится возможным разработка плана мероприятий, 
который позволит остановить, а далее по возможности снизить уровень кесаревых сечений, снижая 
воздействие субъективных факторов и одновременно избегая возможных рисков для матери и 
новорожденного. 

В результате осуществления мероприятий ожидается снижение темпов роста случаев кесаревых сечений и 
их прекращение, что будет иметь положительное воздействие как на улучшение материнского здоровья, так 
и на снижение финансового бремени государства, и стимулирования рождаемости, поскольку после первого 
кесарева сечения последующие роды осуществляются тем же способом, влияя на решение женщины иметь 
трех и более детей, тем самым ограничивая число планируемых детей.  

 11.3. Предоставление медицинскими организациями Еревана по родовспоможению 3-го уровня 
методического содействия марзовым медицинским организациям, осуществляющим 

родовспоможение 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из  подпункта 7 пункта 4.5 Программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года и обусловлена 
необходимостью повышения качества родовспоможения и улучшения показателей материнской смертности на 
уровне марзов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений 

Показатели материнской смертности в Армении вызывают беспокойство, учитывая тенденции последних лет, 
обусловленные как воздействием пандемии коронавирусного заболевания, так и ухудшением соматического 
состояния женщин, недостаточностью кадровых ресурсов на уровне марзов, необходимостью периодического 
обновления их знаний, а также отсутствием необходимой платформы для постоянной связи с ведущими 
специалистами Еревана и консультативного содействия в сложных случаях. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается посредством ведущих клиник Еревана организовать выездные визиты в закрепленные за ними 
марзовые медицинские центры, где будут осуществляться обсуждения сложных акушерских случаев, 
непрерывное обучение и обсуждение руководств по ведению распространенных акушерских патологий и 
осложнений, а также будет создана возможность для организации дистанционных обсуждений проблемных 
случаев со специалистами ведущих клиник Еревана и получения второго мнения об этих случаях. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение знаний осуществляющих родовспоможение специалистов в марзах, улучшение на 18% показателей 
материнской смертности путем обсуждения сложных акушерских случаев. 
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12. 12.1. Внедрение скрининговой программы для новорожденных с адреногенитальным синдромом

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 7 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. Целью 
скрининга является раннее выявление среди новорожденных сольтеряющих форм адреногенитального 
синдрома и предотвращение смертности своевременным лечением, выявление вирильной формы среди 
мальчиков, выявление около 20 % неклассической формы, предотвращая связанные с заболеваемостью 
проблемы со здоровьем и развитием. Связанные с заболеванием осложнения можно предотвратить, 
исследуя всех детей лишь до развития симптомов и выявляя новорожденных, нуждающихся в лечении. В 
случае своевременного лечения можно избежать большей части проблем, обеспечивая развитие ребенка в 
дальнейшем.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Врожденная дисфункция коры надпочечников (далее — ВДКН) — это аутосомно-рецессивное заболевание, 
обусловленное врожденным дефектом ферментов, участвующих в синтезе стероидных гормонов коры 
надпочечников. Частота выявления классических форм заболевания в популяции составляет в среднем 
1:14000 новорожденных, а гетерозиготные носители и неклассические формы в некоторых популяциях 
достигают до 1:500-1:1000. Распространенность неклассических форм строго различается в различных 
популяциях и этнических группах, например, среди населения Нью-Йорка составляет 1:100, а в популяции 
Ашкенази — 1:27. В армянской популяции относительно распространенности заболевания каких-либо 
данных не опубликовано, поскольку подобных исследований не проведено, однако сегодня в 
республиканском детском эндокринном диспансере состоят на учете 28 детей в возрасте до 6 лет 
(посредством обращения к эндокринологу либо через реанимационные отделения). 

Дефицит 21-гидроксилазы может быть обусловлен множеством мутаций ответственного за этот фермент 
гена CYP 21А. Классическая форма ВДКН обычно диагностируется после рождения либо в первые месяцы 
жизни на основании "неясного" строения половых органов, вирилизации, потери веса и соли, 
обезвоживания, гиперкалемии и гиперпигментации, если клинические проявления ярко выражены. В случае 
данной формы отсутствие лечения может привести к смерти ребенка вследствие коллапса и кардиогенного 
шока. Однако в большинстве случаев, в частности в случае вирильной или неклассической форм, 
заболевание диагностируется с достаточным опозданием, когда у ребенка начинается преждевременное 
половое созревание. Это приводит к быстрому росту в детском возрасте, однако в дальнейшем у них 
вследствие ускорения костного созревания и быстрого закрытия зон роста возникает низкорослость. 
Неклассическая форма ВДКН может предполагаться среди детей женского пола в пред- и постпубертатном 
возрасте в случае нарушений менструального цикла и вирилизации. В подавляющем большинстве (80 %) 
дефицит 21-гидроксилазы бывает частичным, по этой причине признаки недостаточности глюко- и 
минералокортикоидов в основном не проявляются и выявляются при обследовании по поводу бесплодия, и 
то не всегда. А среди детей мужского пола он может вообще остаться недиагностированным. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Забор крови новорожденных во всех родильных домах Республики и определение у них 17-OH-
прогестерона. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Благодаря осуществлению скрининга ожидается выявление и диагностика ВДКН у новорожденных в ранний 
— доклинический период и осуществление своевременного адекватного лечения, предотвращение 
возникновения острой надпочечной недостаточности и необходимости реанимационного лечения, снижение 
смертности таких детей. Например, внедренный с 2006 года в РФ неонатальный скрининг выявил, что 
реальная распространенность ВДКН в этой стране в три раза выше, чем выявление заболевания по 
обращаемости.  

Лечением является пожизненная замещающая терапия и требуется пожизненное диспансерное наблюдение 
за детьми в детском эндокринологическом диспансере, а потом и в эндокринологических диспансерах для 
взрослых. Одновременно, осуществление мероприятия будет способствовать снижению до 8,2 ‰ 
смертности детей в возрасте до 5 лет. 
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 12.2. Повышение уровня знаний медицинского персонала по части услуг интенсивной терапии для 
детей в марзовых медицинских организациях и повышение качества этих услуг 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 7 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и обусловлена 
необходимостью улучшения качества услуг по интенсивной и реанимационной медицинской помощи, 
оказываемой детям в марзах.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Службы детской реанимации 3-го уровня расположены в Ереване, Служба детской реанимации второго 
уровня сегодня существует только в Гюмри. В других марзах Республики отдельных отделений детской 
реанимации нет, они действуют смешанно, в составе отделений для взрослых. Одновременно персонал 
последних нуждается в руководствах не только по встречающимся в детском возрасте состояниям, 
требующим интенсивной терапии, но и в простых алгоритмах, которые будут направлять медперсонал, 
предоставляя им возможность быстро ориентироваться в вопросе тактики лечения ребенка и выбора 
терапевтических действий.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Мероприятием предлагается оценить оснащенность служб, предоставляющих услуги по интенсивной и 
реанимационной медицинской помощи для детей в марзах и при необходимости обеспечить переоснащение. 
Одновременно, после разработки и печати алгоритмов они в виде плакатов будут развешены в отделениях 
интенсивной терапии каждого марзового медицинского учреждения, что позволит сэкономить дорогое 
время для ориентирования в случае реанимации ребенка или интенсивной терапии и для выбора 
терапевтической тактики.  

Обучение марзового медперсонала будет организовано посредством ведущих детских реаниматологов 
третьего уровня.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемый от данного мероприятия результат — это улучшение уровня знаний работающего в марзах 
медперсонала, в результате чего ожидается повышение качества медицинской помощи и снижение детской 
смертности. Одновременно, осуществление мероприятия будет способствовать снижению до 8,2 ‰ 
смертности детей в возрасте до 5 лет. 

 

 12.3. Создание в Республике Армения детской паллиативной внебольничной пилотной службы для 
бенефициаров Еревана и близлежащих марзов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 7 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и обусловлена 
необходимостью улучшения качества жизни детей с врожденными и наследственными заболеваниями, 
приводящими к возникновению дисфункций, детей с заболеваниями, имеющими необратимое течение.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Особенной частью паллиативного (облегчающего) ухода является детская паллиативная помощь, которая 
достаточно отличается от облегчающей помощи взрослым — у детей, которым предоставляется 
паллиативная поддержка, значительное место занимают не онкологические заболевания, а врожденные и 
наследственные заболевания, приводящие к возникновению множества дисфункций, имеющие необратимое 
течение нервно-мышечные расстройства и так далее. Особую характеристику имеет перинатальная 
паллиативная помощь, которая относится к особенно тяжелым случаям у новорожденных. Различны также 
нужды семей больных.  

По результатам проведенного в Армении при международном содействии исследования установлено 
количество детских паллиативных случаев — около 2 000 в год. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Разработана соответствующая международным актуальным подходам концепция и модель паллиативной помощи. 
Учитывая тот факт, что детские паллиативные случаи имеют длительное течение, в дополнение к уже действующей 
краткосрочной больничной помощи необходимо создание специализированной службы, посредством которой будет 
обеспечена предоставляемая в домашних условиях продолжительная паллиативная помощь, периодические 
посещения больных специалистами. На первом этапе предусматривается создание подобных служб в Ереване, 
далее в марзах.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия станет возможным наиболее оптимальная организация ухода за 
больными детьми и удастся избежать необоснованных госпитализаций, улучшить качество их жизни в 
последний период жизни. 

 12.4. Создание, ввод в действие, содержание и периодическое обновление 
информационной/консультационной интернет платформы по услугам в сфере охраны здоровья 

матери и ребенка, по уходу за беременными и детьми, наиболее распространенным заболеваниям и 
состояниям 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 7 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и обусловлена 
необходимостью повышения у лиц, осуществляющих уход за беременными/матерями, уровня знаний 
относительно наиболее распространенных заболеваний и состояний. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Известно, что детская смертность в основном зависит не только от качества здравоохранительных услуг, но 
и от образовательного ценза родителей, способности матери/лица, осуществляющего уход, правильно 
организовывать уход за ребенком, оценивать состояние в случае болезни и проявлять правильное 
поведение. Однако размещенная в интернете информация не всегда доступна, размещена на различных 
площадках и сайтах и часто также содержит неверную информацию. Во многих странах существуют 
подобные площадки, содержащаяся на которых информация гарантирована государством, они имеют 
большой спрос и играют большую роль среди населения.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание интернет платформы предоставит возможность женщинам, собирающимся стать матерью, и 
матерям посредством данной платформы получать достоверную информацию, которая поможет в вопросе 
предоставления достоверной информации относительно того, как направить родителя, ознакомить с 
признаками опасности, оказать первую помощь в домашних условиях и других вопросов, одновременно 
поощряя родителя при необходимости незамедлительно обращаться к врачу, а также относительно 
возможности и места получения причитающихся им иных услуг (социальных, образовательных, др.).  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Благодаря задействованию платформы ожидается сэкономить время врача и родителя, сокращая число не 
требующих госпитализации посещений больницы, повысить уровень информированности общественности 
относительно множества связанных с ребенком вопросов, снижая детскую заболеваемость и смертность 
благодаря верному ориентированию. Таким образом, осуществление мероприятия будет способствовать 
снижению до 8,2 ‰ смертности детей в возрасте до 5 лет.  

 

13 13.1. Разработка основанной на фактах и рентабельной модели медицинских услуг для детей 
школьного возраста и подростков 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 7 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и обусловлена 
необходимостью внедрения рентабельной модели подростковой услуги в имеющуюся амбулаторно-
поликлиническую систему. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно ВОЗ 70 % преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний среди взрослых 
обусловлено сформированным в подростковом возрасте поведением в отношении здоровья и проблемами 
со здоровьем. Согласно проведенному национальному исследованию 2018 года "Поведение детей 
школьного возраста в отношении здоровья" у подростков имеются проблемы как со здоровьем, так и 
поведением, множественные жалобы на здоровье имелись у 60 % подростков, признаки депрессии — у 
30 %. Имеются привычки к нездоровой пище и иные привычки, в частности, злоупотребление сладостями, 
газированными напитками, в результате чего в частности увеличилось число подростков с лишним весом и 
ожирением и т. д. Мало информации относительно профилактики половых инфекций ВИЧ/СПИД. В то же 
время, низка обращаемость в медицинские учреждения, в результате — поздняя выявляемость случаев. 
Между тем мировой опыт и опыт стран нашего региона (Молдова, Эстония и т. д.) показывает, что 
здоровье и поведение подростков возможно улучшить, предоставляя наиболее качественные услуги и 
доброжелательное обслуживание в первичном звене, на вторичном и третичном уровне, в 
общеобразовательных учреждениях, а также осуществляя общинные профилактические программы.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществлением мероприятия будет предложена та лучшая модель подростковой услуги, которую будет 
возможно локализовать в условиях Армении и внедрить в действующую амбулаторно-поликлиническую 
систему. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет создана возможность наиболее адресно организовать 
медицинскую помощь и обслуживание подростков, учитывая присущие подростку поведенческие риски, 
возрастные, психологические особенности, особенности здоровья, что в дальнейшем станет залогом 
здоровья в зрелом возрасте, обусловленного проявлением правильного поведения.  

 13.2. Принятие Приказа Министра здравоохранения "Об утверждении порядка медицинской помощи 
и обслуживания детей школьного возраста и подростков в медицинских учреждениях первичной 

охраны здоровья и общеобразовательных учебных заведениях" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 2 Приложения к Закону "О структуре и 
деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства здравоохранения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также подпункта 7 пункта 4.5 
программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года, и обусловлена необходимостью внедрения рентабельной модели подростковой услуги в 
имеющуюся амбулаторно-поликлиническую систему. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В действующей на сегодняшний день системе ПОЗ обслуживание подростков возложено на участковых 
врачей, однако, исходя из их рабочей загруженности, необходимая подростку консультационная работа, 
предотвращение рискового поведения, ответ на его потребности в изолированных условиях не всегда 
осуществляется надлежащим образом.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будет разработан приказ, где, с учетом представленных предложений будут уточнены место и роль 
медработника, предоставляющего подростковые услуги, будет утверждено описание его работы.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будут созданы предпосылки для внедрения в Республике 
подростковой услуги и наилучшего реагирования на нужды подростков. 
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14. 14.1. Осуществление мероприятий, утвержденных Приказом Министра здравоохранения № 456-L от 
16 февраля 2020 года: 

1. Разработка и внедрение модуля электронного направления, рецепта, листка нетрудоспособности. 

2. Разработка и внедрение модуля регистров заболеваний. 

3. Цифровизация медицинских документов, отчетов и журналов. 

4. Работы по информированию пациента через интернет-страницу. 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 8 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. Осуществление 
мероприятия обусловлено необходимостью целостного внедрения электронной системы здравоохранения 
согласно срокам, установленным Приказом Министра здравоохранения № 456-L от 16 февраля 2020 года 
(далее — Приказ).  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Приказом определены программа развития электронного здравоохранения и мероприятия, которые 
необходимо осуществить для полного внедрения электронного здравоохранения, в частности, электронного 
рецепта, электронных листков нетрудоспособности, внедрение электронных направлений, испытание и 
применение системы телемедицины, цифровизация ведущихся в медицинских учреждениях 
регистрационных журналов, цифровизация предоставляемых населению документов и т. д.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Подчеркивая актуальность и важность вопроса цифровизации на уровне страны необходимо осуществлять 
электронный документооборот также в сфере здравоохранения, постепенно совершая переход от бумажного 
документооборота к цифровому, расширить возможности населения для пользования системой, внедрить 
систему телемедицины и так далее. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается полностью внедрить систему электронного 
здравоохранения, обеспечивая совершенствование инфраструктуры системы электронного 
здравоохранения, внедрение новых услуг, обеспечение доступности здравоохранительных услуг, повышение 
уровня удовлетворенности пациентов.  

 

15 15.1. Пересмотр механизмов и планов сотрудничества Министерства здравоохранения и 
Министерства обороны 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из подпункта 10 пункта 4.5 программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и требования относительно 
взаимодействия предусмотренных по различным республиканским планам РА заинтересованных сфер, а 
также из цели быстрого и слаженного взаимодействия сфер здравоохранения и обороны при выполнении 
работ в условиях военного положения, пересмотра механизмов быстрого реагирования, а также систем и 
планов необходимых возможностей и их развертывания и мобилизации, при необходимости — из цели 
внедрения новых механизмов.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

По различным республиканским планам РА предусмотрены механизмы взаимодействия сфер 
здравоохранения и обороны, однако существует необходимость их пересмотра, закрепления, 
противостояния возникшим перед страной вызовам и мобилизации имеющихся ресурсов и сил.  

1.1. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается осуществлять пересмотр механизмов и планов взаимодействия Министерства здравоохранения 
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и Министерства обороны периодически, в зависимости от ситуации и дальнейших законодательных 
реформ. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществлением мероприятия ожидается в условиях военного положения внедрение гибких механизмов 
быстрого реагирования, необходимых возможностей и действенных систем их развертывания и 
мобилизации.  

 15.2. Пересмотр механизмов и планов сотрудничества Министерства здравоохранения и 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из подпункта 10 пункта 4.5 программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и требования относительно 
взаимодействия предусмотренных по различным республиканским планам РА заинтересованных сфер, а 
также требования пересмотра в чрезвычайных ситуациях гибких механизмов быстрого реагирования между 
ответственными органами сфер здравоохранения и чрезвычайных ситуаций и порядков ведения ресурсов в 
государственном материальном резерве, а также необходимости наличия действенных систем мобилизации 
необходимого потенциала и возможностей.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

По различным республиканским планам РА предусмотрены механизмы взаимодействия сфер 
здравоохранения и чрезвычайных ситуаций, однако существует необходимость их пересмотра, укрепления, 
обновления порядков распределения имеющихся ресурсов и сил.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Пересмотр и периодическое обновление механизмов и планов взаимодействия Министерства 
здравоохранения и Министерства по чрезвычайным ситуациям, совместная оценка возникающих рисков и 
разработка эффективных механизмов противодействия. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществлением мероприятия ожидается иметь в чрезвычайных ситуациях гибкие механизмы быстрого 
реагирования и резервные материально-технические ресурсы, профессиональный потенциал, действенные 
системы мобилизации необходимых возможностей. 

16. 16.1. Создание медицинской команды быстрого реагирования (МКБР) и международная 
сертификация 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из подпункта 9 пункта 4.5 программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и выполнения пунктов 
программы "Вместе — еще сильнее: совместная работа между Республикой Армения и Грузией по 
противодействию трансграничным чрезвычайным ситуациям" по инициативе немецкой общественной 
организации Арбейтер-Самаритер-Банд (АСБ), целью которой является: 

• способствование внедрению механизмов регионального сотрудничества, обращая особое внимание на 
расширение возможностей и создание систем управления чрезвычайными ситуациями в сфере 
здравоохранения двух стран;  

• улучшение трансграничного сотрудничества в системах здравоохранения Республики Армения и 
Грузии и уровня доступности неотложной медицинской помощи, создавая Медицинские команды быстрого 
реагирования (МКБР) в Республике Армения и Грузии, которые будут сертифицированы согласно процессу 
сертификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Первая встреча относительно программы состоялась 24 марта 2021 года, в ходе которой были представлены 
предложения относительно гармонизации команд двух стран, предусматриваемых шагов и внедряемых 
механизмов, осуществляемых работ и ожидаемых результатов, а также обсуждались рамки сотрудничества 
включаемых в программу органов управления РА и Грузии.  

11 июня 2021 года было организовано мероприятие, посвященное официальному старту программы. В ходе 
мероприятия стороны Республики Армении и Грузии представили и обсудили возможные механизмы 
сотрудничества. Мероприятие завершилось подписанием Меморандума о взаимопонимании между 
Министерством здравоохранения Республики Армения, населением, перемещенным с оккупированных 
территорий Грузии, Министерством труда и социальных вопросов и немецкой общественной организацией 
"Арбейтер-Самаритер-Банд Грузия" (ASB). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С 12 по 14 июля 2021 года в Ереване была проведена встреча руководителя и аппарата офиса ASB в РА с 
представителями офиса ASB в Грузии, в ходе которой обсуждались вопросы относительно формирования 
неотложных медицинских команд и их дальнейших шагов. В процесс осуществления программы вовлечено 
также Министерство по чрезвычайным ситуациям РА. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание и сертификация в Республике Армения и Грузии медицинских команд быстрого реагирования 
(МКБР), гармонизация команд, переподготовка участников команды, повышение уровня неотложной 
медицинской помощи в неотложных ситуациях, улучшение межграничного сотрудничества.  

17. 17.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства Республики 
Армения "Об утверждении стратегии развития национальной лабораторной системы и вытекающей 

из нее программы мероприятий на 2022-2026 годы" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 2 Приложения к Закону "О структуре и 
деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства здравоохранения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также подпунктов 11 и 16 пункта 4.5 
программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года, и обусловлена необходимостью координирования единой, стандартизированной деятельности 
диагностических лабораторий в Республике Армения, применения соответствующих международным 
требованиям качественных, безопасных, сопоставимых стандартных практик, повышения качества и 
доступности лабораторных услуг, установления в отношении них механизмов контроля, необходимостью 
законодательных регулирований по обеспечению модернизации постоянных образовательных программ для 
лабораторных специалистов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день Республика Армения имеет сложную лабораторную систему, состоящую из 
государственных и частных, имеющих как статус самостоятельного юридического лица, так и действующих 
в составе учреждений, находящихся в подчинении различных ведомств диагностических лабораторий, 
которые действуют разрозненно, нескоординированно, по нестандартным практикам, некоторые из них 
применяют несовременные методы, не имеют даже простых инфраструктурных условий. Действующие в 
стране требования лицензирования лабораторной деятельности и применяемые механизмы контроля все 
еще нуждаются в развитии и не обеспечивают контроля в соответствии с международными требованиями, 
не существует национальных программ по оценке качества лабораторных услуг, все еще не назначены 
референс-лаборатории, не установлены референсные критерии лабораторных показателей, в 
образовательных программах для лабораторных специалистов и программах постоянного 
профессионального развития частично включены обучающие материалы, посвященные управлению 
лабораторным качеством, биобезопасности и жизнеобеспечению, нет контроля качества в отношении 
диагностического оборудования "Ин витро" на национальном уровне, вследствие чего результаты 
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проведенных в различных лабораториях диагностических исследований несопоставимы, ненадежны и 
лишены доказательных оснований.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с соответствующим 
мероприятием) 

В результате утверждения проекта стратегической программой будут определены мероприятия, 
осуществление которых обеспечит совершенствование законодательства, управление качеством в 
лабораториях Министерства здравоохранения и ведомственных лабораториях, стандартизацию, 
лицензирование, модернизацию, стабильное развитие деятельности. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате утверждения проекта будет сформирована объединяющая диагностические лаборатории 
Национальная лабораторная система, которая благодаря централизованному управлению будет иметь 
модернизированные лаборатории, имеющие соответствующие международным критериям стандартные 
практики, предоставленные которыми результаты будут надежными, сопоставимыми, точными и на 
доказательных основаниях. В результате развития национальной лабораторной системы качественные и 
доступные лабораторные услуги в 2025 году достигнут 90 %. 

 17.2. Разработка проекта изменения норм по качеству питьевой воды 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 2 Приложения к Закону "О структуре и 
деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства здравоохранения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также подпунктами 2, 3 и 11 пункта 4.5 
программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года. 

В целях обеспечения выполнения пункта 1 главы 16 "Здравоохранение" части 5 Соглашения о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенного между Республикой Армения и Европейским 
Союзом и Европейским сообществом атомной энергии и их государствами-членами, выполнение которого 
должно обеспечить уполномоченный орган государственного управления в сфере здравоохранения 
Республики Армения согласно пунктам 3 и 4 части 1 статьи 6 Закона РА "Об обеспечении санитарно-
эпидемической безопасности населения Республики Армения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день в целях профилактики обусловленных питьевой водой инфекционных заболеваний в 
Республике Армения действуют приказы Министра здравоохранения РА № 876 от 25 декабря 2002 года и 
№ 803 от 29 ноября 2002 года, которыми установлены требования, предъявляемые к качеству питьевой 
воды и осуществлению мониторинга, однако закрепленные последними требования полностью не 
соответствуют критериям ЕС. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с соответствующим 
мероприятием) 

Пересмотр действующего в Республике Армения Приказа Министра здравоохранения РА № 876 от 
25 декабря 2002 года, приводя его в соответствие с директивными требованиями ЕС к качеству воды, 
предназначенной для употребления людьми № 98/83 от 3 ноября 1998 года.  

Соисполнители мероприятия представляют мнение относительно разработанного проекта, при 
необходимости участвуют в организованных относительно проекта обсуждениях и предоставляют 
профессиональное мнение. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Пересмотренные требования к качеству предназначенной для потребления человеком в Республике Армения 
питьевой воды и ее контрольному мониторингу, в результате — будет проведена профилактика 
обусловленных питьевой водой инфекционных заболеваний в соответствии с международными подходами.  
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 17.3. Разработка проекта Постановления Премьер-министра "О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Премьер-министра РА № 22-А от 17 января 2013 года" и представление в Аппарат 

Премьер-министра 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 1 пункта 2 перечня мероприятий 
стратегической программы на 2012-2016 годы, утвержденной подпунктом 2 пункта 1 Постановления 
Правительства Республики Армения № 1913-N от 29 декабря 2011 года, подпункта 9 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 
Учитывая изменения структуры и состава Правительства РА, а также утвержденные Постановлением 
Премьер-министра РА № 22-A от 17 января 2013 года изменения относительно лиц, включенных в 
персональный состав координирующей действия всеобщей лабораторной сети межведомственной комиссии 
по вопросам применения международных здравоохранительных (санитарно-медицинских) правил, 
профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними, возникла необходимость привести состав 
указанной комиссии в соответствие с актуальными условиями.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Персональный состав координирующей действия всеобщей лабораторной сети межведомственной комиссии 
по вопросам применения международных здравоохранительных (санитарно-медицинских) правил, 
профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними и регламент ее работы были утверждены в 
2013 году и на сегодняшний день они не действуют по причине изменений структуры Правительства, а 
также изменений относительно должностных лиц в вовлеченных структурах.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с соответствующим 
мероприятием) 

При участии всех вовлеченных структур обновить персональный состав координирующей действия 
всеобщей лабораторной сети межведомственной комиссии по вопросам применения международных 
здравоохранительных (санитарно-медицинских) правил, профилактики инфекционных заболеваний и 
борьбы с ними, а также привести регламент ее работы в соответствие с актуальными условиями.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет обновлен персональный состав координирующей действия всеобщей лабораторной сети 
межведомственной комиссии по вопросам применения международных здравоохранительных (санитарно-
медицинских) правил, профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними, а также регламент ее 
работы будет приведен в соответствие с актуальными условиями. 

 

 17.4. Обеспечение осуществления мероприятий, предусмотренных "Национальной программой по 
иммунопрофилактике на 2021-2025 годы", утвержденной Постановлением Правительства Республики 

Армения № 2129-N от 17 декабря 2020 года 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 2, 3 и 12 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 
Организация и осуществление работ по иммунопрофилактике — это одно из основных направлений 
общественного здравоохранения, которое обеспечивает искоренение управляемых инфекционных 
заболеваний, сокращение их числа, предотвращение смертельных случаев вследствие последних. 
Эффективная борьба с управляемыми заболеваниями, в том числе организация и осуществление работ по 
иммунопрофилактике является одной из злободневных проблем системы здравоохранения Республики 
Армения. В данном контексте подчеркивается важность обеспечения осуществления мероприятий, 
предусмотренных утвержденной Постановлением Правительства РА № 2129-N "Национальной программой 
по иммунопрофилактике на 2021-2025 годы" от 17 декабря 2020 года. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Относительно управляемых инфекционных заболеваний эпидемическая ситуация в Республике Армения 
благоприятна. В Республике не регистрируется местных случаев ряда заболеваний, предотвращаемых 
вакцинациями — дифтерии, полиомиелита, столбняка новорожденных, кори и краснухи, а коклюш и 
эпидемический паротит регистрируются в единичных случаях. Случаев полиомиелита в Республике не 
регистрируется с 1995 года. С 2000 года не регистрируется случаев дифтерии. Единичные случаи столбняка 
регистрируются в основном у невакцинированного или не полностью вакцинированного взрослого 
населения, столбняк новорожденных вообще не регистрируется, местных случаев кори не регистрируется с 
2007 года, привозные случаи преимущественно регистрируются среди невакцинированных, отказавшихся 
от вакцинации или не полностью вакцинированных лиц, сократились случаи гепатита Б, отсутствуют острые 
случаи среди населения в возрасте до 14 лет. Однако в последние годы в Республике наблюдается резкое 
снижение показателей как своевременной, так и полноценной вовлеченности в процесс вакцинации, в 
результате продолжающейся тенденции снижения показателей существующие достижения и приобретения 
сохранить не удастся.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях решения вышеуказанной проблемы необходимо осуществление мероприятий, предусмотренных 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 2129-N "Национальной программой по 
иммунопрофилактике на 2021-2025 годы" от 17 декабря 2020 года, обеспечивая тесное сотрудничество с 
иными заинтересованными ведомствами.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается, что вышеуказанное мероприятие обеспечит высокий показатель вовлеченности в 
профилактическую вакцинацию против управляемых инфекционных заболеваний и благоприятную 
эпидемическую ситуацию в Республике, будет зарегистрирован нулевой показатель случаев кори, дифтерии 
и полиомиелита, будет обеспечена лабораторная диагностика приоритетных заболеваний, будет создан 
регистр возможных опасностей и угроз общественному здоровью. Осуществление мероприятия будет 
способствовать снижению до 8,2 ‰ смертности детей в возрасте до 5 лет и снижению индекса 
преждевременной смертности (до 65 лет) вследствие инфекционных заболеваний до отметки 0,9 до 2025 
года.  

 17.5. Внедрение новых вакцин, увеличение, по мере необходимости, спроса на вакцины

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 2, 3 и 12 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 
Реализуемая за последние годы в Республике политика в области иммунопрофилактики приводится в 
соответствие с подходами и критериями Всемирной организации здравоохранения. В данном контексте 
подчеркивается важность внедрения новых вакцин по мере необходимости и эпидемиологическим 
показаниям, а также увеличение спроса на вакцины среди населения.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день перед здравоохранительной системой Республики возникла иная проблема — 
смягчить воздействие, обусловленное как "антипрививочной" активностью, так и пандемией 
коронавирусного заболевания, и сохранить приобретенные с большим трудом достижения относительно 
управляемых инфекционных заболеваний. Учитывая важность и эффективность прививок в деле 
профилактики инфекционных заболеваний, Министерство здравоохранения Республики Армения проявило 
новый стратегический подход — внедрение новых вакцин в Национальный календарь прививок. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях решения вышеуказанной проблемы необходимо обеспечение внедрения новых вакцин по мере 
необходимости и эпидемиологическим показаниям, а также увеличение спроса на вакцины среди населения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается, что вышеуказанное мероприятие обеспечит в Республике снижение уровня заболеваемости 
контролируемыми инфекционными заболеваниями, в том числе ветряной оспой и коронавирусным 

 



79 

заболеванием, предотвращение вследствие них смертных случаев и обеспечение невосприимчивости 
населения к инфекционным заболеваниям. Одновременно, обеспечение 70 и более процентов 
вовлеченности населения в возрасте 18 лет и выше в процесс вакцинации против коронавирусного 
заболевания. 

18. 18.1. Тестирование при подозрении на коронавирусное заболевание — раннее выявление случаев

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 2, 3 и 12 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 
Эпидемическая ситуация с коронавирусным заболеванием (COVID-19) в мире по сей день продолжает 
оставаться напряженной, что обусловлено распространением четырех новых вызывающих беспокойство 
штаммов (VoC) — английского, южноафриканского, бразильского, индийского. В целях предотвращения 
ввоза в страну новых штаммов и их дальнейшего распространения Всемирная организация здравоохранения 
призывает все страны не ослаблять бдительность и продолжать осуществление профилактических 
мероприятий для снижения риска распространения инфекции.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С 3 февраля 2020 года по 21 октября 2021 года в целях выявления коронавирусного заболевания в РА было 
проведено 1 958 792 лабораторных исследования, в результате чего были обеспечены процессы раннего 
выявления случаев, наблюдения за контактными лицами, своевременной медицинской помощи пациентам и 
их обслуживания.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусного заболевания необходимо 
посредством осуществления лабораторных тестирований продолжать раннее выявление подозрительных 
случаев в соответствии со стандартной характеристикой случая коронавирусного заболевания. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществленных мероприятий ожидается снизить показатели заболеваемости и смертности от 
коронавирусного заболевания, снизить нагрузку на здравоохранительную систему.  

 

 18.2. Эпидемиологическое исследование случаев коронавирусного заболевания

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 2, 3 и 12 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года. Эпидемическая ситуация с коронавирусным заболеванием (COVID-19) в мире по сей день 
продолжает оставаться напряженной, что обусловлено распространением четырех новых вызывающих 
беспокойство штаммов (VoC) — английского, южноафриканского, бразильского, индийского. В целях 
предотвращения ввоза в страну новых штаммов и их дальнейшего распространения Всемирная организация 
здравоохранения призывает все страны не ослаблять бдительность и продолжать осуществление 
профилактических мероприятий в целях снижения риска распространения инфекции. Целью 
эпидемиологического исследования случаев является снижение риска распространения инфекции в 
результате раннего выявления подозрительных случаев, определения круга контактных лиц, проведения 
соответствующих профилактических и противоэпидемических мероприятий.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Обусловленная COVID-19 эпидемическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 22 
октября (07:37pm CEST) в мире выявлено 243 369 763 подтвержденных случая заболевания, из которых новых 
случаев 461 628, а случаев со смертельным исходом — 4 947 453 (2,03 %). 

В течение последних 14 дней в РА выявлено 21 178 случаев заболевания (п. з. 715,7 случаев на 100 000 
населения), а по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (13 320 случаев, п. з. 450,2 случаев на 
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100 000 населения) этот показатель увеличился на 59 %. На сегодняшний день в результате проведения 
эпидемиологических исследований случаев предоставляется возможность посредством выявления круга 
контактных лиц и осуществления профилактических мероприятий сдержать риск распространения 
инфекции как в организованных очагах, так и среди населения.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В соответствии с международными подходами необходимо продолжить обеспечение эпидемиологического 
наблюдения и противоэпидемических мероприятий, которые подразумевают проведение исследований 
подозрительных и подтвержденных случаев коронавирусного заболевания, определение круга 
контактировавших лиц, оценку рисков, картографирование, осуществление профилактических и 
противоэпидемических мероприятий.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Выявление рисков на основании исследований, проведенных в домашних и организованных очагах, и их 
представление в заинтересованные ведомства — в целях организации соответствующих мероприятий. 

 18.3. Доработка правовых актов, разработка новых правовых актов на основании новых подходов 
ВОЗ 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 2 Приложения к Закону "О структуре и 
деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства здравоохранения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также подпунктов 2, 3 и 12 пункта 4.5 
программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года. Эпидемическая ситуация коронавирусного заболевания (COVID-19) в мире по сей день 
продолжает оставаться напряженной. Всемирная организация здравоохранения периодически 
пересматривает профилактические мероприятия по коронавирусному заболеванию, опираясь на 
доказательную медицину, и представляет рекомендации относительно них, призывая не ослаблять 
бдительность и продолжать осуществление профилактических мероприятий в целях снижения риска 
распространения инфекции.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия по коронавирусному заболеванию 
разрабатываются и локализуются на основании новых подходов ВОЗ, что является продолжительным 
процессом, учитывая быстрые темпы изменения возбудителя заболевания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусного заболевания необходимо в 
соответствии с подходами ВОЗ продолжать доработку правовых актов, регламентирующих 
противоэпидемические мероприятия. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществленных мероприятий ожидается снизить показатели заболеваемости и смертности от 
коронавирусного заболевания. 

 18.4. Лечение случаев коронавирусного заболевания 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 2, 3 и 12 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Наряду со вспышкой и волнообразным ростом случаев Covid-19 Правительство РА считает своей 
первоочередной задачей профилактику заболевания и сдерживание его распространения.  

Учитывая растущее число случаев больных коронавирусом в Армении, имеющиеся в национальной 
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здравоохранительной системе объемы и возможности в 2020 году — в ходе первой волны заболевания — вся 
система была приведена в стратегическую готовность перед коронавирусной угрозой, с целью ее выявления и 
надлежащего реагирования. В рамках указанного, в целях приема больных с диагностированным 
коронавирусным заболеванием и предоставления услуг по надлежащей медицинской помощи и 
обслуживанию в Ереване и марзах РА перепрофилируются новые медицинские организации, в зависимости 
от существующего на данный момент спроса на койки. По мере необходимости оперативно осуществляется 
частичная модернизация перепрофилированных медицинских организаций. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В марте 2020 года, на момент, когда COVID-19 в Армении был диагностирован впервые, общее количество 
инфекционных коек составляло 621 (Инфекционная клиническая больница "Норк" (300 коек) и Клинический 
центр "Арменикум" (52 койки) в Ереване, Инфекционные больницы Гюмри (40 коек) и Ванадзора (15 коек), 
а также в многофункциональных медицинских учреждениях, в которых имеются инфекционные отделения 
(всего 214) в Ереване и марзах РА). 

В течение 2020-2021 годов, наряду с распространением второй, третьей, четвертой волн коронавирусного 
заболевания возникла необходимость полностью или частично периодически перепрофилировать около 287 
медицинских учреждений столицы и марзов РА (15 в Ереване и 13 в марзах, всего около 3 000 коек), в том 
числе одно из самых крупных медицинских учреждений РА — МЦ "Сурб Григор Лусаворич", который до сих 
пор действует лишь в целях осуществления лечения инфекции COVID-19. В целях надлежащей организации 
лечения больных некоторые марзовые больницы были отремонтированы. В зависимости от мощности 
медицинского учреждения и числа обслуживаемых больных они были оснащены необходимым медицинским 
оборудованием (в том числе кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, мониторы, ларингоскопы и так 
далее), а также им были предоставлены машины скорой помощи.  

Учитывая периодически растущее число больных, указанное мероприятие носит периодический характер.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

На сегодняшний день, параллельно распространению пятой волны заболевания, когда ежедневно число 
больных и госпитализированных с COVID-19 только возрастает, возникла необходимость в усилении 
имеющихся ресурсов, привлечении новых ресурсов и развертывании услуг, в целях оказания медицинской 
помощи всем больным, нуждающимся в больничном лечении (включая службу интенсивной терапии).  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия по возможности будет обеспечен прием больных с диагнозом 
коронавирусного заболевания и их лечение в надлежащем объеме и с надлежащим качеством.  

 18.5. Информирование населения о профилактических и противоэпидемических мероприятиях по 
коронавирусному заболеванию 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 2, 3 и 12 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 
Эпидемическая ситуация с коронавирусным заболеванием (COVID-19) в мире по сей день продолжает 
оставаться напряженной, что обусловлено распространением четырех новых вызывающих беспокойство 
штаммов (VoC) — английского, южноафриканского, бразильского, индийского. В целях предотвращения 
ввоза в страну новых штаммов и их дальнейшего распространения Всемирная организация здравоохранения 
призывает все страны не ослаблять бдительность и продолжать осуществление профилактических 
мероприятий для снижения риска распространения инфекции. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Поскольку публичная коммуникация — это один из важнейших элементов управления чрезвычайным 
положением, с целью обеспечения уведомления населения на официальном сайте Министерства 
здравоохранения и в социальных сетях были подготовлены и на ежедневной основе опубликованы 
информационные материалы, уведомляя общественность относительно правил безопасности и поведения, 
направленных на борьбу с пандемией коронавируса, снижение риска заражения, а также относительно 

 



82 

текущего состояния, принимаемых решений и осуществляемых мероприятий. Также были разработаны и 
опубликованы направленные на уведомление населения плакаты, которые были размещены в 
общественных местах. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Подготовка и ежедневное опубликование на официальном сайте Министерства здравоохранения и в 
социальных сетях информационных материалов, уведомляя общественность относительно правил 
безопасности и поведения, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, снижение риска заражения, 
а также относительно текущего состояния, принимаемых решений и осуществляемых мероприятий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществленных мероприятий ожидается снизить показатели заболеваемости и смертности от 
коронавирусного заболевания. 

19. 19.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона РА "Об общественном 
здравоохранении" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 2 Приложения к Закону "О структуре и 
деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства здравоохранения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, подпунктов 2, 11 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
и связана с произошедшими в Республике Армения конституционными изменениями. Основываясь на 
Конституции РА, все основания деятельности сферы здравоохранения должны быть установлены законом. 
На сегодняшний день внедрение и осуществление новых подходов, идей связано исключительно с 
регулированиями закона. Одновременно разработка и утверждение закона обусловлены необходимостью 
установления в Республике Армения общественных отношений, связанных с охраной общественного 
здоровья, принципов государственной политики по охране общественного здоровья, условий и порядка 
реализации и защиты прав физических и юридических лиц в сфере охраны общественного здоровья, 
ограничений прав и свобод, их обязанностей, мер принуждения и порядка их применения, 
организационных, экономических и правовых оснований для охраны общественного здоровья.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

(с указанием также исходных данных, если таковые имеются) 

На сегодняшний день отношения, связанные с обеспечением санитарно-эпидемической безопасности 
общественного здоровья и населения, регулируются Законом Республики Армения "Об обеспечении 
санитарно-эпидемической безопасности населения Республики Армения", который был принят в 1992 году и 
нуждается в дополнении и модернизации, в связи с определением понятий "общественное здоровье" и 
"здравоохранение", регулированием современных правоотношений. На сегодняшний день общественное 
здоровье, являясь важнейшей составной частью здравоохранительной системы, не имеет полноценного 
законодательного регулирования, и в результате отсутствия законодательного поля в стране не 
сформирован международно принятый подход к обеспечению общественного здоровья: здоровье населения 
не рассматривается как основное право человека и важнейшая межведомственная задача, население 
полноценно не осведомлено о своих правах, обязанностях и ответственности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с соответствующим 
мероприятием) 

Утверждением проекта будут регламентированы отношения, связанные с обеспечением общественного 
здоровья, будут установлены правовые основания для обеспечения общественного здоровья и в результате 
будут внедрены действенные механизмы для предотвращения угрожающих общественному здоровью 
опасностей, угроз и рисков. Законом будут закреплены предусматриваемые государством гарантии, 
направленные на предотвращение и исключение воздействия на здоровье человека социально-
экономических, поведенческих факторов, вредных и опасных факторов окружающей среды, и обеспечение 
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благоприятных условий для жизнеспособности нынешнего и будущих поколений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия проекта законом будут закреплены предусматриваемые государством гарантии, 
направленные на предотвращение и исключение воздействия на здоровье человека социально-
экономических, поведенческих факторов, вредных и опасных факторов окружающей среды, и обеспечение 
благоприятных условий для жизнеспособности нынешнего и будущих поколений. 

 19.2. Принятие Постановления Правительства "Об утверждении национальной программы действий 
по безопасности общественного здравоохранения" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из статьи 5 Закона "Об обеспечении санитарно-
эпидемической безопасности населения Республики Армения", подпунктов 2, 3 и 9 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
и обусловлена продолжительным развитием возможностей, требуемых обеспечением стабильности и 
правилами внедрения в Республике Армения Международных здравоохранительных правил (2005 год). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день Республика Армения создала все требуемые Международными здравоохранительными 
правилами (2005 год) возможности, однако они нуждаются в постоянном развитии, что обусловлено новыми 
международными подходами, вновь выявляемыми, возвращающимися заболеваниями, возникновением 
пока что неизвестных источников опасностей и угроз, развитием науки и техники. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Постоянное развитие требуемых Международными здравоохранительными правилами (2005 год) 
возможностей будет скоординированным и всеобъемлющим и обеспечит стабильность внедрения правил в 
случае комплексного стратегического планирования и реализации последнего. Предлагается до 2023 года 
оценить существующее состояние для внедрения правил, осуществить анализ упущений и на его основании 
разработать программу соответствующих национальных действий, которая Всемирной организацией 
здравоохранения именуется "Национальная программа действий по безопасности общественного здоровья", 
поскольку требуемые правилами возможности в конечном итоге обеспечивают безопасность общественного 
здоровья. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предусматривается посредством межведомственного сотрудничества, поскольку общественное 
здравоохранение обеспечивается деятельностью заинтересованных сфер, разработать национальную 
программу действий, которая определит правовые основания шагов, направленных на безопасность 
общественного здравоохранения, в результате чего Республика Армения обеспечит стабильность внедрения 
международных здравоохранительных правил и продолжительное развитие требуемых возможностей.  

 

 19.3. Изучение воздействий различных факторов окружающей среды на здоровье населения, оценка 
рисков 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 2, 3, 11 и 12 пункта 4.5 программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
целью которого является выявление рисков посредством исследований окружающей среды и 
заболеваемости населения, обусловленных влиянием деятельности горнодобывающих и металлургических, а 
также других промышленных предприятий, разработка пакета рекомендаций по профилактическим 
мероприятиям.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Загрязненность окружающей среды в воздухе, воде и почве, обусловленная горнодобывающей, а также 
иной производственной деятельностью. Загрязненная почва и воздух через дождевые и талые воды 
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попадают в открытые водохранилища, этими водами орошаются сельскохозяйственные земли ряда общин. 
Таким образом, в пищевую цепочку может проникнуть загрязненность окружающей среды как через 
загрязненную почву, так и через оросительные воды. 

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями, заболеваниями нервной системы, 
врожденными пороками и заболеваниями системы кровообращения может быть обусловлена таким 
загрязнением и иметь высокие показатели.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем  

Оценить в различных марзах РА воздействие на здоровье населения горнодобывающей и иной 
промышленности в общинах, находящихся в зоне влияния, — загрязненность почвы, воздуха и воды 
открытых водохранилищ горнодобывающей промышленностью, оценивая также возможное влияние через 
пищевую цепочку.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

На основании выявления рисков посредством исследований окружающей среды и заболеваемости 
населения, обусловленных влиянием деятельности горнодобывающих и металлургических, а также других 
промышленных предприятий, разработка пакета рекомендаций по профилактическим мероприятиям.  

20. 20.1. Оценка готовности реагирования системы здравоохранения на вспышки и пандемии 
инфекционных заболеваний 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 27 части 1 статьи 2 и части 4 статьи 49 
Закона "О медицинской помощи и обслуживании населения". Пандемия нового коронавирусного 
заболевания показала, что Армения, в числе иных стран, была неготова к ней, в том случае, когда в 
возникшей чрезвычайной ситуации была необходимость в быстром принятии решений. Пандемия привела 
также к ухудшению социально-экономического положения страны, для преодоления последствий которого 
потребуются годы.  

Исходя из вышесказанного, необходимо провести всеобъемлющее изучение организаций системы 
здравоохранения Армении, направленное на оценку нужд и укрепление возможностей последних, в целях 
создания основных медицинских организаций, готовых быстро отреагировать в случае вспышек возможных 
новых инфекционных заболеваний и пандемий, и обеспечения необходимых ресурсов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

До сих пор не проведено всеобъемлющего изучения организаций системы здравоохранения Армении с 
оценкой нужд последних — для целей обеспечения быстрого и эффективного реагирования 
здравоохранительной системы на вспышки и пандемии инфекционных заболеваний.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Министерством здравоохранения разработана и представлена в "Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией" заявка на грантовую программу содействия мероприятиям по борьбе с новым 
коронавирусным заболеванием, в которой, в числе прочих мероприятий, предусматривается осуществление 
оценки готовности системы здравоохранения к вспышкам и пандемиям инфекционных заболеваний, в целях 
обеспечения быстрого и эффективного реагирования в случае дальнейших возможных вспышек 
инфекционных заболеваний. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

На основании проведенного исследования и оцененных нужд ожидается мобилизация ресурсов, 
направленных на быстрое реагирование на вспышки и пандемии инфекционных заболеваний. 

21 21.1. Принятие Приказа Министра здравоохранения "Об утверждении стратегии улучшения качества 
здравоохранительных услуг и вытекающей из нее программы мероприятий" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 7 пункта части 1 статьи 86 Конституции, 
статьи 49 Закона "О медицинской помощи и обслуживании населения". Улучшение качества услуг 
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здравоохранения и создание, внедрение и постоянное применение соответствующих механизмов 
обеспечения улучшения качества считается ключевым компонентом реформ здравоохранения. Целью 
стратегии в настоящей области является обеспечение населения безопасными, эффективными, 
ориентированными на людей, своевременными и доступными, полезными с точки зрения использования 
имеющихся ресурсов и услуг, а также соответствующими установленным показателям и стандартам качества 
всеобъемлющими здравоохранительными услугами.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Около 53 % предотвратимых смертей в Республике Армения обусловлены некачественными услугами 
здравоохранения (2018). Проблемы, связанные с качеством здравоохранительных услуг, приводят к 
напрасной трате вложенных средств. В структуре уполномоченного органа государственного управления в 
сфере здравоохранения и в структурах, оказывающих медицинскую помощь и обслуживание, отсутствуют 
подразделения, ответственные за обеспечение качества, не внедрены содействующие качеству механизмы 
контроля и мониторинга. Также отсутствуют критерии качества деятельности медицинского персонала, 
инструменты оценки удовлетворенности населения и механизмы их контроля.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В стратегии по улучшению качества медицинских услуг будут предложены решения по следующим 
направлениям: 

• Внедрение механизмов управления качеством на всех административных уровнях системы 
здравоохранения.  

• Улучшение возможностей медицинских работников, ответственных за оценку качества 
здравоохранения и управление качеством. 

• Установление измеримых показателей качества звена ПОЗ на уровнях больниц и системы 
здравоохранения.  

• Полное внедрение электронной информационной системы, сбор данных, разработка, использование.  

• Улучшение системы направлений от врача. 

• Оценка удовлетворенности населения услугами здравоохранения.  

• Разработка новых руководств, критериев и регламентов по обеспечению качества.  

• Разработка системы поощрения обеспечения качества. 

• Создание новых возможностей для непрерывного профессионального образования, разработка 
нового механизма оценки профессиональных способностей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Действия, направленные на улучшение качества здравоохранительных услуг в основном затронут 
следующие области качества: лидерство, информация, регламентирование, критерии, организаторские 
способности, вовлеченность и удовлетворенность населения.  

 21.2. Разработка и внедрение клинических руководств, практики ведения пациентов и иных 
документов 

1.1. Необходимость и цель мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 7 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и пунктов 30-
32 части 1 статьи 2 Закона "О медицинской помощи и обслуживании населения". 

Надлежащим образом разработанные и внедренные клинические руководства, практики и процедуры 
ведения пациента непосредственно влияют на качество и безопасность лечения и диагностики, позволяют 
систематизировать актуальную медицинскую информацию, снизить качественные и связанные с объемами 
диспропорции предоставляемых медицинских услуг, обеспечить эффективное использование ресурсов, 
осуществлять программы по контролю качества и постоянному профессиональному образованию. Учитывая 
тот факт, что согласно Закону "О медицинской помощи и обслуживании населения", практики и процедуры 
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ведения пациента носят обязательный характер, следовательно, подчеркивается роль указанных 
Документов при оказании медицинской помощи и обслуживания.  

Следовательно, целью данного мероприятия является восполнение существующего пробела путем создания 
нормативно-правовой базы для отдельных заболеваний и клинических ситуаций.  

1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Следует отметить, что подобное мероприятие было предусмотрено также в программе Правительства РА на 
2017 год, и за этот период в этом направлении была проделана значительная работа, однако ее все еще 
недостаточно, и база клинических руководств, практик и процедур ведения пациента в системе 
здравоохранения РА крайне неполноценна.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие клинических руководств, практик и процедур ведения пациентов и их практическое внедрение 
будет иметь многостороннее воздействие на всю систему здравоохранения. Будут разработаны и внедрены 
документы, предусмотренные для медработников медицинских учреждений, оказывающих медицинскую 
помощь и обслуживание во внебольничных и больничных условиях, что значительно снизит качественные и 
связанные с объемами диспропорции медицинских услуг, в частности, на столичном и марзовом уровнях, 
будут сокращены нецелевые направления на внебольничные диагностические исследования, снизится 
количество необоснованных госпитализаций, пациентам будет оказана соответствующая современным 
медицинским нормам медицинская помощь и обслуживание. Кроме этого, продолжительность настоящего 
мероприятия будет способствовать повышению эффективности постоянного профессионального развития.  

22. 22.1. Увеличение к 2026 году заработной платы врачей, оказывающих услуги по первичной охране 
здоровья, и узких специалистов на 50 процентов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 13 пункта 4.5 программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, целью которой 
является обеспечение увеличения к 2026 году заработных плат врача, оказывающего услуги по первичной 
охране здоровья, и узких специалистов на 50 %. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время отношения, связанные с оплатой труда работников, осуществляющих первичную охрану 
здоровья, регулируются Приказом Министра здравоохранения РА № 1791-A от 24 июля 2014 года и иными 
правовыми актами. 

В настоящее время возникла необходимость осуществления пересмотра механизмов оплаты, в связи с 
принятием которой возникнет необходимость внести изменения в регулирующие данные взаимоотношения 
соответствующие правовые акты. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая тот факт, что на сегодняшний день финансирование амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи и обслуживания на душу населения (per capita) составляет около 20,0 млн драмов, для повышения 
заработной платы медицинского работника звена ПОЗ на 50 % необходимо около 10,0 млрд драмов. В 
течение 2022-2026 годов ежегодно необходимо увеличение на сумму около 2 млрд драмов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Увеличение к 2026 году заработных плат врача, оказывающего услуги по первичной охране здоровья, и 
узких специалистов на 50 % даст возможность осуществления достойной оплаты медработников и 
обеспечения качества выполненной работы. 

 

23. 23.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "Об 
утверждении программы действий по развитию человеческого потенциала системы здравоохранения 

на 2022-2026 годы" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия вытекает из статьи 35 Закона "О медицинской помощи и обслуживании 
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населения" и подпункта 13 пункта 4.5 программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Посредством подготовки человеческого потенциала сферы здравоохранения, эффективного планирования 
и управления обеспечить медицинские учреждения качественными специалистами с высшим и 
послевузовским, а также средним специальным образованием, в целях обеспечения долгосрочной 
стабильности системы здравоохранения и качества медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Планирование и управление, осуществляемое в целях установления правильного баланса в человеческом 
потенциале в стране — очень сложная задача, что подразумевает вовлечение многих участников и 
заинтересованных сторон. Неравномерное распределение человеческого потенциала также способствует 
неравномерному распределению медицинских услуг, неэффективному расходованию ресурсов, что еще 
больше усложняет решение проблемы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Установление нормативов для расчета текущего и перспективного спроса на необходимые кадры 
здравоохранения в Республике Армения (оценка рабочей нагрузки в каком-либо марзовом медицинском 
учреждении, пользуясь разработанной ВОЗ методологией "Показатели рабочей нагрузки, определяющие 
потребность в кадрах" (Workload Indicators of Staffing Needs) и формирование списка необходимых 
специалистов (включая уровень их образования и совокупность навыков) (skill mix), согласно 
среднесрочным и долгосрочным нуждам здравоохранения каждого марза), а также формирование единой и 
всеобъемлющей информационной базы данных человеческого потенциала системы здравоохранения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие проекта Постановления Правительства "Об утверждении программы действий по развитию 
человеческого потенциала системы здравоохранения на 2022-2026 годы" обеспечит наличие человеческого 
потенциала в соответствии с количественными и качественными критериями сферы, развитие кадрового 
потенциала в соответствии с нуждами здравоохранения, установленными законодательством требованиями 
и ситуацией на рынке труда.  

 23.2. Разработка и принятие пакета необходимых правовых актов в целях внедрения системы 
лицензирования медицинских работников 

1. Необходимость и цель мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 2 Приложения к Закону "О структуре и 
деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства здравоохранения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также подпункта 13 пункта 4.5 
программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года, а также необходимости повышения уровня профессиональных знаний врачей и создания 
здоровой конкуренции среди специалистов.  

Целью настоящего мероприятия является внедрение системы персонального лицензирования врачей на 
основании постоянного профессионального развития. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день в РА в целях оказания медицинской помощи и обслуживания лицензируются не врачи, 
а юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям-
условиям, необходимым для установленного законодательством РА лицензирования. 

Удовлетворение установленного законодательством требования по кадровой оснащенности ограничивается 
наличием имеющего соответствующее образование и/или квалификацию и прошедшего переподготовку за 
последние 5 лет специалиста. 

В текущей ситуации выявляется ряд проблем, каковыми являются низкая мотивация медперсонала в 
вопросе оказания качественной медицинской помощи и обслуживания, поскольку заработная плата 
медперсонала в основном не зависит от качества его работы, врач не несет ответственности за оказание 
некачественной медицинской помощи и обслуживания и так далее. 
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На сегодняшний день система лицензирования медработников действует в ряде развитых стран, каковыми 
являются Бельгия, Германия, Финляндия, Дания, США и так далее. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях развития системы здравоохранения, обеспечения качественными кадрами предлагается внедрить 
систему персонального лицензирования медработников, предоставляя возможность медработникам пройти 
персональное лицензирование и заниматься профессиональной деятельностью. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия медработникам будет предоставлена возможность получения 
персональной лицензии на оказание медицинской помощи и обслуживания, что в свою очередь послужит 
основанием для занятия последними самостоятельной профессиональной деятельностью. Кроме того, в 
результате внедрения данной системы ожидается повысить качество медицинской помощи и обслуживания, 
исключить зависимость специалиста от медицинского учреждения, предоставить возможность пациенту 
реализовать свое право на самостоятельный выбор врача, в случае допущенной врачом ошибки ограничить 
его деятельность посредством лишения лицензии. 

 23.3. Принятие необходимых правовых актов и реализация пилотной программы в целях внедрения 
клинической резидентуры 

1. Необходимость и цель мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 2 Приложения к Закону "О структуре и 
деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства здравоохранения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра № 728-L от 11 июня 2018 года, а также подпункта 13 пункта 4.5 
программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 
26 августа 2021 года. 

Внедрение в системе послевузовского медицинского образования процессов стандартизации и измеримых 
показателей создаст возможность на этапе формирования медицинских кадров, а также по его окончании 
иметь возможность оценивать качество образования кадров и их компетенцию для осуществления 
самостоятельной деятельности. 

Целью настоящего мероприятия является локализация модели классической резидентуры, посредством 
пилотной программы выявление связанных с внедрением проблем и предложение возможных способов их 
решения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующая в Республике Армения система медицинского послевузовского образования нуждается в 
оценке и пересмотре. МЗ РА были организованы профессиональные обсуждения с участием 
международных экспертов сферы, в результате которых были выявлены существующие в сфере проблемы, 
из которых — отсутствие стандартов по подбору специалистов, единообразных образовательных программ, 
стандартов по оценке текущего качества, стандартных подходов и критериев оценки окончательных 
результатов, независимых и беспристрастных оценивающих и контролирующих органов. 

Модель классической резидентуры предполагает на всех этапах деятельности системы медицинского 
образования наличие измеримых показателей — от числа специализируемых и выбора каждого 
специализируемого, до оценки готовности специализируемого к самостоятельной деятельности.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление мероприятия создаст возможность на этапе осуществления пилотного компонента выявить и 
проанализировать проблемы, возникающие в случае внедрения классической модели резидентуры, и дать 
рекомендации по их решению. В классической модели резидентуры выбор специализируемого, расчет 
возможного максимального числа специализируемых, оценка качества образования специализируемого и 
окончательного результата, независимость органов, осуществляющих оценку, их полномочия и 
установленный контроль основываются на стандартизированных и измеряемых показателях и включают в 
себя соответствующие правовые регулирования, что делает возможным контроль качества процесса. 

 

 



89 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Наличие и деятельность стандартизированной системы послевузовского образования найдет свое отражение 
в качестве предоставляемых медицинских услуг, поскольку качественный кадровый потенциал — это один 
из важнейших компонентов качественной деятельности сферы.  

 23.4. Принятие Приказа Министра здравоохранения "Об утверждении стратегии развития 
сестринского дела и вытекающей из нее программы мероприятий" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 2 Приложения к Закону "О структуре и 
деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства здравоохранения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра № 728-А от 11 июня 2018 года, а также подпункта 13 пункта 4.5 
программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года. 

Современные всеобщие факторы и вызовы (Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, всеобщее здравоохранительное покрытие, важность рентабельности медицинской помощи и 
обслуживания, рост хронических заболеваний, стареющее население, рост угроз окружающей среды, 
изменения климата, выбор населением нездорового образа жизни и привычек) с одной стороны, и 
возможности современного технологического прогресса — с другой, вынуждают пересмотреть 
существующие функции медсестер, подходы к их образованию и постоянному профессиональному 
развитию в целях повышения роли медсестер в деле предоставления здравоохранительных услуг. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день медсестры работают при враче и имеют ограниченное участие в Целях стабильного 
развития, включая в вопросе достижения всеобщего здравоохранительного покрытия, в то время как 
существует большая армия медсестер и необходимо, чтобы в случае создания возможностей данный 
потенциал имел эффективное участие в вопросе достижения 3-й цели Повестки дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 года (Обеспечение здоровой жизни и стимулирование 
благосостояния для всех, независимо от возраста). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Утверждением стратегии будут предприняты шаги, направленные на развитие сестринского дела, включая 
улучшение базы медсестер и системы постоянного образования, пересмотр профессионального перечня 
медсестер и разработка квалификационных характеристик, внедрение модели высшего образования 
медсестер, партнерское сотрудничество, направленное на улучшение возможностей и расширение функций 
медсестер. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Приятие закона "Стратегия развития сестринского дела" даст возможность руководить, управлять 
направленными на реформы сестринского дела процессами, улучшить базовое и непрерывное сестринское 
образование и внедрить модель высшего образования медсестер. 

 

 23.5. Задействование регистра медработников и интеграция с базами данных, которые ведут 
государственные органы 

1.1. Необходимость и цель мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из статьи 9 Закона "О медицинской помощи и 
обслуживании населения" и подпункта 13 пункта пункта 4.5. программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. Регистр 
медработников — это важный инструмент управления и усиления общественного здоровья страны: 
направленный на обеспечение владения в реальном времени полной информацией относительно 
медработников. Необходимость настоящего мероприятия обусловлена также наличием в РА полной и единой 
информационной базы относительно медработников.  

Целью мероприятия является задействование в течение 2023 году регистра медработников и его интеграция 
с базами данных, которые ведут иные органы.  
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1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Требованием закона "О медицинской помощи и обслуживании населения" является наличие регистра 
медработников, относительно чего разработан и введен в обращение проект постановления Правительства 
"Об утверждении порядка формирования и ведения регистра медработников". 

Для планирования рабочей силы в системе здравоохранения, организации целевого обучения медицинских 
специалистов, аккредитации специалистов здравоохранения необходимо наличие точных и обновляемых в 
режиме реального времени баз данных рабочей силы в системе здравоохранения. Регистр — это основной 
источник информации медицинского персонала, а предоставляющие здравоохранительные услуги являются 
первичным источником для ввода в систему электронного здравоохранения данных, связанных с 
медицинской услугой и пациентом. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Задействование регистра предоставит возможность осуществления сбора, учета, хранения, изучения, анализа, 
прогнозирования, и в предусмотренных законом случаях — передачи данных относительно медработников, 
осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, и интеграции с такими базами данных системы, как 
"Налогоплательщик - 3" Комитета государственных доходов РА, "Государственный регистр населения" 
Полиции РА, Система электронного управления Агентства записи актов гражданского состояния Министерства 
юстиции РА, "Единая информационная система управления образованием" Министерства образования, науки, 
культуры и спорта РА. 

24 24.1. Утверждение приказа министра здравоохранения "Об утверждении программы мероприятий по 
реформированию звена первичной охраны здоровья в Республике Армения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта 7 части 1 статьи 86 Конституции, пункта 2 
Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", пункта 10 Устава Министерства 
здравоохранения, утвержденного Постановлением Премьер-министра №728-L от 11 июня 2018 года, а также 
подпункта 2 пункта 4.5. программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года, целью мероприятия является обеспечение 
модернизации, постоянного развития и повышения эффективности звена первичной охраны здоровья (ПОЗ). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В звене ПОЗ существует ряд требующих решения проблем, которые не способствуют улучшению первичных 
показателей здоровья населения. Несмотря на то, что еще с 2006 года предоставляемые в звене ПОЗ 
основные услуги бесплатны для населения, их потребление все еще остается на неудовлетворительном 
уровне, составляя около 4.3 посещений в год на одного жителя, что почти в 2 раза ниже показателя 1990 
года, а также существующего показателя 27 стран Евросоюза. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Внедрение программы реформирования звена ПОЗ и осуществление реформ предусматривает повышение 
ответственности специалистов звена ПОЗ в деле обеспечения охраны здоровья населения, усиление функций 
врача ПОЗ, профилактической медицины, сокращение числа больничных случаев.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятием в результате внедрения программы мероприятий по реформированию звена ПОЗ 
соответствующих правовых актов будут установлены направления реформ, предлагаемые решения проблем, 
выявленных в звене первичной охраны здоровья, основные положения предлагаемой политики.  

Прогнозируется, что в результате осуществления мероприятий число посещений в учреждения ПОЗ на одного 
жителя возрастет до 6 посещений в год, а число больничных случаев, а также случаев срочной и неотложной 
медицинской помощи сократится на 10%. 

 

25 25.1. Разработка и внедрение мастер-плана структуры больничных услуг и интегрированной модели 
предоставления услуг, основанных на четко сформулированных показателях 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Осуществление мероприятия исходит из статьи 49 Закона "О медицинской помощи и обслуживании 
населения" и пункта пункта 4.5. программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года.  

В последние годы система здравоохранения Республики Армения постоянно модернизируется, что способствует 
повышению качества и доступности предоставляемых услуг. Тем не менее, система все еще нуждается в реформах 
как с институциональной точки зрения, так и с содержательной. На сегодняшний день развитые страны избрали 
политику обеспечения своих граждан комплексным медицинским обслуживанием, что делает по возможности 
полноценными, эффективными и адресными услуги предоставляемой медицинской помощи и обслуживания.  

Учитывая, что здравоохранительная система Республики Армения также нацелена в конечном итоге 
обеспечить комплексное медицинское обслуживанием, необходимо разработать документ, которым будут 
установлены принципы распределения здравоохранительных услуг в Республике Армения, предусмотрены 
четкие механизмы для обеспечения связи узких специалистов с первичным звеном охраны здоровья. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день услуги медицинской помощи и обслуживания предоставляются на вторичном уровне 
звена первичной охраны здоровья — посредством медицинских учреждений, предоставляющих 
многопрофильные услуги, и третичных монопрофильных медицинских организаций узкой специальности. В 
указанной трехзвеньевой системе связь между медицинскими учреждениями практически отсутствует, что 
часто влияет на эффективность, длительность, затратоемкость лечения. На сегодняшний день действует 
представляющее марзовую здравоохранительную систему Постановление Правительства Республики Армения 
№ 1911-N от 2 ноября 2006 года "Об утверждении программ оптимизации систем здравоохранения марзов 
Республики Армения", которое периодически обновляется — внесением изменений, связанных с 
деятельностью и структурой действующих в марзах медицинских организаций, однако указанное 
Постановление никоим образом не является руководством для распределения услуг и не устанавливает 
исходных данных. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается разработать мастер-план структуры больничных услуг Республики Армения и 
интегрированную модель предоставления услуг. На основании документа в каждом регионе услуги 
медицинской помощи и обслуживания будут размещаться основываясь на предварительно осуществленном 
изучении оценки нужд, статистики численности, пола, заболеваемости обслуживаемого населения, наличия 
необходимых специалистов, наличия иных подобных услуг в регионе, коечного фонда и его занятости, 
будущих перспектив и иных принципиальных показателей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия будет способствовать внедрению действенных механизмов, направленных на 
обеспечение граждан Республики Армения комплексным медицинским обслуживанием и обеспечению 
качественных здравоохранительных услуг. 

26 26.1. Принятие приказа министра здравоохранения "Об утверждении программы по внедрению 
централизованной службы скорой медицинской помощи на 2022-2025 годы" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта 7 части 1 статьи 86 Конституции, пункта 2 
Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", пункта 10 Устава министерства 
здравоохранения, утвержденного Постановлением Премьер-министра №728-L от 11 июня 2018 года, а также 
подпунктов 2 и 10 пункта 4.5. программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года, и обусловлена необходимостью быстрого 
реагирования службы скорой помощи, ее руководства из одного единого центра, максимально оперативной и 
рациональной организации обслуживания по вызовам скорой и неотложной медицинской помощи на всей 
территории республики. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день скорая медицинская помощь в Республике Армения в рамках государственного заказа 
организуется 7 подстанциями ЗАО "Скорая медицинская помощь" Мэрии Еревана, ЗАО "Станция скорой 
медицинской помощи" Гюмри Ширакского марза РА, Службой скорой медицинской помощи, созданной на 
базе ЗАО "Национальный ожоговый центр" МЗ (в основном обеспечивает обслуживание пациентов с 
коронавирусной болезнью) и службами скорой медицинской помощи 44 медицинских центров марзов РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях управления посредством централизованной службы скорой медицинской помощи процессом 
быстрого реагирования службы скорой помощи и руководства из одного единого центра, обслуживания 
вызовов скорой и неотложной медицинской помощи обусловлено военным положением, чрезвычайной 
ситуацией, а также рядом факторов (возникновение стихийных бедствий, возможность роста объемов 
миграционных потоков), предусматривается внедрение программы централизованной службы скорой 
медицинской помощи. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия предусматривается утверждение программы внедрения 
централизованной службы скорой медицинской помощи на 2022-2025 годы и посредством осуществления 
установленных ею мероприятий — создание централизованной службы скорой медицинской помощи. 

27. 27.1. Инвентаризация и оценка условий зданий, оборудования и человеческих ресурсов медицинских 
учреждений, предоставляющих услуги ПОЗ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 2, 14-17 пункта 4.5. программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 
26 августа 2021 года.  

Вопрос развития уровня первичной охраны здоровья РА все еще остается насущной проблемой в Республике 
Армения. Услуги первичной охраны здоровья нуждаются в дальнейшем развитии, в частности, городские 
поликлиники продолжают работать по сформированной в советские годы системе, а именно: в основном с 
неоптимальным медицинским персоналом, с неудовлетворительными условиями зданий и с устаревшим, не 
соответствующим современным критериям оборудованием.  

Инвентаризация учреждений ПОЗ позволит иметь целостную картину системы ПОЗ и послужит основой для 
принятия дальнейших решений.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Осуществляемые в последние годы при содействии Всемирного банка кредитные программы в звене 
первичной охраны здоровья (ПОЗ) в основном направлялись на улучшение инфраструктур, предоставляющих 
общинные услуги ПОЗ в марзах, а также на создание благоприятных условий для внедрения семейной 
медицины как наиболее эффективной, доступной и целесообразной по структуре модели.  

В течение 2000-2013 годов по кредитным программам, осуществленным при содействии ВБ, были 
отремонтированы и построены здания 175 медицинских амбулаторий, центров здоровья, ЦПОЗ и офисов 
семейной медицины. В рамках кредитных программ в течение 2000-2012 годов получили специализацию 
1655 семейных врачей и 1770 семейных медсестер.  

Около 55% специализированных семейных врачей и около 65% семейных медсестер были из марзов РА.  

Тем не менее, в городе Ереване и в марзах РА имеются находящиеся в неутешительных условиях 
медицинские учреждения, предоставляющие медицинские услуги ПОЗ, условия зданий и техническая 
оснащенность которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве 
предоставляемой медицинской помощи и обслуживания.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Одним из средств повышения качества медицинской помощи и обслуживания на уровне ПОЗ является 
модернизация медицинских учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение 
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соответствующей современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить осуществление работ по ремонту/строительству и 
оснащению учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание ПОЗ, для чего посредством 
необходимой инвентаризации и оценки предусматривается создание целостной картины системы ПОЗ. 
В частности, в течение 2021-2022 годов предусматривается осуществление инвентаризации и оценки условий 
зданий, оборудования и человеческих ресурсов медицинских учреждений, предоставляющих услуги ПОЗ.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Данные инвентаризации послужат основанием для формирования приоритетов и разработки дальнейших 
стратегических программ.  

28. 28.1. Строительство марзовой больницы в Вайоцдзорском марзе РА и оснащение медицинской 
мебелью, оборудованием и принадлежностями 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия  

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью.  

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья.  

В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены современным медицинским оборудованием 
и необходимой мебелью.  

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями.  

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2021-2023 
годов предусматривается осуществление оптимизации служб медицинской помощи и обслуживания и 
модернизации медицинских организаций Вайоцдзорского марза РА.  

Вайоцдзорский марз РА охватывает 3 города — Ехегнадзор, Вайк, Джермук, а также 41 сельскую общину и 52 села.  

В Ехегнадзорском регионе действует ЗАО "Ехегнадзорский медицинский центр", с коечным фондом 45 коек, 
который обслуживает около 32.2 тысячи населения Ехегнадзорского региона. Медицинский центр находится в 
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неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, а оборудование, мебель и 
принадлежности физически изношены, большая часть произведена еще в годы Советского Союза.  

В Вайкском регионе действует ЗАО "Вайкское медицинское объединение" с коечным фондом 35 коек, 
которое обслуживает население регионов Вайка и Джермука — около 17.3 тысячи. Службы размещены в 
основном корпусе (построен в 1962-70 годах), родильном корпусе (построен в 1994 году) и инфекционном 
корпусе. Осуществлены работы по частичному ремонту за счет средств государственного бюджета, однако 
корпусы нуждаются в капитальном ремонте и оснащении медицинским оборудованием.  

Исходя из вышесказанного, а также низких показателей нагрузки на коечный фонд медучреждений, 
оказалось нецелесообразным модернизировать 2 медучреждения марза.  

Следовательно, предложено объединить стационарные службы медицинских учреждений Ехегнадзора и Вайка 
(общей мощностью 80 коек), построив в городе Ехегнадзор новую типовую больницу Вайоцдзорского марза 
(мощностью 36 стационарных коек), которая обеспечит все больничные услуги вторичного уровня, с 
сохранением поликлинических служб в Вайке и Ехегнадзоре. Новая больница будет оснащена современным 
медицинским оборудованием, мебелью и принадлежностями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Вайоцдзорского марза будет предоставлена 
возможность получать надлежащие медицинские услуги вторичного уровня на месте, рядом с их населенным 
пунктом.  

 28.2. Строительство нового здания Мартунинского медицинского центра Гехаркуникского марза РА и его
оснащение медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 
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В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, предусматривается 
модернизация Мартунинского медицинского центра Гехаркуникского марза РА посредством строительства 
нового здания и его оснащения современным медицинским оборудованием и мебелью. 

Мартунинский медицинский центр Гехаркуникского марза РА – это многопрофильное медицинское 
учреждение мощностью 95 коек, которое предоставляет стационарные и поликлинические услуги широкого 
спектра 88.6-тысячному населению Мартунинского региона, из которых 11.5 тысяч городские, 77.1 тысяча — 
сельские жители.  

Службы Мартунинского МЦ располагаются в построенном в 1987 году трехэтажном панельном здании, 
которое после сдачи в эксплуатацию капитально не ремонтировалось, на сегодняшний день находится в 
необустроенном состоянии, нуждается в ремонте и оснащении оборудованием и мебелью, принадлежностями. 
Исходя из вышесказанного, размера здания, а также низких показателей загруженности коек центра, 
капитальный ремонт имеющегося здания Мартунинского медицинского центра экономически неэффективен. 

Следовательно, целесообразно построить на территории Мартунинского МЦ предоставляющий больничные и 
поликлинические услуги новый типовой корпус медицинского центра. Новый медицинский центр будет 
оснащен современным медицинским оборудованием, мебелью и принадлежностями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Мартунинского региона будет предоставлена 
возможность получать надлежащие медицинские услуги в полном объеме на месте, рядом с их населенным 
пунктом. 

 28.3. Реконструкция Сисианского медицинского центра Сюникского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
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современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2021-2024 
годов предусматривается улучшение условий здания Сисианского медицинского центра, действующего в 
Сюникском марзе РА. 

Сисианский медицинский центр Сюникского марза РА — это многопрофильное медицинское учреждение 
мощностью 50 коек, которое предоставляет стационарные и поликлинические услуги широкого спектра 29.7-
тысячному населению Сисианского региона, из которых 15.1 тысяча городские, 14.6 тысяч — сельские 
жители.  

Службы Сисианского медицинского центра расположены в построенном в 1967 году больничном и 
поликлиническом корпусах. Были осуществлены частичные ремонты, однако центр на сегодняшний день 
нуждается в капитальном ремонте и оснащении современным медицинским оборудованием. 

Исходя из вышесказанного, размеров здания, показателей загруженности коек центра, а также наличия в 
марзе медучреждений, предоставляющих услуги третичного уровня, предлагается сократить коечный фонд 
центра и осуществить работы по реконструкции. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Сисанского региона будет предоставлена возможность 
получать надлежащие медицинские услуги в полном объеме на месте, рядом с их населенным пунктом. 

 28.4. Реконструкция корпусов ЗАО "Национальный центр охраны психического здоровья" МЗ РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия  

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 
26 августа 2021 года. 

Вопрос реформы служб охраны психического здоровья в Армении и модернизации соответствующих 
медицинских организаций находится в центре внимания Правительства РА. Реформа психиатрической 
службы приоритетна и срочна, особенно учитывая рост числа больных, имеющих психические проблемы, 
большую долю психических заболеваний в структуре заболеваний, а также наличие в Армении крайне 
неудовлетворительных инфраструктур учреждений, предоставляющих психиатрические услуги. Условия 
зданий вышеуказанных учреждений находятся в неутешительном состоянии и подлежат модернизации — в 
целях предоставления нуждающимся в психиатрических услугах пациентам медицинских услуг в соответствии 
с современными критериями, повышения качества и уровня доступности медицинской помощи.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Инфраструктуры практически всех предоставляющих психиатрические услуги учреждений РА изношены, 
мебель производства советских лет, а необходимое медицинское оборудование отсутствует либо находится в 
неисправном состоянии. Ни одна из имеющихся психиатрических больниц не специализирована под 
психиатрические проблемы детей и подростков. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Одним из направлений повышения качества предоставляемой в РА психиатрической помощи и обслуживания 
является оптимизация структуры психиатрической службы и модернизация медицинских учреждений 
(включая услуги по психическому здоровью детей) — строительство, капитальный ремонт и оснащение 
соответствующим современным критериям медицинским оборудованием, мебелью и принадлежностями. 

ЗАО "Национальный центр охраны психического здоровья" при МЗ РА (далее — НЦОПЗ) мощностью 350 
коек расположен в построенных в 1979 году связанных между собой пяти двухэтажных и одном трехэтажном 
административных корпусах, а также в расположенном отдельно корпусе изолятора. Общее число 
бенефициаров 3780 человек. На сегодняшний день Центр находится в крайне неудовлетворительном 
состоянии, нуждается в ремонте и оснащении оборудованием и мебелью, принадлежностями. 

Следовательно, с точки зрения улучшения и расширения предоставляемых НЦОПЗ услуг по охране 
психического здоровья предусматривается создание детской психиатрической больничной службы, работы по 



97 

ремонту корпусов НЦПОЗ, строительные работы по возведению нового корпуса и пристроек.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения уязвимой группе населения Армении — пациентам с 
психическими проблемами будут предоставлены надлежащие психиатрические услуги. 

 

 28.5. Реконструкция корпусов ЗАО "Национальный центр инфекционных болезней" МЗ РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 
августа 2021 года. 

Постоянное улучшение эффективности и качества больничных служб РА осуществляется посредством 
оптимизации больниц, а также содействия процессам улучшения инфраструктур выбранных больниц и 
возможностей лечения. Учитывая республиканское значение Национального центра инфекционных болезней, 
бенефициарами которого являются около 2 959.7 тысяч жителей, предусмотрена модернизация его корпусов. 

Корпусы Национального центра инфекционных болезней находятся в неутешительных условиях и подлежат 
модернизации — в целях предоставления населению соответствующих международным критериям 
инфекционных услуг, повышения уровня качества и доступности медпомощи.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В РА повышение эффективности профилактики и контроля инфекционных болезней, а также модернизация и 
усиление инфраструктур инфекционной службы носит постоянный характер. В частности, Национальный 
центр по контролю и профилактике заболеваний, а также пять марзовых филиалов модернизированы, 
отремонтирована Гюмрийская инфекционная больница, в рамках пандемии COVID-19 на территории 
Национального центра инфекционных болезней построен триаж-центр модульного типа.  

В то же время все еще имеются предоставляющие инфекционные услуги учреждения, здания и техническое 
оснащение которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве 
предоставляемой медицинской помощи и обслуживания, в частности, в условиях борьбы с пандемией 
COVID-19. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В РА средствами повышения качества предоставляемой пациентам с инфекционными болезнями 
медицинской помощи и обслуживания являются оптимизация структуры инфекционной службы и 
модернизация медицинских учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение 
соответствующим международным критериям медицинским оборудованием, мебелью и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по повышению эффективности профилактики и 
контроля инфекционных болезней и модернизации предоставляющих инфекционные услуги медицинских 
организаций посредством улучшения условий зданий учреждений.  

Национальный центр инфекционных болезней — это медицинское учреждение республиканского назначения 
мощностью 260 коек, которое предоставляет инфекционные услуги всему населению РА. 

Национальный центр инфекционных болезней состоит из семи корпусов, из которых корпусы А и Б были 
построены соответственно в 1960-ые годы и 1986 году, а остальные пять дополнительных строений — в 
1930-ые годы. Действующие больничные службы расположены в корпусах А и Б. Центр за счет собственных 
средств осуществлял частичные ремонты, однако корпусы на сегодняшний день находятся в 
неблагоустроенном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте и оснащении оборудованием, мебелью и 
принадлежностями. 

Учитывая физическое состояние Национального центра инфекционных болезней на сегодняшний день, 
предусматривается реконструкция действующего корпуса, строительство новой пристройки и корпуса. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате модернизации Национального центра инфекционных болезней станет возможным быстро и 
эффективно реагировать на брошенные вызовы, предоставляя населению РА возможность пользоваться 
надлежащим образом предоставленными инфекционными услугами.  

 28.6. Строительство нового корпуса для инфекционной службы Ванадзорского медицинского центра 
Лорийского марза РА и оснащение медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития системы здравоохранения марзов РА и в частности инфекционных служб все еще остается 
насущной проблемой в Республике Армения, учитывая также брошенный в 2020 году вызов — пандемию 
коронавируса с распространением в мировом масштабе. Помещения некоторых марзовых медицинских 
учреждений, предусмотренных для предоставления инфекционных услуг, все еще находятся в 
неутешительных условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте 
надлежащих инфекционных медицинских услуг в соответствии с современными критериями. 

Мероприятия по реформированию инфекционных служб и модернизации соответствующих инфраструктур 
непосредственно исходят из программы Правительства РА по пропорциональному развитию территорий РА. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА включая все предоставляемые услуги 
модернизируется, охватывая действующие в марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в 
улучшении условий здания, оснащении новым оборудованием и мебелью.  

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

В то же время повышение эффективности профилактики и контроля инфекционных болезней в РА, а также 
модернизация и усиление инфраструктур инфекционной службы на сегодняшний день более чем актуальны. 
В данном направлении также уже осуществлен ряд работ, в частности, Национальный центр по контролю и 
профилактике заболеваний, а также пять марзовых филиалов модернизированы, отремонтирована 
Гюмрийская инфекционная больница, в рамках пандемии COVID-19 на территории Национального центра 
инфекционных болезней построен триаж-центр модульного типа.  

Однако, все еще имеются предоставляющие инфекционные услуги учреждения, здания и техническое 
оснащение которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве 
предоставляемой медицинской помощи и обслуживания, в частности, в условиях борьбы с пандемией 
COVID-19. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание, в том числе, помещений, выделенных 
для инфекционных служб.  

Ванадзорская инфекционная больница Лорийского марза РА — это медицинское учреждение мощностью 15 
коек, которое предоставляет инфекционные услуги 213.3-тысячному населению Лорийского марза, из 
которых 126.1 тысяча городские, 87.2 тысячи — сельские жители. Инфекционная больница расположена в 
двухэтажном здании, построенном в 1976 году.  

В 2004 году больница была капитально отремонтирована за счет средств государственного бюджета, на 
сегодняшний день нуждается в ремонте и оснащении современным оборудованием. 
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В целях модернизации и усиления инфекционной службы Лорийского марза РА предусматривается 
предоставление услуги в составе Ванадзорского МЦ, с одновременным строительством нового корпуса на 
территории новопостроенного Ванадзорского медицинского центра — в целях надлежащей и качественной 
организации инфекционной службы. Предусматривается также оснащение службы современным 
оборудованием, мебелью и медицинскими принадлежностями.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Модернизация инфекционной службы Лорийского марза РА будет способствовать повышению качества 
предоставляемых в регионе соответствующих услуг медицинской помощи и обслуживания, предоставляя 
возможность населению получать необходимое медобслуживание на месте, рядом с их населенным пунктом. 

 28.7. Реконструкция филиала Национального центра по контролю и профилактике заболеваний в 
Армавирском марзе РА и оснащение медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

В целях предотвращения, быстрого реагирования на инфекционные болезни и предоставления больным 
надлежащей медицинской помощи необходимо наличие подготовленной здравоохранительной системы, а 
именно: инфраструктур, необходимых для предотвращения распространения инфекции, медицинского 
оборудования, необходимого для ведения и эффективного лечения болезни, медицинского персонала, 
прошедшего соответствующие переподготовки во всех звеньях, а также предусмотренных для инфекционных 
болезней построенных/отремонтированных с соблюдением предусмотренных для инфекционных болезней 
санитарных нормативов профилактических, диагностических и/или осуществляющих лечебные функции 
зданий медицинских учреждений. 

Как в Ереване, так и в марзах РА мероприятия, направленные на усиление и модернизацию 
противоэпидемиологической системы, непосредственно исходят из политики Правительства РА. 
Следовательно, планируется улучшение условий зданий здравоохранительных учреждений, включенных в 
дело управления и контроля эпидемиологических ситуаций, и их оснащение необходимым оборудованием. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В указанном направлении в течение последних 30 лет было предпринято множество мероприятий, в 
частности, пять из десяти марзовых филиалов НЦКПЗ (Ширак, Лори, Сюник, Гехаркуник, Тавуш) уже 
реконструированы/построены и оснащены лабораторным оборудованием. 

Некоторые из них, тем не менее, продолжают действовать в зданиях, находящихся в неутешительных 
условиях.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В 2022-2024 годах предусматривается модернизация Армавирского марзового филиала НЦКПЗ. Модернизация 
указанного филиала — реконструкция существующего здания и его оснащение необходимым оборудованием и 
мебелью даст возможность обеспечить лабораторные работы по контролю и профилактике заболеваний также в 
Арагацотнском марзе РА. Следует отметить, что Армавирский марз — один из самых густонаселенных в Армении и 
является пограничной зоной, по причине чего развитие лабораторных возможностей в данном регионе крайне 
важно.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия будет способствовать стратегической готовности и процессу противодействия 
вспышке инфекционных болезней, в том числе COVID-19, усилению здравоохранительной системы, в 
частности, возможностей выявления и диагностики коронавируса. 

 28.8. Реконструкция филиала Национального центра по контролю и профилактике заболеваний в 
Араратском марзе РА и оснащение медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
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Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года.

В целях предотвращения, быстрого реагирования на инфекционные болезни и предоставления больным 
надлежащей медицинской помощи необходимо наличие подготовленной здравоохранительной системы, а 
именно: инфраструктур, необходимых для предотвращения распространения инфекции, медицинского 
оборудования, необходимого для ведения и эффективного лечения болезни, медицинского персонала, 
прошедшего соответствующие переподготовки во всех звеньях, а также предусмотренных для инфекционных 
болезней построенных/отремонтированных с соблюдением предусмотренных для инфекционных болезней 
санитарных нормативов профилактических, диагностических и/или осуществляющих лечебные функции 
зданий медицинских учреждений. 

Как в Ереване, так и в марзах РА мероприятия, направленные на усиление и модернизацию 
противоэпидемиологической системы, непосредственно исходят из политики Правительства РА. 
Следовательно, планируется улучшение условий зданий здравоохранительных учреждений, включенных в 
дело управления и контроля эпидемиологических ситуаций, и их оснащение необходимым оборудованием. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В указанном направлении в течение последних 30 лет было предпринято множество мероприятий, в 
частности, пять из десяти марзовых филиалов НЦКПЗ (Ширак, Лори, Сюник, Гехаркуник, Тавуш) уже 
реконструированы/построены и оснащены лабораторным оборудованием. 

Некоторые из них, тем не менее, продолжают действовать в зданиях, находящихся в неутешительных 
условиях. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В 2022-2024 годах предусматривается модернизация Араратского марзового филиала НЦКПЗ. Модернизация 
указанного филиала — реконструкция существующего здания и его оснащение необходимым оборудованием 
и мебелью вместе с уже модернизированным на юге Армении Сюникским филиалом обеспечит лабораторные 
работы по контролю и профилактике заболеваний также в Вайоцдзорском марзе РА. Одновременно, 
Араратский марз является приграничным (на сегодняшний день также Вайоц дзор), и развитие лабораторных 
возможностей в данном регионе крайне важно.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия будет способствовать стратегической готовности и процессу противодействия 
вспышке инфекционных болезней, в том числе COVID-19, усилению здравоохранительной системы, в 
частности, возможностей выявления и диагностики коронавируса. 

 28.9. Реконструкция Чаренцаванского медицинского центра Котайкского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 
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На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2021-2022 
годов предусматривается улучшение условий здания Чаренцаванского медицинского центра, действующего в 
Котайкском марзе РА. 

Чаренцаванский медицинский центр Котайкского марза РА — это многопрофильное медицинское 
учреждение мощностью 35 коек, которое предоставляет стационарные и поликлинические услуги широкого 
спектра 20.5-тысячному населению города Чаренцаван. 

Службы Чаренцаванского медицинского центра расположены в построенном в 1971 году главном и 
поликлиническом корпусах. 

Исходя из вышесказанного, численности обслуживаемого населения, наиболее целесообразно все больничные 
и амбулаторные службы разместить в больничном корпусе, сократив подлежащую ремонту территорию и 
расходы. Центр нуждается также в оснащении оборудованием и мебелью. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению города Чаренцаван будет предоставлена возможность 
получать надлежащие медицинские услуги в полном объеме на месте, рядом с их населенным пунктом. 

 28.10. Реконструкция Талинского медицинского центра Арагацотнского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 
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Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения,
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2021-2023 
годов предусматривается улучшение условий здания Талинского медицинского центра, действующего в 
Арагацотнском марзе РА. 

Талинский медицинский центр Арагацотнского марза РА — это многопрофильное медицинское учреждение 
мощностью 40 коек, которое предоставляет стационарные и поликлинические услуги широкого спектра 32.2-
тысячному населению Талинского региона, из которых 4.3 тысячи городские, 27.9 тысяч — сельские жители. 
Службы Талинского медицинского центра расположены в построенном в 1969 году одном трехэтажном 
корпусе. В 2003 и 2011 годах центр был частично отремонтирован.  

Учитывая сегодняшнее физическое состояние центра, число населения региона, низкие показатели занятости, 
целесообразно довести количество уже сокращенных коек до 30(5), а также предлагается реконструкция 
корпуса медицинского центра — территория площадью 3526.6 кв.м. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Талина будет предоставлена возможность получать 
надлежащие медицинские услуги в полном объеме на месте, рядом с их населенным пунктом. 

 28.11. Строительство Цахкаовитского центра здоровья Арагацотнского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. 

В частности, в течение 2021-2023 годов предусматривается улучшение условий здания Цахкаовитского центра 
здоровья, действующего в Арагацотнском марзе РА. 

Цахкаовитский центр здоровья Арагацотнского марза РА — это медицинское учреждение мощностью 7 коек, 
которое предоставляет медицинские услуги 13.5-тысячному сельскому населению Арагацского региона. 
Службы Цахкаовитского центра здоровья Арагацотнского марза РА расположены в построенном в 1973 году 
двухэтажном корпусе. С момента эксплуатации ремонтных работ не проводилось, здание находится в 
неблагоустроенном состоянии, нуждается в капитальном ремонте и оснащении оборудованием.  

Следовательно, в связи с занятостью имеющихся коек целесообразно реорганизовать Цахкаовитский центр 
здоровья, опять сократить коечный фонд до 5 коек и построить новый корпус, а также оснастить центр 
необходимым медицинским оборудованием, мебелью и принадлежностями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению общины Цахкаовит будет предоставлена возможность 
получать надлежащие медицинские услуги на месте, рядом с их населенным пунктом. 

 28.12. Реконструкция Вахаршапатской больницы Армавирского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 
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В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2022-2025 годов 
предусматривается улучшение условий здания Вахаршапатской больницы, действующей в Армавирском марзе РА. 

Вахаршапатская больница Армавирского марза РА — медицинское учреждение мощностью 100 коек, которое 
предоставляет стационарные услуги 133.2-тысячному населению Ечмиадзинского региона, из которых 46.2 
тысячи городские, 87.0 тысяч — сельские жители.  

Службы Вахаршапатской больницы расположены в 3 корпусах, два из которых — связанные друг с другом 
каменные строения — построенный в 1989 году четырехэтажный операционный корпус и построенный в 
1971 году трехэтажный терапевтический больничный корпус. Периодически осуществлялись частичные 
ремонты Центра, однако корпусы на сегодняшний день находятся в неблагоустроенном состоянии и 
нуждаются в капитальном ремонте.  

Следовательно, исходя из загруженности коек больницы, а также учитывая физическое состояние корпусов 
Вахаршапатской больницы целесообразно оптимизировать коечный фонд до 85 (10) и все стационарные 
службы Вахаршапатской больницы сосредоточить в одном корпусе (терапевтическом), осуществив работы по 
его реконструкции и строительству двух пристроек. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению города Вахаршапат будет предоставлена возможность 
получать надлежащие медицинские услуги на месте, рядом с их населенным пунктом. 

 28.13. Строительство Артикского медицинского центра Ширакского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 
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В 2024-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2022-2025 
годов предусматривается улучшение условий здания Артикского медицинского центра, действующего в 
Ширакском марзе РА. 

Артикский медицинский центр Ширакского марза РА — это медицинское учреждение мощностью 25 коек, 
которое предоставляет услуги 47.7-тысячному населению Артикского региона, из которых 17.8 тысяч 
городские, 29.9 тысяч — сельские жители. Больничные службы центра расположены в построенном в 1950-
60 годы двухэтажном корпусе. Были проведены частичные ремонты, однако на сегодняшний день корпус 
Центра находится в неблагоустроенном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.  

При имеющихся показателях занятости коек, а также наличии новопостроенного медицинского центра Гюмри, 
предоставляющего услугу третичного уровня, целесообразно осуществление оптимизации действующих в 
марзе медицинских организаций.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Артикского региона будет предоставлена возможность 
получать надлежащие медицинские услуги вторичного уровня на месте, рядом с их населенным пунктом. 

 28.14. Строительство Масисского медицинского центра Араратского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2022-2025 
годов предусматривается улучшение условий здания Масисского медицинского центра, действующего в 
Араратском марзе РА. 
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Масисский медицинский центр Араратского марза РА — это многопрофильное медицинское учреждение 
мощностью 110 коек, которое предоставляет стационарные и поликлинические услуги широкого спектра 
79.0-тысячному населению Масисского региона, из которых 20.6 тысяч городские, 58.4 тысячи — сельские 
жители. 

Службы Масисского медицинского центра размещены в построенных в 1975 году трех корпусах. За счет 
собственных средств центра осуществлялись частичные ремонты, однако корпусы на данный момент 
находятся в неблагоустроенном состоянии, нуждаются в реконструкции и оснащении оборудованием и 
мебелью, принадлежностями. 

Следовательно, учитывая физическое состояние корпусов, имеющиеся показатели занятости коек, 
целесообразно и затратоэффективно вновь оптимизировать коечный фонд до 55 коек, разместив все 
больничные и амбулаторные службы в одном месте, построив для Масисского МЦ новый типовой корпус.  

В дальнейшем предусматривается также оснащение медучреждения современным медицинским 
оборудованием, мебелью и принадлежностями.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Масисского региона будет предоставлена возможность 
получать надлежащие медицинские услуги вторичного уровня на месте, рядом с их населенным пунктом. 

 28.15. Реконструкция Аштаракского медицинского центра Арагацотнского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2022-2025 
годов предусматривается улучшение условий здания Аштаракского медицинского центра, действующего в 
Арагацотнском марзе РА. 
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Аштаракский медицинский центр Арагацотнского марза РА — это многопрофильное медицинское 
учреждение мощностью 45 коек, которое предоставляет стационарные и поликлинические услуги широкого 
спектра 58.3-тысячному населению Аштаракского региона, из которых 16.8 тысяч городские, 41.5 тысяч — 
сельские жители. На сегодняшний день службы Центра размещены в построенных в 1974 году 1-ом и 
основном поликлиническом корпусах. Однако, сегодня Центр находится в неудовлетворительном состоянии, 
нуждается в ремонте и оснащении оборудованием и мебелью, принадлежностями. 

Учитывая физическое состояние Центра, низкие показатели занятости коек, предлагается довести количество 
уже сокращенных коек до 32, осуществить реконструкцию трехэтажного больничного корпуса Аштаракского 
медицинского центра и строительство поликлинического корпуса. В дальнейшем предусматривается также 
оснащение центра современным медицинским оборудованием, мебелью и принадлежностями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению города Аштарака будет предоставлена возможность 
получать надлежащие медицинские услуги на месте, рядом с их населенным пунктом. 

 28.16. Строительство Наирийского медицинского центра общины Ехвард Котайкского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2022-2025 
годов предусматривается улучшение условий здания Наирийского медицинского центра, действующего в 
Котайкском марзе РА. 

Наирийский медицинский центр Котайкского марза РА — это многопрофильное медицинское учреждение 
мощностью 40 коек, которое предоставляет стационарные и поликлинические услуги широкого спектра 57.2-
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тысячному населению Наирийского региона, из которых 21.2 тысячи городские, 36.0 тысяч — сельские 
жители. 

Службы Наирийского медицинского центра расположены в построенном в 1984 году главном, 
поликлиническом и акушерско-гинекологическом корпусах. Медицинский центр с момента эксплуатации не 
ремонтировался, находится в неблагоустроенном состоянии, нуждается в капитальном ремонте и оснащении 
оборудованием и мебелью, принадлежностями.  

Учитывая имеющиеся показатели загруженности коек, а также исходя из размеров строения, реконструкция 
имеющихся зданий Наирийского медицинского центра экономически неэффективна. Следовательно, сочли 
целесообразным разместить все больничные и амбулаторные службы во вновь строящемся типовом корпусе, 
применяя/локализуя типовой проект, разработанный на кредитные средства ВБ для марзовой больницы в 
Вайоцдзорском марзе. Предусматривается также оснащение центра современным медицинским 
оборудованием, мебелью и принадлежностями.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Наирийского региона будет предоставлена 
возможность получать надлежащие медицинские услуги вторичного уровня на месте, рядом с их населенным 
пунктом. 

 28.17. Строительство нового здания МЦ Ташир Лорийского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 175 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2023-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания Таширского медицинского центра, действующего в 
Лорийском марзе РА. 
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Таширский медицинский центр Лорийского марза РА — это медицинское учреждение мощностью 40 коек, 
которое предоставляет стационарные и поликлинические услуги 17.7-тысячному населению Таширского 
региона, из которых 7.2 тысячи городские, 10.5 тысяч — сельские жители. Службы Таширского МЦ 
расположены в построенном в 1976 году двухэтажном каменном строении. Поликлинические службы для 
взрослых и детей находятся в иных различных частях города — в корпусах, построенных в 1973 и 1951 годах. 
Корпусы Центра на сегодняшний день находятся в неблагоустроенном состоянии и нуждаются в капитальном 
ремонте.  

Следовательно, в связи с имеющейся занятостью коек, целесообразно оптимизировать коечный фонд до 
25(5) коек, разместив все больничные и амбулаторные службы в одном корпусе. В дальнейшем 
предусматривается также оснащение Таширского МЦ современным оборудованием, мебелью и 
принадлежностями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Таширского региона будет предоставлена 
возможность получать надлежащие медицинские услуги вторичного уровня на месте, рядом с их населенным 
пунктом. 

 28.18. Реконструкция Ведийского МЦ Араратского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2023-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания Ведийского медицинского центра, действующего в 
Араратском марзе РА. 

Ведийский медицинский центр Араратского марза РА — это многопрофильное медицинское учреждение 



110 

мощностью 90 коек (40 больничных и 50 в родильном доме), которое предоставляет стационарные и 
поликлинические услуги широкого спектра 11.8-тысячному населению города Веди. 

Службы Ведийского медицинского центра расположены в построенном в 1967 году главном, построенном в 
50-е годы поликлиническом корпусах и построенном в 1978 году корпусе родильного дома.  

Исходя из вышесказанного, численности обслуживаемого населения, наиболее целесообразно все 
больничные, поликлинические службы и службу родильного дома разместить в одном больничном корпусе, 
капитально отремонтировав последний, сократив таким образом подлежащую ремонту территорию и 
расходы. Центр нуждается также в оснащении оборудованием и мебелью. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению города Веди будет предоставлена возможность 
получать надлежащие медицинские услуги в полном объеме на месте, рядом с их населенным пунктом. 

 28.19. Реконструкция здания поликлиники Армавирского МЦ Армавирского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2023-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания Армавирского медицинского центра, действующего в 
Армавирском марзе РА. Поликлиника Армавирского МЦ обслуживает население численностью около 7289 
человек. Корпус поликлиники – это постройка 1976 года, состоящая из 4 этажей. Каждый этаж составляет 
506 кв. м., в целом - 2027,2 кв. м. В последний раз частично отремонтирована в период Советского союза. 

Исходя из вышесказанного, численности обслуживаемого населения, предлагается реконструировать здание.  
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате модернизации медучреждения населению города Армавира будет предоставлена возможность 
получать надлежащие медицинские услуги на месте, рядом с их населенным пунктом. 

 28.20. Реконструкция здания Варденисского МЦ Гехаркуникского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2023-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания Варденисского медицинского центра Гехаркуникского 
марза РА. 

Стационарная часть Варденисского медицинского центра Гехаркуникского марза РА действует мощностью в 
30 коек и предоставляет услуги 37.4-тысячному населению Варденисского региона. Больничные службы 
Вардениса размещены в построенном в 1980 году корпусе (одна часть того же здания предоставлена для 
военного гарнизонного госпиталя Министерства обороны РА). 

Исходя из вышесказанного, численности обслуживаемого населения, Варденисский медицинский центр 
нуждается в модернизации — улучшении условий здания и переоснащении.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению города Варденис будет предоставлена возможность 
получать надлежащие медицинские услуги в полном объеме на месте, рядом с их населенным пунктом. 
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 28.21. Реконструкция здания Джермукского ОЦ Вайоцдзорского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2024-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания Джермукского оздоровительного центра, действующего 
в Вайоцдзорском марзе РА. 

Джермукский оздоровительный центр Вайоцдзорского марза РА — это учреждение мощностью 5 коек, 
которое предоставляет больничные и поликлинические услуги 4.1-тысячному населению города Джермук. 

Службы Джермукского оздоровительного центра с 2006 года расположены в построенном в 1982 году 
корпусе, предусмотренном для детского сада. 

Исходя из вышесказанного, учитывая также число посещающих Джермук туристов, численность 
обслуживаемого населения, наиболее целесообразно строительство нового корпуса (по имеющемуся типовому 
проекту) — с размещением больничных и амбулаторных служб в одном корпусе и сокращением таким 
образом подлежащей ремонту площади и расходов. Центр нуждается также в оснащении оборудованием и 
мебелью. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению города Джермук будет предоставлена возможность 
получать надлежащие медицинские услуги в полном объеме на месте, рядом с их населенным пунктом. 
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 28.22. Реконструкция Норачинской поликлиники Котайкского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. 

В частности, в течение 2023-2026 годов предусматривается улучшение условий здания Норачинской 
поликлиники Котайкского марза РА. 

В Котайкском марзе РА по сей день отремонтировано или построено в общей сложности 23 здания 
учреждений первичной охраны здоровья, в состав которых не включена Норачинская поликлиника.  

ЗАО "Норачинская поликлиника" расположена в отдельном здании, обслуживает около 12922 населения, 
занимает территорию в 896.1 кв.м. (2 этажа). Поликлиника действует в здании с каменными несущими 
стенами, которое находится в неблагоустроенном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.  

Исходя из вышесказанного, целесообразно реконструировать корпус поликлиники.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению общины Нор Ачн будет предоставлена возможность 
получать качественные и надлежащие услуги по первичной помощи и обслуживанию здоровья рядом с их 
населенным пунктом. 

 28.23. Реконструкция Гюмрийской поликлиники № 1 Ширакского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 
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Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут 
способствовать повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем  

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2023-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания Гюмрийской поликлиники № 1 Ширакского марза РА. 

В Ширакском марзе РА капитально отремонтировано и построено в общей сложности 6 общинных медучреждений 
(построено 4 и капитально отремонтировано 2) и 1 поликлиника — Гюмрийский центр семейной медицины.  

Гюмрийская поликлиника № 1 расположена в отдельном здании, обслуживает около 17835 населения, 
занимает территорию в 991.57 кв.м. (2 этажа). Построенное в 1924 году здание с каменными несущими 
стенами находится в неблагоустроенном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Гюмри будет предоставлена возможность получать 
качественные и надлежащие услуги по первичной помощи и обслуживанию здоровья рядом с их населенным 
пунктом. 

 28.24. Реконструкция здания поликлиники № 2 имени Н.А. Меликяна Ширакского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 
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Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2023-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания Гюмрийской поликлиники №2 имени Н.А. Меликяна 
Ширакского марза РА. 

В Ширакском марзе РА капитально отремонтировано и построено в общей сложности 6 общинных 
медучреждений (построено 4 и капитально отремонтировано 2) и 1 поликлиника — Гюмрийский центр 
семейной медицины. 

Гюмрийская поликлиника №2 имени Н.А. Меликяна обслуживает население численностью 26607 человек, 
занимает территорию в 2207,91 кв.м. Построенное в 1936 году панельное здание с каменными несущими 
стенами, находится в неблагоустроенном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Гюмри будет предоставлена возможность получать 
качественные и надлежащие услуги по первичной помощи и обслуживанию здоровья рядом с их населенным 
пунктом. 

 28.25. Реконструкция Ванадзорской поликлиники № 1 Лорийского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
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новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2023-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания  

Ванадзорской поликлиники № 1 Лорийского марза РА. 

В Лорийском марзе РА отремонтировано и построено в общей сложности 11 общинных медучреждений и один 
Офис семейной медицины (построено 8, отремонтировано 4). 

Ванадзорская поликлиника № 1 расположена в отдельном здании, обслуживает около 27169 населения, 
занимает территорию в 1825.2 кв.м. (3 этажа). Построенное в 1959 году здание с каменными несущими 
стенами находится в неблагоустроенном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Ванадзора будет предоставлена возможность получать 
качественные и надлежащие услуги по первичной помощи и обслуживанию здоровья рядом с их населенным 
пунктом. 

 28.26. Реконструкция поликлинического корпуса Капанского медицинского центра Сюникского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
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которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2024-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания Капанской поликлиники Сюникского марза РА. 

В Сюникском марзе РА капитально отремонтировано и построено в общей сложности 19 медучреждений ПОЗ 
(построено 14, капитально отремонтировано 5). 

На сегодняшний день действующая в составе Капанского медицинского центра поликлиника обслуживает 
37614 населения, занимает площадь в 244.3 кв.м. (4 этажа), построена в 1971 году, здание с несущими 
каменными стенами находится в неблагоустроенном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Капана будет предоставлена возможность получать 
качественные и надлежащие услуги по первичной помощи и обслуживанию здоровья рядом с их населенным 
пунктом. 

 28.27. Реконструкция поликлинического корпуса Горисского медицинского центра Сюникского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
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учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2024-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания Горисской поликлиники Сюникского марза РА. 

В Сюникском марзе РА капитально отремонтировано и построено в общей сложности 19 медучреждений ПОЗ 
(построено 14, капитально отремонтировано 5). 

На сегодняшний день Горисская поликлиника действует в составе ЗАО "Горисский МЦ", обслуживает 21477 
населения, занимает территорию в 1830.9 кв.м. (3 этажа). Построенное в 1968 году здание с каменными 
несущими стенами находится в неблагоустроенном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Гориса будет предоставлена возможность получать 
качественные и надлежащие услуги по первичной помощи и обслуживанию здоровья рядом с их населенным 
пунктом. 

 28.28. Реконструкция поликлинического корпуса Арташатского медицинского центра 
Араратского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2023-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания Арташатской поликлиники Араратского марза РА. 

В Араратском марзе РА отремонтировано либо построено в общей сложности 24 общинных медучреждения 
(построено 13, отремонтировано 11). 

На сегодняшний день Арташатская поликлиника действует в составе ЗАО "Арташатский МЦ", обслуживает около 
28519 населения, занимает территорию в 1499.8 кв.м. (3 этажа). Здание с каменными несущими стенами находится 
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в неблагоустроенном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Арташата будет предоставлена возможность получать 
качественные и надлежащие услуги по первичной помощи и обслуживанию здоровья рядом с и х населенным 
пунктом. 

 28.29. Реконструкция поликлинического корпуса Араратского медицинского центра 
Араратского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года.  

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2023-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания поликлиники города Арарат Араратского марза РА. 

В Араратском марзе РА отремонтировано либо построено в общей сложности 24 общинных медучреждения 
(построено 13, отремонтировано 11). 

Араратская поликлиника действует в составе ЗАО " МЦ Араратская больница", обслуживает около 23683 
населения, занимает территорию в 821.05 кв.м. (2 этажа). Здание с каменными несущими стенами находится 
в неблагоустроенном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Арарата будет предоставлена возможность получать 
качественные и надлежащие услуги по первичной помощи и обслуживанию здоровья рядом с их населенным 
пунктом. 
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 28.30. Реконструкция поликлиники г. Вайка Вайоцдзорского марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
соответствии с современными критериями. 

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2023-2026 
годов предусматривается улучшение условий здания Вайкской поликлиники Вайоцдзорского марза РА. 

В Вайоцдзорском марзе РА построено в общей сложности 6 общинных медучреждений. На сегодняшний день 
Вайкская поликлиника действует в составе ЗАО "Вайкский МЦ", обслуживает 9715 населения, занимает 
территорию в 2430 кв.м. (1 этаж). Построенное в 1962 году панельное здание находится в неблагоустроенном 
состоянии и нуждается в капитальном ремонте. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению Вайка будет предоставлена возможность получать 
качественные и надлежащие услуги по первичной помощи и обслуживанию здоровья рядом с их населенным 
пунктом. 

 28.31. Строительство действующих в марзах РА зданий 20 медицинских организаций, 
предоставляющих услуги по первичной охране здоровья 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы марзов РА все еще остается насущной проблемой в 
Республике Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных 
условиях и нуждаются в модернизации — в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в 
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соответствии с современными критериями.

Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из программы Правительства РА 
по пропорциональному развитию территорий РА. 

Направленные на модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий и оснащении 
новым оборудованием и мебелью. 

На данный момент в РА отремонтировано и построено 16 марзовых медицинских центров и около 171 зданий 
учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев медицинские учреждения также оснащены 
современным медицинским оборудованием и необходимой мебелью. 

Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по ремонту/строительству и оснащению марзовых 
учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в течение 2023-2026 
годов предусматривается строительство в Сюникском, Гехаркуникском, Тавушском, Ширакском, Лорийском, 
Армавирском, Араратском марзах РА зданий 20 амбулаторий/центров первичной охраны здоровья. В частности, в 
Сюникском марзе РА — 4 здания, Гехаркуникском марзе — 2 здания, Тавушском марзе — 2 здания, 
Ширакском марзе — 1 здание, Лорийском марзе — 2 здания, Армавирском марзе — 5 зданий, Араратском 
марзе — 4 здания.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Указанное мероприятие даст возможность сделать предоставляемые в марзах РА услуги ПОЗ наиболее 
доступными и качественными для сельского населения.  

 28.32. Строительство в Ереване здания нового медицинского центра, предоставляющего ожоговые, 
дерматологические и травматологические многопрофильные услуги 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 

Вопрос развития здравоохранительной системы все еще остается насущной проблемой в Республике Армения. Ряд 
зданий медицинских учреждений все еще находятся в неутешительных условиях и нуждаются в модернизации — в 
целях предоставления населению на месте медицинских услуг в соответствии с современными критериями. 

Направленные на модернизацию медицинских организаций РА программы неизбежно будут способствовать 
повышению качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и 
обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Здравоохранительная система РА постоянно модернизируется, охватывая новые медицинские организации, 
которые нуждаются в улучшении/создании условий зданий и оснащении новым оборудованием и мебелью. 

В Армении все еще есть находящиеся в неутешительных условиях учреждения, осуществляющие 
медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность которых не 
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удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой медицинской 
помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Средством повышения качества предоставляемой медицинской помощи и обслуживания является 
модернизация учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение соответствующей 
современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. 

В 2021-2026 годах предусматривается продолжить работы по оптимизации, а также 
реконструкции/строительству и оснащению учреждений, осуществляющих медицинскую помощь и 
обслуживание. 

В частности, в течение 2022-2026 годов предусматривается создание нового медицинского центра на базе 
действующего на сегодняшний день Национального центра дерматологии, Национального ожогового центра 
и Научного центра травматологии и ортопедии — с обеспечением для нового многопрофильного центра 
надлежащих условий здания.  

Национальный центр дерматологии — это медицинское учреждение мощностью 86 коек, которое 
предоставляет стационарные и поликлинические услуги около 2959.7 тысячам населения РА. Службы 
медицинского центра расположены в построенном в 1969 году старом и неблагоустроенном корпусе. 

Национальный ожоговый центр — это учреждение мощностью 60 коек, которое предоставляет 
стационарные и поликлинические услуги около 2959.7 тысячам населения РА. 

Службы медицинского центра расположены в построенном в 1958 году корпусе. Научный центр травматологии и 
ортопедии — это учреждение мощностью 150 коек, которое предоставляет стационарные и поликлинические услуги 
около 2959.7 тысячам населения РА. Службы медицинского центра расположены в построенном в 1950 году 
корпусе. Исходя из неблагоприятных условий, изношенности зданий, занимаемых указанными медицинскими 
организациями, характера предоставляемых услуг, их важности и числа пользующегося услугами населения (все 
население РА), предлагается строительство на 142 базах  последних нового здания для нового медицинского центра, 
предоставляющего населению РА ожоговые, дерматологические и травматологические услуги. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия вновь созданный многофункциональный центр третичного уровня 
в построенном по современным критериям новом корпусе будет предоставлять услуги по медицинской 
помощи и обслуживанию всему населению РА. 

 28.33 Реконструкция поликлиники Гаварского МЦ Гехаркуникского марза РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпунктов 14-17 пункта 4.5 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением НС AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года. 
Вопрос развития системы здравоохранения марзов РА все еще остается приоритетной задачей в Республике 
Армения. Ряд зданий марзовых медицинских учреждений все еще находится в неутешительных условиях и 
нуждается в модернизации в целях предоставления населению на месте медицинских услуг в соответствии с 
современными критериями. Развитие системы марзового здравоохранения РА непосредственно исходит из 
принятой Правительством РА программы по пропорциональному развитию территорий РА. Направленные на 
модернизацию марзовых медицинских организаций программы неизбежно будут способствовать повышению 
качества и уровня доступности предоставляемой населению медицинской помощи и обслуживания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, система марзового здравоохранения РА модернизируется, охватывая действующие в 
марзах новые медицинские организации, которые нуждаются в улучшении условий зданий, оснащении новым 
оборудованием и мебелью. На данный момент в РА капитально отремонтировано и построено 16 марзовых 
медицинских центров и около 171 зданий учреждений первичной охраны здоровья. В большинстве случаев 
медицинские учреждения также оснащены современным медицинским оборудованием и необходимой 
мебелью. Тем не менее, в марзах РА все еще остаются находящиеся в неутешительных условиях учреждения, 
предоставляющие медицинскую помощь и обслуживание, состояние зданий и техническая оснащенность 
которых не удовлетворяют международным нормам, что отражается также на качестве предоставляемой 
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медицинской помощи и обслуживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Одним из средств повышения качества предоставляемой в марзах медицинской помощи и обслуживания 
является модернизация медицинских учреждений — строительство, капитальный ремонт и оснащение 
соответствующими современным критериям медицинской мебелью, оборудованием и принадлежностями. В 
2021-2026 годах предусматривается продолжить осуществление работ по ремонту/строительству и 
оснащению марзовых учреждений, предоставляющих медицинскую помощь и обслуживание. В частности, в 
течение 2023-2026 годов предусматривается улучшение условий здания поликлиники Гаварского МЦ 
Гехаркуникского марза РА. Поликлиника Гаварского МЦ обслуживает население численностью около 23000 
жителей, из которых 18027 — старше 18 лет, 48956 — моложе 18 лет. Занимает около 1500 кв. м. 
территории (3 этажа). Здание поликлиники сдано в эксплуатацию в 1982 году, и до сегодняшнего дня в нем 
не проводился капитальный ремонт. Исходя из вышесказанного, целесообразно реконструировать корпус 
поликлиники. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации медучреждения населению общины Гавар будет предоставлена возможность 
получать качественные и надлежащие услуги по первичной помощи и обслуживанию здоровья рядом с их 
населенным пунктом. 
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Министерство юстиции

NN ОБОСНОВАНИЯ

1. 1. ПЕРЕСМОТР СТРАТЕГИИ СУДЕБНЫХ И ПРАВОВЫХ РЕФОРМ НА 2019-2023 ГОДЫ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Пересмотр Стратегии судебных и правовых реформ направлен на приведение ее в соответствие с Программой 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы и Программой деятельности Правительства на 2021-
2026 годы. Мероприятие вытекает из пункта 5.3 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A 
"О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Правительством, сформированным в результате состоявшихся 20 июня 2021 года внеочередных парламентских 
выборов, представлена Программа Правительства на 2021-2026 годы, 5-й раздел которой под заголовком 
"Право и правосудие" отражает видение Правительства относительно институциональной демократии, защиты 
прав человека, судебно-правовых реформ и реформ Полиции, борьбы с коррупцией, реформ уголовно-
исполнительной сферы и сферы пробации. В связи с указанным обстоятельством некоторые направления 
Стратегии судебных и правовых реформ Армении на 2019-2023 годы, утвержденной Приложением № 1 к 
Постановлению Правительства Республики Армения № 1444-L от 10 октября 2019 года, и сроки их реализации 
не соответствуют Программе Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, а также настоящей 
Программе деятельности.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В Программе Правительства на 2021-2026 годы особое внимание уделено избирательному праву и 
институциональной демократии. Принимая во внимание указанное программное положение, существует 
необходимость внесения изменений также в Стратегию судебных и правовых реформ, расширяя 
стратегические цели, направленные на реформирование избирательных правоотношений. 

Принимая обязательство осуществлять постоянные действия по защите прав человека, Правительством 
Республики Армения в качестве программного положения предусмотрено осуществление реформ в сфере 
защиты прав человека. Учитывая предусмотренные Программой Правительства направления, в Стратегии 
судебных и правовых реформ необходимо конкретизировать направления осуществления предусмотренных 
Программой Правительства реформ. В то же время сроки осуществления Стратегии также подлежат 
приведению в соответствие со сроками, предусмотренными Программой Правительства на 2021-2026 годы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается пересмотр Стратегии судебных и правовых реформ и 
приведение ее в соответствие с Программой Правительства и Программой деятельности Правительства на 
2021-2026 годы. В результате этого видение Правительства относительно реформ в сфере правосудия будет 
отражено наиболее целостным образом, и Стратегия станет более целевой и измеримой.  

 

2. 2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМ И ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью осуществления конституционных реформ является гарантирование конституционной стабильности, 
надлежащей деятельности конституционных и иных органов и реализуемости основных прав лиц. Мероприятие 
вытекает из пункта 5.1 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A "О Программе 
Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Несмотря на то, что у принятой с изменениями в 2015 году Конституции есть некоторые преимущества по 
сравнению с предыдущей Конституцией, принятой с изменениями в 2005 году, в частности, существенно 
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улучшено определение основных прав и свобод человека, тем не менее, в Конституции имеется ряд 
проблематичных регулирований, которые нарушают принцип верховенства права в связи с субъективными или 
объективными факторами. 

В связи с этим в Программе Правительства в качестве приоритета рассматривается проведение широких 
общественно-политических обсуждений по вопросу реализации новой Конституции или конституционных 
реформ. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем  

Необходимо начать обсуждения с общественно-политическими кругами для пересмотра формата процесса 
осуществления конституционных реформ, повестки и целесообразности изменений с целью уточнения 
направлений разработки концепции и проекта реформ Конституции. 

Принимая во внимание указанные приоритеты, необходимо уточнить формат организации процесса 
конституционных реформ и сформировать установленную модель. В частности, подлежит обсуждению вопрос о 
модели комиссии по осуществлению конституционных реформ, принимая во внимание необходимость 
достижения согласия по вопросу максимально эффективного формата. 

Для обеспечения инклюзивности конституционных реформ необходимо организовать обсуждения с широким 
кругом общественности с целью определения целесообразности и повестки изменений и разработки концепции 
реформ и проекта изменений на основе возможностей решения проблем, сгенерированных в результате этих 
обсуждений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается формирование нового органа, обеспечивающего 
осуществление реформ, и уточнение направлений дальнейшего процесса конституционных реформ. В 
частности, ожидается уточнение процедурных вопросов, касающихся процесса осуществления 
конституционных реформ, организация широких инклюзивных обсуждений, осуществление оценки 
потребностей, определение направлений реформ и представление в Аппарат Премьер-министра Республики 
Армения документов, разработанных в результате этих реформ.  

3. 3. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия по улучшению избирательного законодательства является обеспечение постоянного 
совершенствования избирательного законодательства путем решения проблем, зафиксированных в ходе его 
применения. Мероприятие вытекает из пункта 5.1 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A 
"О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Парламентские выборы 2018 и 2021 годов показали, что свободные выборы в Армении гарантированы, народ 
необратимо реализует свою гарантированную Конституцией власть посредством выборов и других средств 
прямой демократии. 

В целях институционального становления системы, установленной в Армении демократическим избирательным 
законодательством, Правительство будет неуклонно продолжать осуществление реформ, направленных на 
эффективную реализацию избирательного права и улучшение избирательного процесса. 

В частности, по результатам парламентских выборов 2021 года был зафиксирован ряд проблем, для решения 
которых необходимо изменение избирательного законодательства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем  

Исходя из соображений становления институциональной демократии, предлагается составить перечень 
проблем, возникших в результате парламентских выборов и выборов органов местного самоуправления 2018 и 
2021 годов, и на их основе составить проект внесения изменений в Избирательный кодекс. В частности, 
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предусматривается поставить на обсуждение направления решения проблем, выявленных в рамках 
избирательного законодательства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По результатам осуществления мероприятия ожидается устранение имеющихся недостатков избирательного 
законодательства. Посредством законодательных реформ, технического обеспечения и технического 
переоснащения будут внедрены новые инструментарии, направленные на уточнение и эффективное ведение 
списков избирателей, идентификацию избирателей и взаимодействие информационных баз данных. 

4. 4. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ (E-JUSTICE.AM)

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью внедрения единой платформы электронного правосудия является обеспечение возможности 
дистанционного инициирования и участия в процессах, осуществляемых органами сферы правосудия, с 
использованием одного единого электронного кабинета, тем самым сокращая сроки осуществляемых 
государственными органами производств и их затратность. Мероприятие вытекает из глав 5.3, 5.5, 5.6 раздела 
5 под заголовком "Право и правосудие" Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В органах сферы правосудия документооборот по большей части осуществляется с использованием бумажных 
носителей, а производства ведутся в очной форме. В результате этого объем функций технического характера в 
государственных органах продолжает оставаться высоким. Качество обработки данных, полученных 
государственными органами, является низким, в результате чего анализ данных становится невозможным или 
затруднительным, что позволило бы обеспечить осуществление основанной на фактах политики. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В результате создания электронных инструментов или доработки имеющихся инструментов предусматривается 
внедрение в сферу правосудия систем, основанных преимущественно на данных (в противопоставление 
документам), с обеспечением максимально широкомасштабной автоматизации операций технического 
характера и возможности дистанционного участия в текущих процессах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По результатам осуществления мероприятия ожидается повышение эффективности работы органов сферы 
правосудия в результате создания электронных инструментов и их развития, обеспечение большей доступности 
и досягаемости правосудия.  

5. 5. ПЕРЕСМОТР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОЗНИКШИХ В 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ПРОБЛЕМ И ПОЛНОГО ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУМНТОВ 
В СУДОПРОИЗВОДСТВО 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Пересмотр процессуального законодательства обусловлен необходимостью исправления законодательных 
пробелов, возникших в сфере гражданского и административного судопроизводства, приведения отдельных 
правовых институтов в соответствие с современными тенденциями развития данной сферы на основе 
выявления проблем, возникших в результате мониторинга проведенных ранее реформ. Мероприятие вытекает 
из пункта 5.3 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A "О Программе Правительства 
Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В результате принятия 9 февраля 2018 года Гражданского процессуального кодекса Республики Армения было 
реформировано гражданское правосудие, внедрен ряд новых институтов, которые были направлены на 
снижение загруженности судов и повышение эффективности рассмотрения дел. Тем не менее, 
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постановлениями Конституционного и Кассационного судов были зафиксированы проблемы, связанные с 
некоторыми новыми регулированиями, и в то же время выявлены противоречивые подходы к практическому 
применению новых институтов. Следовательно, необходимо выявить существующие проблемы и указать пути 
их решения. Для снижения загруженности судов по гражданским делам важное значение имеет также развитие 
упрощенных производств с применением электронных инструментов, обмен электронными документами и 
данными в ходе судопроизводства. 

Для повышения эффективности административного правосудия в течение 2020-2021 годов были приняты 
законы, предусматривающие изменения в Административно-процессуальном кодексе Республики Армения, 
которые в основном были направлены на снижение загруженности Административного суда и предусмотрение 
письменных процедур. Тем не менее, некоторые основополагающие институты административного 
судопроизводства остаются немодернизированными, и на практике выявлены различные проблемы, 
касающиеся, например, способов и порядка уведомления, обеспечения иска, особенностей апелляции в 
административном судопроизводстве и иных вопросов. Для снижения загруженности административных судов 
важное значение имеет также необходимость применения электронных инструментов по вопросу внедрения 
упрощенных производств и осуществления упрощенных производств для отдельных видов административных 
дел.  

Кроме того, внедрение инструментов электронного правосудия требует также всестороннего пересмотра 
законодательства и его максимальной адаптации к системам, которые будут внедрены, с точки зрения 
электронных доказательств, электронного документооборота, электронного ведения и рассмотрения дел, 
осуществления электронных уведомлений. 

Таким образом, необходимо внести изменения в вышеуказанные законодательные акты на основе возникших и 
выявленных в правоприменительной практике проблем, а также потребностей внедрения электронного 
правосудия. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается разработать проекты закона, предусматривающего изменения в Административно-
процессуальном кодексе Республики Армения, закона, предусматривающего изменения в Гражданском 
процессуальном кодексе Республики Армения, и смежных законов.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается создание надлежащих правовых основ и механизмов для 
введения в действие различных компонентов систем электронного правосудия, решение правоприменительных 
проблем и устранение законодательных пробелов, возникших в результате последних реформ процессуального 
законодательства, развитие упрощенных производств для отдельных видов дел, с помощью чего ожидается 
гарантирование повышения эффективности гражданского и административного правосудия. В результате 
ожидается повышение уровня доступности и эффективности правосудия для лиц, вовлеченных в процесс 
гражданского судопроизводства, повышение уровня доступности правосудия для участников 
административного судопроизводства, участники судопроизводства эффективнее уведомляются о 
процессуальных действиях, сокращены сроки судебного разбирательства. 

6. 6. ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ ПОДСПЕЦИАЛИЗАЦИЙ У СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУДОВ И СУДЕЙ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Тенденции развития права и общественных отношений приводят к тому, что внутри одной и той же сферы, 
специализации права происходит ответвление по разным подсферам, что также приводит к необходимости 
выделения так называемых подспециализаций у судей, например, дела по коррупционным преступлениям, по 
судебному надзору в отношении досудебного уголовного судопроизводства, коммерческие споры, дела по 
налоговым правонарушениям и т. п. В подобных случаях более целесообразно говорить не только о создании 
специализированных судов, но и о возможности выделения отдельных специализированных судей в каком-либо 
суде общей юрисдикции или в специализированном суде либо о создании суда общей юрисдикции, в котором 
могут рассматриваться дела в подобных подсекторах, подспециализациях. Мероприятие вытекает из пунктов 
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5.3 и 5.5 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A "О Программе Правительства 
Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время с точки зрения специализации судей предусмотрена их специализация по сферам права — 
гражданское, уголовное и административное, а внутри гражданской специализации — также специализация по 
банкротству. Несмотря на то, что в соответствии с законодательством имеется возможность выделения судей 
по отдельным видам дел, однако в институциональном смысле подобные механизмы не внедрены, и это 
оставлено на усмотрение Высшего судебного совета. В этом аспекте важное значение придается созданию в 
Кассационном суде отдельной в институциональном смысле административной палаты, которая будет 
заниматься рассмотрением кассационных жалоб, поданных только по административным делам. В то же время 
сейчас в рамках Антикоррупционной стратегии ведутся работы по становлению антикоррупционной 
институциональной системы. В частности, еще в 2019 году была сформирована Комиссия по предотвращению 
коррупции, наделенная функциями по предотвращению коррупции. В то же время в 2020 году в рамках 
Антикоррупционной стратегии в составе Генеральной прокуратуры было сформировано Управление по делам о 
конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, которое по гражданско-правовым процедурам 
осуществляет функции по конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение. В данном контексте 
24 марта 2021 года Национальным Собранием Республики Армения во втором чтении были полостью приняты 
Закон "Об Антикоррупционном комитете" и смежные законы. Антикоррупционный комитет является 
следственным органом, который будет осуществлять расследование коррупционных преступлений. 
Правительством 16 сентября 2021 года был назначен председатель Антикоррупционного комитета. В то же 
время 22 октября 2021 года в установленном порядке были укомплектованы тридцать автономных вакантных 
должностей Антикоррупционного комитета, в результате чего вступили в силу и действуют Закон "Об 
Антикоррупционном комитете" и смежные законы. 14 апреля 2021 года с целью создания другого элемента 
антикоррупционной институциональной системы Национальным Собранием Республики Армения во втором 
чтении были полностью приняты законы о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон 
"Судебный кодекс" и в смежные законы, которыми предусматривается создание специализированного 
антикоррупционного суда, а также включение судей соответствующей специализации в состав Кассационного и 
Апелляционного судов. Следует отметить, что Президент с целью рассмотрения вопроса о конституционности 
пакета вышеуказанных правовых актов подал в Конституционный суд заявление, которое на заседании от 12 
октября 2021 года вследствие равенства голосов было признано отклоненным в контексте регулирований части 
9 статьи 62 Конституционного закона "О Конституционном суде". В связи с указанным, рассматриваемые 
правовые акты вступили в силу 29 октября 2021 года. В то же время, с учетом принятых международных 
обязательств и политики в антикоррупционной сфере, необходимо продолжать работы по созданию 
специализированного антикоррупционного суда, обеспечивая их соответствующими материальными и 
человеческими ресурсами, а также добропорядочными судьями с высокими профессиональными качествами. С 
точки зрения обеспечения специализации судей важное значение может иметь также рассмотрение 
возможности и целесообразности создания военного трибунала и иных специализированных судов, судей, 
рассматривающих небольшие исковые требования, а также рассматривающих отдельные виды 
административных дел. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается закрепить в законодательстве возможность создания отдельных подспециализаций у судей в 
судах общей юрисдикции и в специализированных судах. Примечательно, что подобные шаги уже были 
предприняты, в частности, путем внедрения института судей, рассматривающих ходатайства о досудебном 
уголовном производстве и оперативно-розыскных мероприятиях. В то же время предлагается обеспечить 
непрерывность процесса создания специализированного антикоррупционного суда и обеспечить его 
необходимыми материальными и человеческими ресурсами. Предлагается также выделить в Кассационном суде 
специализированную административную палату, которая будет заниматься только осуществлением 
административного правосудия, а также рассмотреть вопрос о целесообразности создания специализированных 
судов в иных сферах.  
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Узкая специализация судей может оказывать положительное влияние на повышение эффективности 
осуществления правосудия. Прежде всего узкая специализация, с одной стороны, обеспечит более 
специализированное рассмотрение дел, особенно когда речь идет о рассмотрении дел, требующих применения 
сложных, комплексных правоотношений и узких профессиональных знаний, с другой стороны, даст 
возможность перераспределить общую нагрузку на судебную систему. В Кассационном суде будет выделена 
отдельная административная палата, которая будет заниматься только рассмотрением кассационных жалоб, 
поданных по административным делам, и в результате повысится эффективность осуществления 
административного правосудия в Кассационном суде. В результате осуществления настоящего мероприятия 
ожидается также обеспечение и завершение процесса становления антикоррупционной институциональной 
системы. Кроме того, ожидается, что в результате создания специализированного антикоррупционного суда 
рассмотрение уголовных и гражданских дел коррупционного характера будет осуществляться имеющими 
высокие профессиональные способности и добропорядочными судьями, которым будет оказано содействие и 
доверие со стороны широкого круга общественности. В конечном итоге ожидается обеспечение развитой 
антикоррупционной институциональной системы, которая в свою очередь будет способствовать снижению 
коррупции и повышению доверия общества к органам государственной власти. В случае целесообразности 
могут быть созданы также иные специализированные суды. 

7. 7. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ СПОРОВ (ДЕЛ) ПО 
НЕБОЛЬШИМ ИСКОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью развития механизмов разрешения во внесудебном порядке гражданских споров (дел) по небольшим 
исковым требованиям является снижение загруженности судей, перераспределение общей нагрузки, 
сокращение сроков рассмотрения дел в судах общей юрисдикции, обеспечение более быстрого, эффективного 
разрешения споров в разумные сроки. Мероприятие вытекает из пункта 5.3 Постановления Правительства 
Республики Армения № 1363-A "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время суды первой инстанции общей юрисдикции получают большое количество дел о 
требованиях по взысканию суммы. В частности, в 2018 году их число составило 72 072, в 2019 году — 108 543, 
а в 2020 году — 92 543 дела. Около 80 процентов указанных дел составляют гражданские дела по небольшим 
исковым требованиям. 

В результате суды первой инстанции общей юрисдикции ежегодно получают 160 000 дел, вследствие чего в 
производстве у одного судьи ежегодно находятся около 2 900 гражданских дел по небольшим исковым 
требованиям. Таким образом, в результате рассмотрения гражданских дел по небольшим исковым требованиям 
значительно увеличивается нагрузка на судей судов общей юрисдикции. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается разработать законодательный пакет, направленный на развитие механизмов внесудебного 
разрешения гражданских споров (дел) по небольшим исковым требованиям. В то же время предлагается 
установить эффективные механизмы выдачи исполнительного листа и эффективные механизмы 
исполнительных процессов для разрешенных во внесудебном порядке споров (дел) по небольшим исковым 
требованиям, что также будет способствовать достижению установленной цели. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате споры, связанные с делами по денежным требованиям с определенным максимальным порогом, 
будут разрешаться преимущественно внесудебным образом, в результате чего общая нагрузка на суды будет 
снижена или перераспределена, в целом будут сокращены сроки рассмотрения дел в судах общей юрисдикции, 
будут предусмотрены также эффективные механизмы выдачи исполнительного листа и эффективные 
механизмы исполнительных процессов для разрешенных во внесудебном порядке споров (дел) по небольшим 
исковым требованиям. 
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8. 8. РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Предлагаемые мероприятия обусловлены необходимостью предусмотрения механизмов для снижения 
загруженности судов, сокращения сроков рассмотрения дел, а также разрешения споров наиболее гибким и в 
то же время доступным и эффективным для сторон способом. В свою очередь развитие альтернативных 
механизмов разрешения споров и обеспечение предсказуемости разрешения коммерческих споров в результате 
этого развития могут привести к повышению инвестиционной привлекательности Армении. Мероприятие 
вытекает из пункта 5.3 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A "О Программе 
Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время суды действуют в условиях перегруженности, при этом большинство дел, находящихся в 
производстве судов, составляют определенные виды дел, например, в течение 2020 года в судах первой 
инстанции общей юрисдикции было получено 104 465 дел, из которых 92 543 (88,58 %) — по требованию о 
взыскании суммы. В свою очередь, в тот же период было подано 88 372 заявления об издании судебного 
приказа. При этом в случае указанных дел и заявлений имеется большое количество споров (заявлений) с 
участием финансовых организаций, поскольку отсутствуют эффективные механизмы альтернативных способов 
разрешения таких споров. Однако следует отметить, что в настоящее время в Армении действует несколько 
арбитражных центров, которые преимущественно действуют на местном уровне, рассматривая дела 
международного характера только в исключительных случаях. Следовательно, для повышения конкуренции в 
сфере арбитражного рассмотрения споров необходимо создать, учредить новый арбитражный центр, который 
сможет рассматривать и международные, и региональные, и местные дела. В деле создания центра необходимо 
учитывать как опыт создания и деятельности относительно недавно созданных арбитражных центров 
(Арбитражный центр России, арбитражные центры Астаны и Дубая), так и опыт традиционных и имеющих 
большой международный авторитет центров (центры Лондона, Стокгольма, Цюриха). Новый арбитражный 
центр должен рассматривать как споры общего коммерческого характера, так и дела по небольшим исковым 
требованиям (например, споры с участием финансовых организаций и организаций, предоставляющих 
общественные услуги) в порядке специального производства. В свою очередь, в случае споров общего 
коммерческого характера новый центр должен быть эффективной площадкой для рассмотрения особых 
специализированных дел, таких, как споры, связанные с информационными технологиями, инвестиционные, 
корпоративные или иные споры. 

Относительно регулирований по медиации следует отметить, что в настоящее время нет правовых 
регулирований, касающихся онлайн медиации, в некоторых случаях (например, споры по семейным делам) — 
обязательной медиации, что также оказывает отрицательное влияние на вышеуказанные проблемы. В свою 
очередь, в результате решения указанных проблем ожидается, что возникнет необходимость в увеличении 
числа медиаторов, в связи с чем необходимо пересмотреть правовые механизмы привлечения, обучения новых 
медиаторов, ведения их реестра и их отбора. В то же время недостаточно урегулированы процедуры 
квалификации и переподготовки медиаторов.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В результате вышеуказанного предлагается внести изменения в Закон "О медиации", с предусмотрением 
правовых регулирований, касающихся онлайн медиации, в некоторых случаях (например, споры по семейным 
делам) — обязательной медиации, а также иных правовых регулирований, направленных на развитие 
отношений в сфере медиации, в частности, относительно привлечения новых медиаторов. 

В то же время предлагается учредить в Армении новый арбитражный центр, к работам по учреждению и к 
дальнейшей деятельности которого будут привлечены ведущие в данной сфере специалисты, организации (в 
том числе арбитражные центры), вкладывая свой опыт и знания, а также способствуя становлению центра. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По результатам мероприятия ожидается создание необходимых условий для привлечения новых медиаторов и 
увеличения числа фактически действующих медиаторов до 40 процентов, осуществления их обучения и 
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переподготовки, создание законодательных решений для осуществления онлайн медиации, внедрение 
обязательной медиации по семейным делам, в результате чего ожидается, что число случаев примирения по 
указанным делам увеличится до 30 процентов, снижая загруженность судов.  

По части арбитража ожидается создание новой структуры, рассматривающей международные, региональные и 
местные арбитражные дела в арбитражном порядке, которая будет рассматривать также дела по небольшим 
исковым требованиям и станет площадкой для эффективного рассмотрения коммерческих и иных споров, 
повторно снижая загруженность судов, в то же время обеспечивая профессионализм и гибкость рассмотрения 
дел. При этом новый арбитражный центр будет рассматривать специализированные дела, которые могут 
возникать по спорам в сфере информационных технологий, инвестиционным, корпоративным спорам. 

9. 9. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗДАНИЙ СУДОВ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Постановлением Правительства Республики Армения № 911-N от 3 июня 2021 года Правительство дало согласие 
на увеличение численного состава судей Административного апелляционного суда, Гражданского 
апелляционного суда, Суда по делам о банкротстве Республики Армения на 3, 3 и 4 судьи соответственно. 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1119-N от 8 июля 2021 года Правительство дало 
согласие на увеличение численного состава судей Уголовного апелляционного суда Республики Армения на 3 
судьи и численного состава судей судов первой инстанции — на 17 судей. 

2-м и 3-м мероприятиями, предусмотренными Приложением 2 к Постановлению Правительства Республики 
Армения № 1232-N "Об утверждении Антикоррупционной стратегии Республики Армения и Программы 
мероприятий по ее осуществлению на 2019-2022 годы" от 3 октября 2019 года, соответственно предусмотрены 
мероприятия по формированию Антикоррупционного комитета — антикоррупционного правоохранительного 
органа, наделенного функциями по выявлению, расследованию коррупционных преступлений и имеющего 
достаточные гарантии независимости, и обеспечению его нормальной деятельности, а также созданию 
специализированных антикоррупционных судов. Мероприятие вытекает из пункта 5.3 Постановления 
Правительства Республики Армения № 1363-A "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 
2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В связи с увеличением фактического численного состава судей в соответствии с вышеуказанными 
постановлениями Правительства следует обеспечить необходимые для их деятельности условия зданий и 
материально-техническое оснащение. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для обеспечения необходимых для деятельности судей условий зданий и материально-технического оснащения 
необходимо выполнить ремонт и капитальный ремонт зданий, выделенных Правительством для этих целей, в 
частности, находящихся по адресу: г. Ереван, ул. Алабяна 41/а, г. Ереван, ул. Гарегина Нжде 23/1, и г. Ереван, 
ул. Ара Саргсяна 5/1, а также приобрести необходимую мебель и технику. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По результатам мероприятия суды обеспечены необходимым материально-техническим оснащением. 

10. 10. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ АДВОКАТУРЫ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Конституция с изменениями 2015 года в целях обеспечения юридической помощи гарантирует адвокатскую 
деятельность, основанную на независимости, самоуправлении и равноправии адвокатов. В связи с указанным, 
необходимо предусмотреть правовые механизмы, которые будут по возможности гарантировать закрепленные 
на конституционном уровне принципы адвокатской деятельности. В свою очередь, целью мероприятия 
является развитие рамок и порядка предоставления бесплатной юридической помощи в качестве обеспечения 
исполнения государством своих обязательств. Мероприятие вытекает из пункта 5.3 Постановления 
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Правительства Республики Армения № 1363-A "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 
2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в соответствии с правовыми регулированиями, установленными Законом "Об адвокатуре" 
(далее в настоящем пункте — Закон), офис общественного защитника предоставляет бесплатную юридическую 
помощь только определенному кругу лиц, список которых установлен Законом. Однако следует отметить, что 
существуют также отнесенные к другим группам лица, которых целесообразно предусмотреть в списке 
бенефициаров бесплатной юридической помощи. 

В свою очередь, в Законе по существу нет правовых регулирований, регулирующих и стимулирующих 
предоставление адвокатами безвозмездной юридической помощи, которые могли бы в значительной степени 
стимулировать обеспечение получения правовой помощи нуждающимися лицами. 

В то же время в рамках автономности Палаты адвокатов необходимо усовершенствовать внутренние механизмы 
Палаты адвокатов в соответствии с конституционным принципом самоуправления адвокатской деятельности. 

В свою очередь, требование по обязательному обучению в Школе адвокатов максимально не учитывает 
особенности различных кругов лиц, желающих получить лицензию адвоката (образование, профессиональный 
опыт, пройденный путь и т. д.). 

Регулирования, касающиеся квалификации, а также профессиональной переподготовки адвокатов, 
преимущественно регулируются внутренними правовыми актами Палаты адвокатов, в то время как эти 
отношения определенным образом целесообразно регулировать на законодательном уровне, поскольку 
адвокатура является важным общественным институтом, и общественность заинтересована в наличии и 
стабильном развитии профессионального адвокатского сообщества.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Соответственно, предлагается разработать проекты закона, предусматривающего изменения в Законе "Об 
адвокатуре", и смежных законов, по которым будет необходимо пересмотреть и расширить круг лиц, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи, включив в него лиц, относящихся к новым группам, а 
также устранив существующие правовые проблемы. 

В свою очередь, в Законе необходимо предусмотреть правовые нормы, регулирующие и стимулирующие 
предоставление адвокатами безвозмездной юридической помощи, обеспечив определенность этих отношений, 
а также создав гарантии для лиц, предоставляющих безвозмездную юридическую помощь. Для развития 
внутренних механизмов Палаты адвокатов необходимо повысить роль коллегиальных органов Палаты 
адвокатов, в том числе предусмотреть новые коллегиальные органы, что вытекает из необходимости 
полноценной реализации принципа самоуправления адвокатской деятельности, а также внедрить новые 
механизмы установления общественного контроля за деятельностью Палаты адвокатов, поскольку адвокатура 
является деятельностью, общественным институтом, представляющим важную общественную ценность, в 
связи с чем этот институт был закреплен в Конституции.  

Относительно обучения в Школе адвокатов и механизмов квалификации адвокатов следует предусмотреть 
гибкие и дифференцированные системы участия в квалификационных экзаменах, а также обучения в Школе 
адвокатов, в зависимости от статуса абитуриентов (профессиональный опыт, образование и иные 
обстоятельства). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По результатам мероприятия будут усилены внутренние механизмы Палаты адвокатов, с обоснованием 
коллегиального управления в ее рамках, а также осуществления принципа самоуправления адвокатской 
деятельности.  

Будет расширен также круг бенефициаров бесплатной юридической помощи и уточнены критерии получения 
помощи, будут решены имеющиеся правовые проблемы в нормах, регулирующих эти отношения. В свою 
очередь, ожидается внедрение правовых механизмов, регулирующих и поощряющих добровольное 
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предоставление адвокатами безвозмездной юридической помощи, с обеспечением как права нуждающихся лиц 
на получение правовой помощи, так и снижения загруженности офиса общественного защитника. По 
результатам мероприятия ожидается, что реализация принципа самоуправления адвокатской деятельности 
будет обеспечена более широким образом по вопросам управления Палатой адвокатов, а также повысится роль 
коллегиальных органов Палаты адвокатов. В то же время ожидается повышение общественной подотчетности 
деятельности Палаты адвокатов. 

С точки зрения процессов подтверждения квалификации адвокатов ожидается выработка гибких и 
дифференцированных подходов к подтверждению квалификации и обучению, основанных на объективных 
обстоятельствах, с обеспечением стабильного развития профессионального адвокатского сообщества. 

11. 11. РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью разработки проекта нового Кодекса о банкротстве и концепции пересмотра законодательства о 
банкротстве является обеспечение решения возникших и выявленных в правоприменительной практике 
проблем. Осуществлению постоянных улучшений в соответствии с мировыми тенденциями и развивающимися 
экономическими отношениями в сфере банкротства придается важное значение, исходя из необходимости 
улучшения не только системы правосудия, но и деловой среды. Кроме того, необходимость всестороннего 
пересмотра законодательства обусловлена также важностью обеспечения необходимых законодательных основ 
для внедрения электронного правосудия. Мероприятие вытекает из пункта 5.3 Постановления Правительства 
Республики Армения № 1363-A "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Необходимость разработки нового Кодекса о банкротстве обусловлена важностью регулирования всех 
процедурных и материальных аспектов, касающихся производства по банкротству, посредством одного 
единого документа. В рамках Кодекса о банкротстве необходимо, в том числе: 

1. существенно изменить модель банкротства Республики Армения, выделив процессы ликвидации и 
оздоровления — с самого начала предусмотреть программу оздоровления или ликвидации; 

2. уточнить статус всех возможных сторон и участников производства по банкротству; 

3. усовершенствовать правовые регулирования банкротства физических лиц; 

4. сократить сроки производства по банкротству; 

5. пересмотреть все существующие регулирования, содержащие коррупционные риски; 

6. пересмотреть вопросы об управлении собственностью и бизнесом должника управляющим по банкротству в 
ходе производства по банкротству; 

7. предусмотреть правовые регулирования относительно транснационального банкротства; 

8. предусмотреть специальные процедуры банкротства для отдельных субъектов. 

Внедрение системы электронного правосудия, в том числе электронного банкротства, разрабатываемой и 
поэтапно внедряемой в настоящее время, потребует также наличия соответствующего ей законодательства, 
которое даст возможность осуществлять в электронной форме производство по банкротству в период от 
возбуждения до завершения производства, без дополнительного документооборота, по возможности исключая 
человеческое вмешательство и осуществляя процессы без непосредственного участия сторон. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается разработать концепцию пересмотра законодательства о банкротстве и новый Кодекс о 
банкротстве на основе этой концепции, с помощью чего будут всесторонне урегулированы ряд возникших и 
выявленных в правоприменительной практике проблем. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 
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Ожидается решение имеющихся проблем в правоприменительной практике сферы банкротства, обеспечение 
рассмотрения дел о банкротстве в более сжатые сроки, увеличение числа случаев финансового оздоровления, 
создание возможностей для рассмотрения и разрешения транснациональных дел о банкротстве, осуществление 
производства по банкротству в электронной форме и предусмотрение специальных процедур банкротства для 
отдельных субъектов. 

12. 12. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ВО ВСЕХ МАРЗАХ АРМЕНИИ ЕДИНОГО ОФИСА ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО 
ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА", ГДЕ ГРАЖДАНАМ БУДЕТ ОКАЗАНО КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩИННЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ УЛУЧШЕННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ЗАГС 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью предлагаемого мероприятия является разработка и внедрение системы предоставления общественных 
услуг, которая создаст возможность для предоставления максимально быстрых, простых, прозрачных, 
свободных от коррупции общественных услуг оптимальными ресурсами, с обеспечением высокого качества 
обслуживания, всеобщей досягаемости и доступности общественных услуг. Мероприятие вытекает из пунктов 
5.3 и 6.2 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A "О Программе Правительства 
Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С 22 июля 2020 года Министерством юстиции был введен в действие Единый офис по предоставлению 
общественных услуг, где граждане могут воспользоваться не только всеми общественными услугами 
Министерства юстиции, но и услугами иных ведомств, часть которых непосредственно взаимосвязаны между 
собой. Цель пилотной программы — понять возникающие на практике недостатки централизованного 
предоставления услуг и посредством системных решений открыть на всей территории Республики Армения 
подобные центры, которые будут включать в себя все общественные услуги.  

В то же время следует отметить, что 18 января 2021 года Национальное Собрание во втором чтении полностью 
приняло два новых закона и изменения в восьми законах, целью которых является обеспечение цифровизации 
общественных услуг Министерства юстиции, упрощения администрирования, сокращения сроков, повышения 
качества предоставляемых услуг, снижения коррупционных рисков, удобства предоставляемых гражданам 
услуг. В частности, установлены форматы предоставления услуг front и back office, а также правовые основы 
учреждения Единого офиса общественных услуг. 

С учетом опыта Единого офиса по предоставлению общественных услуг, введенного в действие в 2020 году, в 
рамках Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы (далее — Программа), 
утвержденной 18 августа 2021 года Постановлением Правительства № 1363-N, Правительство установило в 
сфере услуг, предоставляемых государством общественности, различные программы, направленные на 
повышение качества услуг, предоставляемых государством общественности, добившись их гражданской 
ориентированности, актуальности и передовой технологической основы с целью снижения необоснованной 
нагрузки на граждан и деловой сектор путем сокращения администрирования в отношениях с государством. В 
частности, в пункте 5.5 Программы Правительство с точки зрения пропорционального развития территорий 
придало важное значение распространению единых офисов общественных услуг во всех марзах, а в пункте 6.2 
под заголовком "Услуги, предоставляемые государством общественности" установлено, что для предоставления 
государством услуг общественности Правительство инициирует также разработку и внедрение актуальной 
модели единых офисов услуг. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Путем сотрудничества с иными предоставляющими общественные услуги ведомствами предлагается 
разработать и внедрить на всей территории Республики новую модель единых офисов по предоставлению 
общественных услуг как минимум в каждом марзовом центре, расширив перечень предоставляемых услуг и 
включив в него весь спектр общественных услуг. Предлагается также разработать и принять концепцию 
внедрения новой системы предоставления общественных услуг. 



135 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Внедрение этой концепции, а также открытие во всех марзах офисов по предоставлению общественных услуг 
послужит основой для исправления форматов предоставляемых на протяжении многих лет неэффективных 
услуг, традиционно имеющих невысокое качество, путем их преобразования в более развитые и современные 
форматы, в рамках которых будут обеспечены прозрачность предоставления услуг, конкуренция центров 
обслуживания, повышение качества обслуживания и его мониторинг, защита прав и интересов обращающихся 
лиц, будет снижено лишнее администрирование, исключены коррупционные риски, существующие в сфере 
предоставления общественных услуг.  

13. 13. ПРИНЯТИЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ НА 2023-2025 ГОДЫ, ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

1. НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Новая Национальная стратегия по защите прав человека и вытекающая из нее Программа действий на 2020-
2022 годы были приняты Постановлением Правительства Республики Армения № 1978-L от 26 декабря 2019 
года. Конечным сроком выполнения мероприятий, предусмотренных Программой действий на 2020-2022 годы, 
установлен 2022 год. В целях обеспечения непрерывности политики Правительства в сфере защиты прав 
человека необходимо разработать один единый документ, устанавливающий направленные на реализацию 
Стратегии четкие и целевые мероприятия на следующие 3 года (2023-2025 годы). Мероприятие вытекает из 
пункта 5.2 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A "О Программе Правительства 
Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Политика Правительства в сфере защиты прав человека закреплена в новой Национальной стратегии по 
защите прав человека, реализацию которой обеспечивают мероприятия, установленные Программой действий 
на 2020-2022 годы. С учетом того, что срок Программы действий на 2020-2022 годы, вытекающей из 
Национальной стратегии по защите прав человека, закончится в 2022 году, возникает необходимость в 
разработке новой Программы действий на 2023-2025 годы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается разработать в трехлетнем разрезе Программу действий на 2023-2025 годы, вытекающую из 
Национальной стратегии ЗПЧ, целью которой является обеспечение более системных и эффективных действий 
республиканских исполнительных органов и созданных по закону государственных органов, которые 
предоставят возможность для достижения целей, закрепленных в статье 3 Конституции и в Программе 
Правительства Республики Армения.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет разработана и принята Программа действий по защите прав человека на 2023-2025 годы, посредством 
четких мероприятий которой существующие проблемы в различных областях защиты прав человека будут 
адресованы и целенаправленно решены системным образом. 

14. 14. УЛУЧШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

14.1. Обеспечение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола (Конвенция 
108+), вносящего изменения в Конвенцию "О защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных" (Конвенция 108) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Конвенция является одним из основных международных документов, действующих в сфере защиты 
персональных данных, вступивших в силу для Армении 1 сентября 2012 года. В то же время Протокол 
обсуждался на собрании Комитета ad hoc по защите данных (CAHDATA), проведенном 15-16 июня 2016 года в 
Страсбурге, и известен как документ об актуализации Конвенции 108 или Конвенция 108+. Протокол отражает 
развитие в сфере зашиты персональных данных, поэтому его ратификация обеспечит для Республики Армения 
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приведение в соответствие с современным международным развитием защиты персональных данных. 
Мероприятие вытекает из пункта 5.2 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A "О 
Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Ратификация Конвенции 108+ предусмотрена мероприятиями, обеспечивающими выполнение Программы 
деятельности Правительства Республики Армения на 2019-2023 годы, и Армения начала процесс ратификации. 
В частности, 2 октября 2019 года Армения подписала протокол, вносящий изменения в Конвенцию 108, а 14 
января 2021 года Правительство Республики Армения одобрило законодательную инициативу Правительства 
Республики Армения по проекту Закона о ратификации протокола, вносящего изменения в Конвенцию 108 и 
обратилось в Конституционный суд для определения соответствия закрепленных в ней обязательств 
Конституции. Постановлением SDO-1588 от 13 апреля 2021 года Конституционный суд счел, что обязательства, 
закрепленные в протоколе, вносящем изменения в Конвенцию 108, соответствуют Конституции. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С учетом того, что Армения еще не ратифицировала Конвенцию 108+, то есть, фактически не исчерпаны 
действия, предусмотренные мероприятиями, обеспечивающими выполнение Программы деятельности 
Правительства Республики Армения на 2019-2023 годы, мероприятие, предусматривающее ратификацию 
Конвенции 108+, предлагается для последовательного завершения процесса ратификации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ратификация протокола (Конвенция 108+), вносящего изменения в Конвенцию "О защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных" (Конвенция 108) обеспечит для Республики Армения 
приведение защиты персональных данных в соответствие с современным международным развитием. 

 

14.2. Приведение предусматривающих обработку персональных данных новых, а также действующих правовых 
актов в соответствие с Законом Республики Армения "О защите персональных данных", с установленными 
Законом принципами обработки персональных данных 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие направлено на гармонизацию законодательства, предусматривающего обработку персональных 
данных, то есть на приведение осуществляемых в различных сферах процессов обработки персональных 
данных в соответствие с принципами обработки персональных данных, вытекающими из статьи 34 
Конституции Республики Армения и установленными Законом Республики Армения "О защите персональных 
данных". Мероприятие вытекает из пункта 5.2 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A "О 
Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Закон "О защите персональных данных" был принят в 2015 году, заменив действующий до этого Закон "О 
личных данных", который, хотя и устанавливал право на защиту персональных (в терминологии предыдущего 
закона — личных) данных, однако на уровне принципов был декларативным, не современным, не отражал 
существа принципов защиты данных, не предусматривал тех защитных механизмов, которые имеются в новом 
законе. Напротив, Закон "О защите персональных данных" был принят после ратификации в 2012 году 
Конвенции "О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных", делая 
предметными конвенционные и директивные принципы обработки персональных данных (речь идет о 
Директиве 95/46 "О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении 
таких данных" и уже разработанной в 2015 году его актуализированной версии — Общем регламенте 
персональных данных (General Data Protection Regulation)). 

В итоге, в ходе практики применения Закона Республики Армения "О защите персональных данных" было 
установлено, что как в проектах вновь принимаемых правовых актов, так и в уже действующих правовых актах, 
предусматривающих обработку персональных данных, надлежащим образом не были отражены принципы 
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обработки персональных данных, иначе говоря, различными правовыми актами предусматривается или уже 
предусмотрена обработка персональных данных, не соответствующая принципам обработки персональных 
данных. 

Проблема ненадлежащего указания принципов обработки персональных данных как в проектах вновь 
принимаемых правовых актов, так и в уже действующих правовых актах, предусматривающих обработку 
персональных данных, была обозначена еще в предыдущие годы, следовательно, по предложению 
уполномоченного органа по защите персональных данных (Агентства по защите персональных данных) данная 
проблема была отражена в мероприятиях, обеспечивающих выполнение Программы деятельности 
Правительства Республики Армения на 2019-2023 годы, которыми, в том числе, предусмотрено приведение 
вновь принимаемых правовых актов, предусматривающих обработку персональных данных, в соответствие с 
принципами обработки персональных данных, установленными Законом Республики Армения "О защите 
персональных данных". 

В 2019 году при посредничестве Агентства также в подразделения Министерства юстиции Республики Армения 
(в частности, речь идет об Агентстве по экспертизе правовых актов, куда правовые акты представляются на 
государственную правовую экспертизу) был представлен соответствующий циркуляр о представлении проектов 
правовых актов, разрабатываемых ими или представленных им и предусматривающих обработку персональных 
данных, для получения мнения Агентства. Это является частным мероприятием по решению данной проблемы, 
которая, однако, является системной и требует дополнительного внимания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С учетом того, что описанный процесс по своему смыслу является непрерывным и требует постоянного 
внимания, необходимо включить его также в мероприятия, обеспечивающие выполнение Программы 
деятельности Правительства на 2021-2026 годы, в качестве периодически осуществляемого мероприятия. 

Ожидается, что содержательное осуществление мероприятия, то есть оценка правовых актов, 
предусматривающих обработку персональных данных, с точки зрения принципов обработки персональных 
данных будет выполняться уполномоченным органом по защите персональных данных, однако в качестве 
соисполнителей мероприятия указаны органы системы государственного управления, поскольку 
предусматривающие обработку персональных данных правовые акты инициируются (разрабатываются) или 
рассматриваются в различных органах, поэтому необходимо подчеркнуть необходимость приведения проектов 
правовых актов, разрабатываемых этими органами или представленных им и предусматривающих обработку 
персональных данных, в соответствие с принципами обработки персональных данных (представления для 
получения мнения уполномоченного органа по защите персональных данных, запроса о консультации и т. п.). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предусматривающее обработку персональных данных внутригосударственное законодательство будет 
приведено в соответствие с принципами обработки персональных данных, что, с одной стороны, является 
важным компонентом обеспечения защиты персональных данных, с другой стороны — обеспечит правовую 
определенность и позволит избежать разночтений по вопросам обработки персональных данных. 

 

14.3. УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА (ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие направлено на обеспечение уполномоченного органа по защите персональных данных (Агентства 
по защите персональных данных) возможностями, необходимыми для надлежащего реагирования на вызовы и 
проблемы, возникающие в сфере обработки персональных данных. 

Мероприятие вытекает из пункта 5.2 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A 
"О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 



138 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

Персональные данные являются ценными сведениями, которые ввиду своего статуса (персональность, 
частность) и воздействия на человека обладают определенной внутренней "чувствительностью", и посредством 
которых возможно вмешательство в те или иные права человека (речь идет о любом вмешательстве, не только 
о незаконном). С другой стороны, в условиях развития науки и технологий персональные данные 
обрабатываются в большем количестве, при этом увеличивается как объем обрабатываемых данных, так и 
объем вмешательства в отношении персональных данных. 

В ходе практики применения принятого в 2015 году Закона Республики Армения "О защите персональных 
данных" выяснилось, что практически во всех сферах имеются проблемы, связанные с защитой персональных 
данных. В итоге, с одной стороны, персональные данные являются "чувствительными" и ценными сведениями, 
посредством которых тем или иным законным или незаконным способом можно вмешиваться в жизнь человека 
и иные права, и объем применения которых постепенно увеличивается, с другой стороны — принципы 
обработки персональных данных не отражены надлежащим образом в правовых актах, предусматривающих 
обработку персональных данных (следовательно, также в практике применения этих законов), остается 
высоким уровень неосведомленности и незнания, во многих случаях персональные данные обрабатываются по 
инерции, "постольку, поскольку", без должного внимания, в том числе речь идет как об использовании 
персональных данных по закону, так и об использовании людьми собственных данных. 

При этом проблема недостатка знаний и осведомленности касается не только отсутствия у человека навыков 
защиты персональных данных в частной жизни, но и повышения уровня осведомленности и знаний у лиц, 
имеющих отношение к обработке персональных данных в государственных органах по защите персональных 
данных. 

Тем не менее, ресурсы (человеческие, финансовые, технические) уполномоченного органа по защите 
персональных данных ограничены. Вышеуказанная проблема наиболее выражена в следующей функции, 
осуществляемой уполномоченным органом по защите персональных данных: так, данным органом в целях 
повышения уровня знаний и осведомленности о праве на защиту персональных данных у людей и 
обработчиков данных в течение 2020 года по приглашению различных организаций и ведомств, а также по 
собственной инициативе было проведено 27 курсов, при этом 26 курсов примерно для 1 650 человек, из 
которых 600 сотрудников уголовно-исполнительной службы, 500 социальных работников, 400 медицинских 
работников, 49 государственных сотрудников, 44 журналиста, 32 студента, 25 сотрудников образовательных 
учреждений, и еще 1 курс — в группе в фейсбук с 70 000 подписчиков. В 2019 году также было проведено 
около тридцати курсов более чем для 1 130 человек. Либо, в целях осведомления людей о вариантах решения 
проблем, касающихся и беспокоящих широкие слои населения в сфере защиты персональных данных, и 
пресечения нарушений права на защиту персональных данных уполномоченный орган по защите персональных 
данных разработал и опубликовал более десятка руководств (формирование "мягкого" права), из которых одно 
руководство также было издано в рамках Программы "Укрепление многопрофильной национальной 
платформы, направленной на планирование, реализацию и оценку действий по прекращению насилия в 
отношении детей", осуществляемой ГНКО "Центр правового образования и осуществления реабилитационных 
программ" при содействии ЮНИСЕФ. Несмотря на вышеуказанное, отдельные финансовые средства на курсы 
или общественные кампании в целом не предусмотрены бюджетом уполномоченного органа по защите 
персональных данных, включающим в себя только оплату труда сотрудников уполномоченного органа по 
защите персональных данных (гражданские служащие), или у уполномоченного органа по защите персональных 
данных нет удобного помещения для курсов и т. д. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Вызовы в сфере защиты персональных данных разнообразны и могут изменяться, поэтому необходимы забота 
и внимание государства по отношению к возможностям уполномоченного органа по защите персональных 
данных, и необходимо включить усиление возможностей уполномоченного органа по защите персональных 
данных также в мероприятия, обеспечивающие выполнение Программы деятельности Правительства на 2021-
2026 годы, в качестве периодически осуществляемого мероприятия, а также, несмотря на вышеуказанный 
частный пример, предусмотреть определенный финансовый резерв для проведения ситуативных 
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организационных и технических мероприятий. При этом ожидается использование финансовых средств для 
создания инструментов или осуществления мероприятий, которые обеспечат максимально долгосрочный 
результат. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет обеспечена функциональная независимость уполномоченного органа по защите персональных данных, а 
также надлежащий инструментарий и средства, необходимые для осуществления защиты персональных 
данных.  

15. 15. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РЕФОРМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И СФЕРЫ ПРОБАЦИИ

15.1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЕРЕСМОТР СТАТУСА 
СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ КАК ОТДЕЛЬНОГО ВИДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАСШИРЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СЛУЖАЩИХ ПРОБАЦИИ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена унификацией дифференцированного подхода, 
проявленного в условиях имеющихся социальных гарантий между Службой пробации и иными органами 
исполнения наказания. Целью осуществления мероприятия является рассмотрение возможности изменения 
статуса Службы пробации и пересмотра системы социальных гарантий служащих пробации (с предоставлением 
необходимых и достаточных гарантий независимости) путем законодательных изменений, в результате чего 
будет повышена эффективность деятельности Службы пробации. 

Мероприятие вытекает из главы 5.6 под заголовком "Реформы уголовно-исполнительной сферы и сферы 
пробации" раздела 5 под заголовком "Право и правосудие" Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время органы исполнения наказания имеют особый статус и вытекающую из него более широкую 
возможность социальных гарантий, основываясь на особенностях исполнения наказания, в том числе характере 
проводимой с осужденным работы. 

Подведомственная Министерству юстиции Служба пробации, будучи органом исполнения наказания, не имеет 
такого статуса и не пользуется такими социальными гарантиями, как иные органы исполнения наказания. В 
Службе пробации осуществляется гражданская служба. То есть, между Службой пробации и иными органами 
исполнения наказания проявлен дифференцированный подход в связи с их статусом и имеющимися 
социальными гарантиями. 

В контексте вышеуказанного следует констатировать, что Служба пробации была сформирована на базе отдела 
по исполнению альтернативных наказаний (далее в настоящем пункте — ОИАН) Уголовно-исполнительного 
департамента Министерства юстиции Республики Армения, что повлекло за собой ряд проблем. В частности, 
сотрудники, включенные в состав Службы пробации из ОИАН, и вновь принимаемые в Службу пробации 
сотрудники оказались на разных уровнях социальной защиты: для первых, после перехода в Службу пробации, 
была сохранена заработная плата, установленная для них в ОИАН согласно статье 67 Закона "О пробации", 
которая почти в два раза выше заработной платы вновь принимаемых сотрудников. В условиях одинакового 
объема работы, одинаковой квалификации, уровня, одинаковой нагрузки по времени подобный 
дифференцированный подход не оправдан. Это зафиксировано также в докладе Защитника прав человека. 
Вместе с тем, в случае назначения сотрудников, перешедших в Службу пробации из ОИАН, на иную должность, 
отличающуюся от первоначальной должности (даже с продвижением), они могут утратить отведенный им пакет 
социальных гарантий, вследствие чего должности, предусматривающие продвижение, не являются 
привлекательным для этих служащих. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С учетом вышеизложенного, предлагается: 
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1) рассматривать Службу пробации как самостоятельный вид публичной службы; 

2) не устанавливать отличий между служащими пробации; 

3) установить ставки заработной платы служащих пробации в отдельной таблице согласно Закону Республики 
Армения "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной 
службы"; 

4) предусмотреть правовые регулирования в отношении условий и требований по назначению на должность в 
Службе пробации и расширить штатную численность Службы; 

5) установить присваиваемые служащим пробации звания, сроки присвоения званий, отношения, связанные с 
назначением на должность в Службе пробации, аттестацией, применением специальных мер, применением 
поощрительных и дисциплинарных мер. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В отношении служащих пробации будет применен одинаковый подход путем изменения статуса Службы 
пробации. Служба пробации будет считаться самостоятельным видом публичной службы со своими 
особенностями. В частности, будут установлены условия, требования перехода на службу пробации, 
присваиваемые звания и сроки, меры поощрения и дисциплинарного взыскания, основания для отстранения от 
службы пробации и т. д. В отдельной таблице будут установлены ставки заработной платы служащих пробации. 
Изменение статуса Службы пробации создаст необходимые предпосылки не только для повышения 
эффективности института пробации, но и для формирования в системе пробации свободной от коррупции 
культуры. 

 

15.2. ОСНАЩЕНИЕ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ СРЕДСТВАМИ 
И ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Проводимая в последние годы Правительством Республики Армения политика направлена на становление 
соответствующей международным критериям уголовно-исполнительной системы, переход от наказательной 
политики к восстановительному правосудию, укоренение принципов восстановительного правосудия в сфере 
уголовных наказаний. 

Примечательно, что, признавая важность идеологии восстановительного правосудия, в действующей 
Программе Правительства Республики Армения подчеркнуто, что Правительство должно продолжить принятие 
мер по развитию и совершенствованию института пробации, и в целях эффективного применения являющихся 
альтернативными по отношению к лишению свободы новых видов наказания и мер пресечения, внедренных в 
правовую систему на основании уже принятых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Служба 
пробации будет оснащена необходимыми для электронного контроля средствами и инфраструктурой. 
Мероприятие вытекает из главы 5.6 под заголовком "Реформы уголовно-исполнительной сферы и сферы 
пробации" раздела 5 под заголовком "Право и правосудие" Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Новым Уголовно-процессуальным кодексом (вступит в силу 1 июля 2022 года) в качестве альтернативных мер 
пресечения предусмотрены домашний арест и административный контроль.  

Новый Уголовный кодекс предусматривает являющийся альтернативным по отношению к лишению свободы 
новый вид наказания, которым является ограничением свободы (регулирования по части этого вида наказания 
вступят в силу с 1 июля 2023 года). Данный вид наказания является альтернативным наказанием, связанным с 
содержанием осужденного под контролем в домашних условиях без его изоляции от общества, которое может 
применяться в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за некоторые предусмотренные 
законом преступления. В случае данного вида наказания осужденные не прерывают, например, обучение, 
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однако в отношении них могут применяться некоторые предусмотренные законом ограничения. В частности, 
им может быть запрещено отсутствовать дома в определенные часы, посещать различные заведения (клубы, 
прочие развлекательные места и т. п.). Как указанные меры пресечения, так и указанный новый вид наказания 
объективно могут применяться средствами электронного контроля, которые закрепляются на руке либо на ноге 
лишенного свободы лица. Путем применения средств электронного контроля Служба пробации Министерства 
юстиции Республики Армения, на которую будет возложено осуществление домашнего ареста, 
административного контроля и ограничения свободы, сможет контролировать передвижения лица и сразу 
фиксировать нарушения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Следует подчеркнуть, что внедрение системы электронного контроля обусловлено как укоренением принципов 
восстановительного правосудия, так и экономией государством соответствующих финансовых средств. В этом 
плане следует отметить, что в настоящее время государство тратит около 13 000 драмов РА на содержание 
одного лишенного свободы лица в уголовно-исполнительном учреждении, а в результате фактического 
применения средств электронного контроля будет зафиксировано снижение расходов государственного 
бюджета, с учетом того, что ценовые предложения, представленные организациями, обеспечивающими 
электронный контроль (1 электронное средство — в пределах 2000-3000 драмов), почти в 4 раза меньше 
средств, затрачиваемых государством на содержание одного лишенного свободы лица в уголовно-
исполнительном учреждении.  

Принимая во внимание указанное, предприняты активные шаги по приобретению средств электронного 
контроля. На данный момент в рамках гранта, выделенного в рамках бюджетной поддержки ЕС, стало 
возможным обеспечение необходимых финансовых ассигнований. Тем не менее, нужно учитывать, что в 2022 
году должны быть осуществлены работы по пополнению средств электронного контроля, с обеспечением их 
разумного количества.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Путем внедрения системы электронного контроля будут созданы предпосылки для применения являющихся 
альтернативными по отношению к лишению свободы мер пресечения и наказаний, с предоставлением 
возможности контроля за лицом, не изолируя его от общества. 

 

15.3. ВНЕДРЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙТВИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ E-PROBATION 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В соответствии с тенденциями развития инновационных технологий необходимо внедрить в службы систему 
электронного управления e-probation в целях повышения эффективности деятельности Службы пробации, 
сокращения документооборота, обеспечения эффективного, прозрачного и подотчетного управления.  

Осуществление указанного мероприятия вытекает из уже принятых Уголовного и Уголовно-процессуального 
кодексов, а также главы 5.6 под заголовком "Реформы уголовно-исполнительной сферы и сферы пробации" 
раздела 5 под заголовком "Право и правосудие" Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В рамках Программы "Содействие развитию Службы пробации в Армении", проводимой Министерством 
юстиции Республики Армения и Советом Европы, была осуществлена оценочная миссия по вопросам 
разработки и внедрения системы электронного управления e-probation в Службу пробации Министерства 
юстиции Республики Армения. 

В этом контексте следует отметить, что технические характеристики уже разработаны и представлены 
заинтересованным органам. В ближайшее время будет объявлен конкурс на внедрение системы 
e-probation и приобретение соответствующего технического оборудования. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Система электронного управления e-probation даст возможность для цифровизации результатов любой работы, 
проводимой с бенефициарами пробации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате внедрения системы электронного управления e-probation будет возможно обеспечить более 
эффективную, прозрачную и подотчетную деятельность Службы пробации, а также избавиться от лишнего 
документооборота.  

 

15.4. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗДАНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимо улучшить условия содержания уголовно-исполнительных учреждений. Целью осуществления 
мероприятия является обеспечение достойных условий содержания для лишенных свободы лиц, а для 
уголовно-исполнительных служащих — условий труда. 

Мероприятие вытекает из главы 5.6 под заголовком "Реформы уголовно-исполнительной сферы и сферы 
пробации" раздела 5 под заголовком "Право и правосудие" Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Первоочередной задачей является улучшение условий зданий и обеспечение материально-технического 
оснащения в ряде уголовно-исполнительных учреждений. Например, условия зданий в уголовно-
исполнительных учреждениях "Больница для осужденных" и "Нубарашен" Министерства юстиции Республики 
Армения являются крайне неудовлетворительными, и данные учреждения подлежат закрытию из-за 
несоответствия техническим параметрам. В то же время в других уголовно-исполнительных учреждениях также 
имеется необходимость осуществления работ по благоустройству с целью обеспечения надлежащих условий 
содержания лишенных свободы лиц. С учетом вышеизложенного необходимо осуществить соответствующие 
инфраструктурные реформы, поскольку нынешнее состояние зданий и строений является 
неудовлетворительным. С точки зрения экономической эффективности целесообразно также в ближайшие 
годы сдать в эксплуатацию новое уголовно-исполнительное учреждение. Основными компонентами, 
необходимыми для строительства нового уголовно-исполнительного учреждения, являются строительство 
зданий и строений, строительство систем вентиляции и отопления, систем безопасности и видеоконтроля, 
систем внешней охраны, осуществление работ по благоустройству, оснащение зданий и строений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем  

Предлагается осуществить: 

• строительство уголовно-исполнительного учреждения и больницы;  
• улучшение условий зданий уголовно-исполнительных учреждений — реконструкцию и капитальный ремонт. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будут обеспечены необходимые условия содержания для лишенных свободы лиц, а для уголовно-
исполнительных служащих — необходимые условия труда. 

 

15.5. ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫМИ СИСТЕМАМИ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Цели настоящего мероприятия направлены на исключение всех коррупционных явлений в уголовно-
исполнительной системе, преодоление криминальной субкультуры. В этом контексте необходимо 
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переоснащение уголовно-исполнительных учреждений средствами контроля. Модернизация инструментов 
контроля в первую очередь предполагает переоснащение уголовно-исполнительных учреждений современными 
системами видеонаблюдения, что позволит создать центр оперативного управления и в условиях 
осуществляемого в онлайн режиме контроля исключить распространенные в уголовно-исполнительных 
учреждениях коррупционные явления, такие как дополнительные прогулки, сокращенный карантинный 
период, открытые камеры, отсутствие проверки посылок и т. п. С этой точки зрения Правительство 
решительно настроено исключить укоренившиеся в системе на протяжении лет коррупционные проявления и 
"благоприятные условия" для существования криминальной субкультуры. 

Мероприятие вытекает из главы 5.6 под заголовком "Реформы уголовно-исполнительной сферы и сферы 
пробации" раздела 5 под заголовком "Право и правосудие" Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Примечательно, что благоприятные условия для формирования и укоренения коррупционной среды создает 
также существующая в уголовно-исполнительных учреждениях криминальная субкультура. Следует отметить, 
что вопрос о существующей в уголовно-исполнительных учреждениях криминальной субкультуре был затронут 
общеизвестными международными структурами. Так, в ходе визита в 2015 году делегация Комитета по 
предупреждению пыток снова отметила, что в посещенных уголовно-исполнительных учреждениях имелась 
общая тенденция частичного делегирования руководством и персоналом полномочий избранному числу 
заключенных, находящихся на высшей ступени неформальных иерархических отношений в уголовно-
исполнительном учреждении (так называемым "смотрителям зон") и их использования для осуществления 
надзора за содержащимися в уголовно-исправительном учреждении лицами (соблюдения порядка в их рядах). 
"Смотрителям зон" для осуществления ими своих полномочий были явным образом предоставлены некоторые 
привилегии, как например, возможность сравнительно свободного передвижения в учреждении и доступа в 
любую камеру. Тема криминальной субкультуры была затронута также в рамках четвертого периодического 
доклада Комитета по предупреждению пыток ООН по Армении в 2017 году. Указанный Комитет счел, что 
высокий показатель случаев насилия между лишенными свободы лицами может быть результатом 
криминальной субкультуры и неформальной иерархии. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Следовательно, необходимо предпринимать шаги, направленные на прекращение использования 
неформальных иерархических отношений в уголовно-исполнительных учреждениях с целью соблюдения 
порядка в этих учреждениях. 

В соответствии с этим предлагается создать в Уголовно-исполнительной службе центр оперативного 
управления, технические и программные решения которого позволят хранить и анализировать сведения, 
полученные от уголовно-исполнительных учреждений, а также осуществлять онлайн (online) надзор за сферами 
деятельности и участками уголовно-исполнительных учреждений, содержащими возможные коррупционные 
риски. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Переоснащение уголовно-исправительных учреждений современными средствами видеоконтроля и создание 
центра оперативного управления предоставят возможность исключить имеющиеся в данной сфере 
коррупционные проявления.  

 

15.6. ВНЕДРЕНИЕ ДЛЯ ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ ЛИЦ МОДЕЛИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ПРИЗНАННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРИНЦИПАМ ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ, С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В действующей программе Правительства подчеркнуто, что будут предприняты непрерывные шаги с целью 
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гарантирования основных прав лиц, лишенных свободы, в том числе, укрепления связи с внешним миром, 
улучшения условий содержания, повышения качества предоставляемой им медицинской помощи и 
обслуживания, повышения эффективности процесса ресоциализации. 

Цели в этой сфере направлены на модернизацию медицинской службы в уголовно-исполнительных 
учреждениях. Система услуг по медицинской помощи и обслуживанию в уголовно-исполнительной системе 
также требует модификации, с учетом того, что право на сохранение здоровья является естественным правом 
человека, и ему придается особое значение в условиях изоляции от общества. Исходя из важности решения 
указанных задач, в последнее время одним из ключевых направлений политики Правительства является 
осуществление реформ в сфере тюремного здравоохранения. Гарантирование прав находящихся в уголовно-
исполнительных учреждениях лиц на сохранение здоровья и получение медицинской помощи продолжает 
рассматриваться в качестве первоочередного вопроса, требующего незамедлительного решения. Мероприятие 
вытекает из главы 5.6 под заголовком "Реформы уголовно-исполнительной сферы и сферы пробации" раздела 
5 под заголовком "Право и правосудие" Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

1 ноября 2019 года стартовала Программа "Укрепление здравоохранения и защиты прав человека в уголовно-
исполнительных учреждениях Армении" осуществляемая Министерством юстиции Республики Армения 
совместно с Советом Европы, в рамках которой предусмотрен ряд целевых мероприятий. 

В рамках Программы таргетирована также возможность внедрения телемедицины в сферу тюремного 
здравоохранения. 

В настоящее время уже разработаны технические требования, согласовываемые с заинтересованными 
органами. В ближайшее время путем внедрения телемедицины будет возможно, с одной стороны, исключить 
риск задержки сроков медицинской помощи и обслуживания, с другой стороны — на месте восполнить 
возможный недостаток специалистов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью снижения риска задержки предоставления услуг по медицинской помощи и обслуживанию лишенных 
свободы лиц предусматривается внедрение пилотной модели телемедицины в уголовно-исполнительные 
учреждения Министерства юстиции Республики Армения. Телемедицина в уголовно-исполнительных 
учреждениях будет осуществляться в соответствии с международно признанными принципами обеспечения 
конфиденциальности персональных и медицинских данных находящихся под стражей и осужденных лиц, а 
также объема и качества предоставляемых населению медицинских консультаций. Телемедицина будет 
внедрена, с учетом принципов равной доступности для пациентов и их осведомленного согласия. В ходе 
внедрения телемедицины конфиденциальность медицинских сведений будет обеспечена в соответствии с 
требованиями, предусмотренными Законом "О медицинской помощи и обслуживании населения". 

Основными задачами телемедицины являются: 

1) актуализация реализации права пациентов на получение надлежащей медицинской помощи; 

2) повышение эффективности своевременной диагностики и лечения заболеваний, требующих 
узкоспециальной консультации; 

3) повышение эффективности сотрудничества между подразделениями ГНКО "Центр уголовно-исполнительной 
медицины" Министерства юстиции Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате внедрения телемедицины в сферу тюремного здравоохранения будет возможно исключить риск 
задержки сроков медицинской помощи и обслуживания, в то же время на месте восполнить возможный 
недостаток специалистов. 
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15.7. ПРЕДУСМОТРЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ ЛИЦ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Среди мероприятий по ресоциализации особое значение имеет принятие мер по реализации права на 
образование лишенных свободы лиц, в первую очередь, речь идет об обеспечении осуществления общего 
образования для лишенных свободы лиц. В контексте обеспечения реализации права на образование лишенных 
свободы лиц следует провести оценку их образовательных потребностей, на основании которой будут 
разработаны новые образовательные программы, или будут изменены существующие программы. Сохранение 
результатов указанных мер и принятие новых мер будут способствовать обеспечению эффективности процесса 
ресоциализации. 

Мероприятие вытекает из пункта 5.6 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A "О 
Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Следует отметить, что общее образование для отбывающих наказание в виде лишения свободы и/или 
заключенных под стражу несовершеннолетних не было обеспечено в период с 2015 года по 1 сентября 2019 
года. 

Примечательно, что реформы данной сферы уже начались. В частности, ГНКО "Центр правового образования 
и осуществления реабилитационных программ" Министерства юстиции Республики Армения в соответствии с 
приказами Министра образования и науки Республики Армения № 250-А/2 и 251-А/2 от 21 марта 2018 года 
получила лицензии на осуществление образовательной деятельности в уголовно-исполнительных учреждениях 
по общеобразовательным программам. Более того, Приказом Министра образования и науки Республики 
Армения № 1398-А/2 от 19 октября 2018 года утверждены разработанные организацией учебные планы 
(альтернативная/авторская/образовательная программа) специального общеобразовательного учреждения для 
отбывающих наказание в виде лишения свободы и/или заключенных под стражу лиц. В соответствии с этим 
лица, не получившие общего образования, реализуют свое право на образование, с возможностью обучения 
армянскому, русскому, иностранному языкам, информатике, армянской литературе, географии, всемирной 
истории, истории Армении, истории армянской церкви, алгебре, геометрии, физике, химии, биологии, 
физкультуре, обществознанию. 

В настоящее время в части 7 статьи 18 Закона "Об образовании" указано, что в Республике Армения среднее 
двенадцатилетнее образование является обязательным до достижения учащимся 19-летнего возраста, если 
данное право ранее не было реализовано. Однако, среди осужденных отмечается много случаев, когда 
осужденному, например, 35 лет, но его образование находится на уровне 2-го или 5-го классов. 

В настоящее время в уголовно-исполнительных учреждениях находятся около 300 осужденных и заключенных 
под стражу лиц с неполным средним образованием. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается отменить возрастной ценз общего образования по результатам законодательного изменения и 
обеспечить закрепленное статьей 38 Конституции Республики Армения право на образование лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы и/или заключенных под стражу в уголовно-исполнительных учреждениях.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По результатам представленного мероприятия ожидается обеспечение реализации закрепленного 
Конституцией, международными договорами и законодательством Республики Армения права на образование 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и/или заключенных под стражу, что будет 
способствовать их ресоциализации, таким образом снижая риск повторного преступления. 
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15.8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОСНОВАННЫХ НА СПРОСЕ 
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В целях снижения рисков повторного преступления, обеспечения успешной социальной реинтеграции 
лишенных свободы лиц важное значение придается обеспечению во всех уголовно-исполнительных 
учреждениях Республики Армения образовательных, в том числе направленных на приобретение 
профессиональных навыков, основанных на спросе целенаправленных возможностей. Как уже было указано, 
для гарантирования эффективной реализации права на образование лишенных свободы лиц необходимо 
провести оценку потребностей, в результате которой можно будет разработать новые профессиональные 
образовательные программы и постепенно внедрить их во все уголовно-исполнительные учреждения. 

Мероприятие вытекает из главы 5.6 под заголовком "Реформы уголовно-исполнительной сферы и сферы 
пробации" раздела 5 под заголовком "Право и правосудие" Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Следует отметить, что в настоящее время государственной некоммерческой организацией "Центр правового 
образования и осуществления реабилитационных программ" осуществляются как образовательные курсы и 
обучение навыкам, так и эстетическое образование, направленное на ресоциализацию лиц, отбывающих 
наказание в уголовно-исполнительных учреждениях и готовящихся к освобождению от наказания, а также 
бенефициаров пробации. Кроме того, уже разработаны методология и инструментарий оценки 
профессиональных образовательных потребностей лишенных свободы лиц, применение которых позволит 
разработать основанные на спросе новые и эффективные профессиональные образовательные программы. В 
этом контексте следует отметить, что указанные целенаправленные профессиональные программы необходимо 
разработать и постепенно внедрить во все уголовно-исполнительные учреждения, с обеспечением равных 
возможностей для лишенных свободы лиц, а также гарантируя большую эффективность указанных 
мероприятий, направленных на ресоциализацию. Естественно, что данный процесс предполагает поэтапное 
программное  внедрение, учитывая, что Правительство также планирует оптимизацию уголовно-
исполнительных учреждений и строительство нового уголовно-исполнительного учреждения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается оценить потребности лишенных свободы лиц, имеющийся спрос с точки зрения гарантирования 
профессионального образования, разработать на основании этой оценки целенаправленные профессиональные 
образовательные программы и внедрить их не менее чем в 5 уголовно-исполнительных учреждений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Путем осуществления мероприятия ожидается обеспечение осуществления по пересмотренным составам не 
менее чем в 5 уголовно-исполнительных учреждениях основанных на спросе профессиональных 
образовательных программ для лишенных свободы лиц, тем самым способствуя успешной социальной 
реинтеграции указанных лиц.  

 

15.9. ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СТРАТЕГИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И СФЕРЫ ПРОБАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НА 2023-
2026 ГОДЫ И ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основываясь на необходимости обеспечения непрерывности реформ уголовно-исполнительной сферы и сферы 
пробации, а также признавая необходимость перехода от традиционной идеологии лишения свободы к 
идеологии ресоциализации и восстановительного правосудия, следует разработать и принять проект 
Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении Стратегии уголовно-исполнительной 
сферы и сферы пробации Республики Армения на 2023-2026 годы и Программы мероприятий по ее 
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осуществлению на 2023-2026 годы", посредством чего будут намечены важнейшие задачи в данной сфере.

Мероприятие исходит из главы 5.6 под заголовком "Реформы уголовно-исполнительной сферы и сферы 
пробации" раздела 5 под заголовком "Право и правосудие" Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время продолжается осуществление мероприятий, предусмотренных Постановлением 
Правительства Республики Армения "Об утверждении Стратегии уголовно-исполнительной сферы и сферы 
пробации Республики Армения на 2019-2023 годы, Программы мероприятий по ее осуществлению на 2019-
2023 годы, финансовой оценки Программы и порядка формирования и организации деятельности Совета по 
координации выполнения Программы", однако срок указанной Стратегии заканчивается в 2023 году, поэтому 
возникает необходимость дальнейшего системного законодательного регулирования реформ данной сферы. 
Параллельно с указанным, необходимо констатировать, что принимая во внимание то, что данная Стратегия 
была принята еще в 2019 году, учитывая отраслевое развитие после этого и, принимая за основание сроки 
Программы Правительства на 2021-2026 годы, целесообразно в качестве периода осуществления новой 
Стратегии уголовно-исполнительной сферы и сферы пробации принять 2023-2026 годы, что позволит также в 
этот период обеспечить полноценное выполнение указанных в Программе Правительства действий и их 
гармоничное функционирование.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается разработать и принять проект Постановления Правительства Республики Армения "Об 
утверждении Стратегии уголовно-исполнительной сферы и сферы пробации Республики Армения на 2023-2026 
годы и Программы мероприятий по ее осуществлению на 2023-2026 годы" на основе оценки потребностей в 
уголовно-исполнительной сфере и в сфере пробации и обеспечения непрерывности осуществления реформ по 
направлениям, предусмотренным действующей Стратегией. В связи с этим будут внесены изменения также в 
Постановление Правительства Республики Армения № 1717-L "Об утверждении Стратегии уголовно-
исполнительной сферы и сферы пробации Республики Армения на 2019-2023 годы, Программы мероприятий 
по ее осуществлению на 2019-2023 годы, финансовой оценки Программы и порядка формирования и 
организации деятельности Совета по координации выполнения Программы" от 28 ноября 2019 года, избегая 
прерывания предусмотренных для выполнения мероприятий сроков.   

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие проекта обеспечит стабильное осуществление стратегических направлений, а также видимого и 
последовательного развития сферы. 

16. 16. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

16.1. РАЗРАБОТКА, ОБРАЩЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В АППАРАТ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НА 2023-2026 ГОДЫ" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Борьба с коррупцией является одним из первичных и важнейших направлений деятельности Правительства 
Республики Армения. Об этом свидетельствует также Постановление Правительства Республики Армения № 
1332-N "Об утверждении Антикоррупционной стратегии Республики Армения и Программы мероприятий по ее 
осуществлению на 2019-2022 годы" от 3 октября 2019 года (далее также — Антикоррупционная стратегия). 
Благодаря приложенным усилиям Правительство с 2019 года по 2021 год в рамках Антикоррупционной 
стратегии добилось существенных успехов, в частности, положена основа институциональной системы 
антикоррупционной борьбы, внедрены механизмы конфискации имущества незаконного происхождения и 
осуществлены иные отраслевые реформы. Осуществление настоящего мероприятия вытекает из 
необходимости обеспечения реализации пункта 5.5 Постановления Правительства Республики Армения 
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№ 1363-A "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года, а также установления 
политики систематизированной и единой борьбы с коррупцией в Республике Армения. 

В этом плане необходимо подчеркнуть, что имеющиеся в антикоррупционной сфере достижения существенно 
обусловлены также тем, что реформы проводились методическим и системным образом. Иначе говоря, 
обеспечение системных реформ было возможно только в результате стратегического подхода. С учетом 
необходимости обеспечения непрерывности осуществляемых в антикоррупционной сфере реформ, в том числе 
по направлениям, установленным в рамках действующей Антикоррупционной стратегии, при участии широких 
кругов общественности и заинтересованных органов будет разработана Антикоррупционная стратегия и 
Программа мероприятий по ее осуществлению на 2023-2026 годы.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Постановление № 1332-N "Об утверждении Антикоррупционной стратегии Республики Армения и Программы 
мероприятий по ее осуществлению на 2019-2022 годы" было принято 3 октября 2019 года. 
С учетом того, что срок действия Антикоррупционной стратегии закончится в 2022 году, возникает 
необходимость в разработке новой Антикоррупционной стратегии на 2023-2026 годы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С учетом вышеизложенного, необходимо разработать Антикоррупционную стратегию Республики Армения и 
Программу мероприятий по ее осуществлению на 2023-2026 годы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате общественных обсуждений, оценки рисков, отраслевых исследований, сотрудничества с 
международными партнерами будет принята новая Антикоррупционная стратегия, и на рассмотрение 
Правительства Республики Армения будет представлен проект Постановления Правительства Республики 
Армения "Об утверждении Антикоррупционной стратегии Республики Армения и Программы мероприятий по ее 
осуществлению на 2023-2026 годы", путем принятия которого будут обозначены основные антикоррупционные 
направления на 2023-2026 годы в виде четких мероприятий.  

Документ установит основные стратегические направления борьбы государства с коррупцией, включая 
выявление и решение коррупционных проблем, меры по осуществлению международных обязательств. В 
Стратегии будут отражены основные включенные в Программу Правительства направления борьбы с 
коррупцией. 

 

16.2. РАЗРАБОТКА НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОНЫХ РИСКОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В АППАРАТ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЙ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ОРГАНАМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление настоящего мероприятия вытекает из положений пункта 5.5 Постановления Правительства 
Республики Армения № 1363-A "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года, 
которыми предусматривается осуществление всесторонней оценки коррупционных рисков на государственном 
и местном уровне и разработка программ мероприятий на основе этой оценки. С целью преодоления 
административной коррупции в рамках мероприятия будут выполнены действия по выявлению и снижению 
отраслевых коррупционных рисков, внедрению и постоянному совершенствованию инструментов электронной 
демократии.  

В соответствии с этим в различных сферах системы государственного управления на основе утвержденных 
концептуальных ориентиров будет осуществлена всесторонняя оценка коррупционных рисков, и на ее основе 
будут разработаны соответствующие мероприятия по нейтрализации указанных рисков. 
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Вместе с тем в целях оценки эффективности осуществляемых программ и, соответственно, осуществления 
антикоррупционной политики на основании доказательной базы будут развиваться механизмы мониторинга 
антикоррупционных программ. 

Следует отметить, что осуществление настоящего мероприятия вытекает из логики обеспечения 
непрерывности Антикоррупционной стратегии, с учетом того, что в органах, составляющих систему 
общественного управления, в том числе в органах местного самоуправления уже осуществляются меры по 
изучению и выявлению коррупционных рисков в соответствии с Антикоррупционной стратегией. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время проводятся соответствующие работы в целях предоставления общественных услуг, а также 
выявления коррупционных рисков в органах государственной власти, однако реформы в этой сфере 
необходимо осуществлять в рамках четко установленной программы мероприятий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С учетом вышеизложенного, необходимо разработать и представить на рассмотрение Правительства 
концепцию оценки, анализа и управления коррупционными рисками, а также проекты Постановления 
Правительства Республики Армения об утверждении Программы отраслевых мероприятий на основе оценки 
коррупционных рисков. В проектах должны быть четко установлены мероприятия, которые будут ориентиром 
для преодоления коррупционных рисков в различных сферах, с учетом особенностей каждой сферы, а также 
обозначены направления методологии оценки коррупционных рисков, управления этой методологией, с 
использованием также существующего международного опыта параллельно с Антикоррупционной стратегией.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Путем осуществления настоящего мероприятия ожидается выделение сфер с наибольшими коррупционными 
рисками и, соответственно, установление четкой программы действий, направленной на преодоление 
различных коррупционных проявлений в указанных сферах. 

 

16.3. РАЗРАБОТКА, ОБРАЩЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В АППАРАТ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА ПРОЕКТА ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН "О ПУБЛИЧНОЙ 
СЛУЖБЕ"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Разработка проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "О публичной службе"" и 
предусмотрение в нем регулирований по конфликту интересов, уточнению требований несовместимости 
обусловлено необходимостью совершенствования действующих законодательных регулирований. В проекте 
будут предусмотрены регулирования, исключающие взаимосвязь между доверительными управляющими и 
являющимися должностным лицом учредителями доверительного управления в рамках передачи в 
доверительное управление доли занимающего публичную должность лица и публичного служащего в уставном 
капитале коммерческой организации, для доверительного управляющего будут установлены определенные 
требования и т. д. Кроме того, проектом будут предусмотрены дополнительные нормы по конфликту 
интересов, предусматривающие для публичных служащих четкие ограничения по осуществлению 
предпринимательской деятельности, закрепляющие реалистичные, эффективные и прозрачные механизмы. 
Целью настоящего мероприятия в целом является установление в сфере публичной службы регулирований, 
которые снизят возможные противоречия между общественными и частными интересами занимающего 
публичную должность лица и публичного служащего, что в свою очередь будет способствовать улучшению 
сферы публичной службы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время регулирования относительно конфликта интересов и требований несовместимости для 
занимающего публичную должность лица и публичного служащего установлены Законом HO-206-N "О 
публичной службе" от 23 марта 2018 года. Согласно регулированиям статьи 31 настоящего Закона 
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доверительными управляющими по существу могут быть все физические и юридические лица без каких-либо 
ограничений. 

Это обусловлено тем, что в соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" регулирования относительно 
компаний, предоставляющих инвестиционные услуги, не распространяются только на субъектов, 
осуществляющих доверительное управление долей публичного служащего или высокопоставленного 
должностного лица в уставном капитале коммерческой организации. 

В дополнение к вышеизложенному, следует отметить, что, несмотря на то, что правовые акты, 
устанавливающие регламентирования по конфликту интересов, содержат нормы, предупреждающие конфликт 
интересов, регулирующие ситуации конфликта интересов, их формулировки не всегда являются четкими и 
идентичными, что препятствует единообразному пониманию и дальнейшему регулированию конфликта 
интересов и применению единых механизмов ответственности в правоприменительной практике. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях уточнения регулирований относительно требований несовместимости, конфликта интересов 
занимающего публичную должность лица и публичного служащего предусматривается разработка и 
представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "О 
публичной службе"". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Путем осуществления настоящего мероприятия ожидается, с учетом международного опыта, уточнение 
регулирований относительно требований несовместимости, конфликта интересов с учетом того, что в 
правоприменительной практике будет обеспечено единообразное понимание настоящих правоотношений, и 
будут устранены пробелы в действующих правовых регулированиях. 

 

16.4. РАЗРАБОТКА, ОБРАЩЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В АППАРАТ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОНЫ "О ПУБЛИЧНОЙ 
СЛУЖБЕ" И "О КОМИССИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Одним из важных условий в сфере антикоррупционной борьбы является практическое применение системы 
добропорядочности в публичной службе. Система добропорядочности, в числе прочих элементов, включает в 
себя также запрет на получение подарков, связанных с исполнением должностных (служебных) обязанностей. 
Несмотря на то, что действующим Законом "О публичной службе" еще в 2018 году было установлено, что 
порядок учета и передачи подарков, связанных с исполнением занимающими публичную должность лицами и 
публичными служащими своих должностных обязанностей, устанавливается Правительством Республики 
Армения, соответствующее постановление еще не утверждено. 

Принятие проектов законов, предусмотренных настоящим пунктом, направлено на совершенствование 
института подарков, установление органа, ответственного за соблюдение запрета на получение подарков, 
предусмотрение необходимых регулирований по части порядка учета и передачи подарков. 

Мероприятие вытекает из пункта 5.5 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A "О 
Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время институт подарков, связанных с исполнением занимающими публичную должность лицами 
и публичными служащими своих должностных обязанностей, регулируется статьей 29 Закона HO-206-N "О 
публичной службе" от 23 марта 2018 года. Согласно настоящей статье, если стоимость предусмотренного 
законом подарка, полученного занимающими публичную должность лицами и публичными служащими, 
превышает 60 000 драмов Республики Армения, то данный подарок считается государственной или общинной 
собственностью и учитывается в качестве такового. Занимающие публичную должность лица и публичные 
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служащие в установленном Правительством порядке обязаны передать его государству или общине. В то же 
время в принятом Группой государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) 22 сентября 2021 года втором 
промежуточном докладе о втором соответствии четвертого этапа было зафиксировано, что регулирования, 
связанные с запретом на получение подарков, нуждаются в дальнейшем улучшении. В докладе была 
подчеркнута также необходимость принятия порядка учета и передачи подарков. Следует также отметить, что 
действующим законодательством не установлен орган по осуществлению контроля за соблюдением запрета на 
получение подарков. При этом, с учетом того, что органом по осуществлению контроля за соблюдением иных 
элементов системы добропорядочности является Комиссия по предотвращению коррупции, которая также 
проверяет и анализирует декларации должностных лиц и членов их семей, наиболее целесообразно также 
возложить соблюдение регулирований по подаркам на Комиссию по предотвращению коррупции, в то же 
время предусматривая для нее правомочие по установлению порядка учета и передачи подарков. В рамках 
настоящего законодательного регулирования необходимо рассматривать установление запрета на получение 
подарков, регулирований по учету подарков, которые будут соответствовать принятым Республикой Армения 
международным обязательствам в антикоррупционной сфере, обеспечат единство учета подарков и 
контролируемость передачи подарков, установят необходимые процедуры введения в действие реестра 
подарков. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С учетом вышеизложенного, необходимо разработать и представить на рассмотрение Правительства 
Республики Армения проекты законов "О внесении изменений и дополнений в законы "О публичной службе" и 
"О Комиссии по предотвращению коррупции"", в соответствии с которыми за Комиссией по предотвращению 
коррупции будут закреплены правомочия по осуществлению контроля за соблюдением запрета на получение 
подарков, установлению порядка учета и передачи подарков, в соответствии с требованиями ГРЕКО будут 
пересмотрены положения, касающиеся получения подарков. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления настоящего мероприятия ожидается, что запрет на получение подарков будет 
установлен наиболее всесторонним образом, исключая возможные разночтения и возможности обойти этот 
запрет, будет обеспечено создание единой электронной системы регистрации подарков, прозрачность 
регистрации, и существенно повысится контролируемость данной сферы. 

 

16.5. РАЗРАБОТКА, ОБРАЩЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В АППАРАТ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА ПРОЕКТА ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН "О СИСТЕМЕ 
ОПОВЕЩЕНИЯ"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие проектов Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "О системе оповещения"" и смежных 
законов обусловлено необходимостью совершенствования действующей системы оповещения, а также 
выполнения принятых международных обязательств. В проектах будут предложены следующие ключевые 
решения: 

предусмотреть регулирования, согласно которым доступ к единой электронной платформе оповещения будет 
иметь также Комиссия по предотвращению коррупции. В то же время будет предусмотрено, что Комиссия по 
предотвращению коррупции в рамках своей компетенции будет обеспечивать учет, рассмотрение каждого 
поступившего на единую электронную платформу оповещения, принятие мер в рамках своей компетенции и в 
случае необходимости — осуществление производства по административному правонарушению или 
административного производства. 

Кроме того, с учетом того, что государственными органами осуществляются работы по внутреннему и 
внешнему оповещению, и их результаты не обобщаются, предлагается установить компетентный орган, 
который будет обобщать и опубликовывать на платформе полученные государственными органами отчеты. 
Отчеты могут быть размещены по разделам в соответствии с источником получения — внутренним или 
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внешним. 

Мероприятие вытекает из пункта 5.5 Постановления Правительства Республики Армения № 1363-A "О 
Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Постановлением Правительства Республики Армения № 1332-N "Об утверждении Антикоррупционной стратегии 
Республики Армения и Программы мероприятий по ее осуществлению на 2019-2022 годы" от 3 октября 2019 
года (далее — Стратегия) установлено мероприятие по осуществлению непрерывных работ в целях 
совершенствования и развития системы оповещения. В настоящее время, в результате изучения Закона "О 
системе оповещения" (далее — Закон) становится ясно, что по Закону принимаются к рассмотрению только 
сообщения, содержащие признаки преступления. Однако согласно Закону целью оповещения является также 
предусмотрение возможности передачи сообщения о нарушениях, связанных с конфликтом интересов, 
правилами этики, требованиями несовместимости и иными ограничениями, а также с декларированием, 
которые могут содержать признаки административного правонарушения, установленные Кодексом Республики 
Армения об административных правонарушениях, или основания для возбуждения административного 
производства, установленные Законом Республики Армения "О предотвращении коррупции".  

Получается, что путем внутреннего или внешнего оповещения или посредством площадки лицо может 
оповестить компетентный орган также о случаях, содержащих признаки административного правонарушения 
или основания для возбуждения производства, в то время как возможность принятия к рассмотрению 
указанных оповещений не предусмотрена Законом.  

В то же время в рамках пятого пилотного этапа оценки Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 
для антикоррупционной сети стран Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) в мониторинговом докладе Республики Армения также были затронуты 
вышеуказанные проблемы, и было предложено установить соответствующие регулирования.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С учетом вышеуказанного, предусматривается разработка и представление в Аппарат Премьер-министра 
проектов Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "О системе оповещения"" и смежных законов в 
целях совершенствования системы оповещения и обеспечения международных обязательств. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается совершенствование действующей системы оповещения, с 
обеспечением регулирований и механизмов в соответствии с целью действующего Закона и предметом 
регулирования. В связи с указанным, будет создана возможность обеспечения реально действующей системы 
оповещения, которая обеспечит не только надлежащие процедуры рассмотрения сообщений о преступлениях, 
но и рассмотрение сообщений о нарушениях требований, предъявляемых законодательством к занимающим 
публичную должность лицам и публичным служащим, а также применение соответствующих мер воздействия. 

17. 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНОЙ ОТ КОРРУПЦИИ И ПРОТЕКЦИОНИЗМА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Еще в 2013 году посредством внеочередного доклада Защитника прав человека о праве на справедливое 
судебное разбирательство проблема наличия крупномасштабной коррупции в судебной системе была включена 
в повестку публичной власти. В последующие годы различные местные и международные организации 
непрерывно подчеркивали данную проблему и необходимость борьбы с ней. По данным Барометра мировой 
коррупции-2017 41 % опрошенных считает, что большинство или все судьи в Армении берут взятки, а 17 % 
считает, что только некоторые судьи берут взятки. Несомненно, нельзя игнорировать значительный прогресс, 
достигнутый в судебной системе за последние годы как по вопросам преодоления коррупции, так и по части 
повышения профессионализма. Тем не менее, особенно в течение последнего года одной из озвученных 
причин недоверия широких кругов общества к судебной системе являются коррупционные риски. Преодоление 
коррупции в судебной системе является одним из абсолютных приоритетов настоящей Стратегии. 
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Осуществление настоящего мероприятия вытекает из пунктов 5.3 и 5.5 Постановления Правительства 
Республики Армения № 1363-A "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Одним из абсолютных приоритетов настоящей Стратегии, а также Программы Правительства является 
внедрение эффективной системы оценки добропорядочности судей, в том числе по части проверки 
имущественного положения, законности имущества судьи. При этом принципиальные пункты механизма 
проверки добропорядочности заключаются в следующем: 

а) оценка добропорядочности не должна проводиться с помощью временного инструментария и не должна 
иметь временный характер. Вместо этого, данный процесс будет иметь непрерывный характер, и судьи будут 
постоянно проходить подобную оценку в рамках дисциплинарного производства за каждое предположительное 
нарушение правила поведения; б) для осуществления оценки добропорядочности судей не будет создаваться 
новый орган ad hoc, и за решение этого вопроса будет нести ответственность Высший судебный совет — 
орган, наделенный конституционной миссией по обеспечению независимости судебной системы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Решениями, предлагаемыми в рамках осуществления настоящего мероприятия, являются: 

• Разработка соответствующих международным критериям законодательных основ для привлечения судей к 
дисциплинарной ответственности, необходимых для оценки добропорядочности судей и членов Высшего 
судебного совета. 
• Внедрение необходимых механизмов для осуществления оценки добропорядочности судей и членов 
Высшего судебного совета. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления настоящего мероприятия оценка добропорядочности судей будет подвергнута 
полному законодательному регулированию. Кроме того, в рамках развития способностей и повышения 
осведомленности судей предусматривается проведение 10 мероприятий не менее чем для 100 судей. 

18. 18. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОТАРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость настоящего мероприятия обусловлена повышением эффективности нотариальной системы в 
целях решения ряда процедурных проблем и совершенствования института исполнительной надписи, а также 
совершенствования процедур привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности и прекращения его 
полномочий, эффективной защиты интересов как нотариуса, так и сторон, снижения числа судебных споров и 
обеспечения возможности использования дополнительных доказательств в случае судебных споров. Для 
повышения эффективности нотариальной системы необходимо пересмотреть процедуры привлечения 
нотариуса к дисциплинарной ответственности и прекращения его полномочий, поскольку установленные 
законом основания и процедуры не уточнены.  

Осуществление настоящего мероприятия вытекает из пункта 6.2 Постановления Правительства Республики 
Армения № 1363-A "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Применение института листа исполнительной надписи может быть эффективным средством снижения 
загруженности судов по гражданским делам, с учетом того, что чрезмерная загруженность судов первой 
инстанции общей юрисдикции по гражданским делам обусловлена, в первую очередь, делами о требованиях по 
взысканию суммы. Тем не менее, широкое практическое применение института листа исполнительной надписи 
пока не является возможным в связи с тем, что необходимый для его применения инструментарий не 
разработан и не принят. 

Для повышения эффективности нотариальной системы необходимо пересмотреть процедуры привлечения 
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нотариуса к дисциплинарной ответственности и прекращения его полномочий, поскольку установленные 
законом основания и процедуры не уточнены. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Решениями, предлагаемыми в рамках настоящего мероприятия, являются: 

• Внесение изменений в Закон "О нотариате" и в иные законодательные акты, с повышением эффективности 
института листа исполнительной надписи. 
• Внесение изменений в Закон "О нотариате", с улучшением процедуры привлечения нотариуса к 
дисциплинарной ответственности. 
• Внесение изменений в Закон "О нотариате", с обеспечением эффективной защиты интересов как 
нотариуса, так и сторон, снижение вероятности судебных споров и обеспечение возможности использования 
дополнительных доказательств в случае судебных споров. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия будет направлено на внедрение необходимых процедур применения института 
исполнительной надписи, совершенствование имеющихся процедур, а также процедур привлечения нотариуса 
к дисциплинарной ответственности и прекращения его полномочий. В рамках повышения эффективности 
нотариальных действий ожидается обеспечение эффективной защиты интересов как нотариусов, так и сторон, 
снижение вероятности судебных споров и обеспечение возможности использования дополнительных 
доказательств в случае судебных споров. 

19. 19. ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 
СИСТЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Одним из важнейших компонентов эффективности правосудия является наличие стабильной системы 
принудительного исполнения. Примечательно, что после принятия Закона "О принудительном исполнении 
судебных актов" в правовую систему Республики Армения вносилось множество институциональных изменений. 
Несмотря на то, что по Закону HO-126-N "О внесении дополнений и изменений в Закон "О принудительном 
исполнении судебных актов"" от 23 июля 2019 года было произведено множество существенных изменений, 
тем не менее, законодательство в сфере принудительного исполнения нуждается в системном пересмотре. 
Осуществление настоящего мероприятия вытекает из пункта 5.3 Постановления Правительства Республики 
Армения № 1363-A "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Начиная с 2009 года, в Службу принудительного исполнения (далее — Служба) внедрена, ежегодно 
модернизируется и дополняется новыми модулями система электронных производств, позволяющая 
осуществлять электронное производство, посредством системы осуществлять уведомления по исполнительному 
производству, электронные запросы, применять арест, прекращать и завершать исполнительные 
производства, производить переводы, организовывать документооборот, функции по ведению архива. С 2009 
года непрерывно модернизировались и подключались к компьютерным программным пакетам (модулям) 
новые модули, в частности, внедрены новые современные модули для нового более современного и 
быстродействующего протокола Дорожной полиции, нового программного пакета для интеграции электронной 
системы ЗАГС, для всех действующих в Республике Армения банков и программы интеграции (подключения) с 
действующими системами модулей Архива. Посредством указанных систем осуществляются запросы по 
возбужденным исполнительным производствам, применяется арест, генерируются решения принудительных 
исполнителей, осуществляются электронные платежи и иные операции, связанные с исполнительным 
производством. В течение последних двух лет усилиями Службы были модернизированы также официальный 
сайт Службы и система принудительного электронного аукциона. В 2021 году в Службу будут внедрены 
электронные компьютерные модули "Автоматическое взыскание", "Кабинет должника" и "Кабинет взыскателя", 
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техническое задание для которых спроектировано, и в настоящее время проводятся работы по 
программированию. Помимо вышеуказанного, по результатам проведенной вместе со Всемирной банком 
работы в настоящее время объявлен конкурс на осуществление работ по созданию программного обеспечения 
стоимостью около 100 млн драмов в рамках Третьей программы модернизации государственного сектора. 
Объявленный конкурс находится в процессе осуществления. Размещение программного обеспечения, 
разработанного на основании соответствующего технического задания, на сервере, эксплуатируемом в 
настоящее время Службой, будет невозможным, что в свою очередь создаст серьезные проблемы с точки 
зрения осуществления работ по тестированию и сдаче в эксплуатацию продукта, разработанного победившей в 
конкурсе организацией. С учетом того, что в соответствии с условиями конкурса работы по разработке и 
внедрению Системы предусматривается осуществить в течение 7 месяцев, приобретение и подготовка 
соответствующих серверов имеет критическое значение с точки зрения успешного завершения Программы, 
оформления в установленном порядке сдачи-приемки результатов и исключения просрочек "по вине заказчика" 
со стороны подрядной организации. Следует добавить, что параллельно с внедрением пакетов вышеуказанного 
программного обеспечения резко выросло количество исполнительных производств, в частности, количество 
исполнительных производств, возбужденных в течение первых пяти месяцев 2021 года, составило более 55 % 
от общего числа исполнительных производств, принятых к рассмотрению в 2020 году, что существенно 
увеличило нагрузку на серверы, обеспечивающие обслуживание действующих в Службе электронных систем. 
Несмотря на то, что вышеуказанное компьютерное программное обеспечение способствовало повышению 
качества исполнительных производств и эффективному использованию принудительным исполнителем своего 
рабочего времени, вследствие указанных фактов возникает срочная необходимость в модернизации и 
изменении серверных систем Службы. В Службе действовали 2 серверных узла, первый и основной из 
которых — в городе Ереване, в административном здании Службы, а второй — в городе Гюмри, на 
территории Ширакского марзового отдела Службы, в качестве резервного серверного узла. Указанные 
серверные узлы были в последний раз модернизированы в 2015-2016 годах. В 2020 году вследствие проблем, 
возникших в серверном узле Службы, резервный серверный узел был перемещен в административное здание 
Службы, и в настоящее время резервного серверного узла не существует. Сбой какой-либо компонентной цепи 
основного серверного узла в любой момент может привести к безвозвратной утрате базы хранящихся на 
серверах и архивируемых данных. Кроме того, значительная часть эксплуатируемых Службой компьютеров 
является очень устаревшей и, исходя из технических особенностей и мощности, оснащена операционной 
системой Windows XP, которая была снята с обслуживания и поддержки еще с 2014 года, или операционной 
системой Windows 7, которая в свою очередь снята с обслуживания и поддержки с 14 января 2020 года. В 
результате этого возникают сложности как в установке и обеспечении безопасности антивирусных систем, так и 
в разработке и внедрении современных программ с применением новейших информационных технологий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Решениями, предлагаемыми в рамках настоящего мероприятия, являются: 

• обеспечение цифровизации исполнительного производства и внедрения электронной системы; 
• модернизация всего серверного узла Службы, создание необходимых инфраструктур; 
• создание 2 дата-центров; 
• замена и модернизация разделительных коммутаторов; 
• приобретение приборов бесперебойного питания, резервных серверов для архивации; 
• обеспечение резервных серверов; 
• переподготовка обслуживающего персонала. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В рамках осуществления настоящего мероприятия будут установлены всесторонние правовые регулирования по 
исполнительному производству, закреплены дифференцированные проявления исполнительных расходов, 
пересмотрены основания для приостановления исполнительных производств, расширены способы применения 
электронного инструментария в исполнительном производстве и сокращены сроки исполнительного 
производства. В результате ряда законодательных изменений ожидается устранение проблем, существующих в 
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сфере службы принудительного исполнения, пробелов и неясностей в Законе "О Службе принудительного 
исполнения", повышение эффективности деятельности Службы принудительного исполнения, расширение 
рамок социальных гарантий принудительного исполнителя. 

20. 20. РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Реформа законодательства о массовой информации обусловлена необходимостью приведения действующего 
законодательства в соответствие с современными тенденциями развития данной сферы. Целью мероприятия 
является обеспечение более эффективной деятельности средств массовой информации, точности, 
объективности и всесторонности информации, предоставляемой ими обществу, повышение социальной 
ответственности журналистов, сведение к минимуму публикации данных, являющихся клеветой или 
оскорблением, содействие формированию профессиональной этики, честности журналистов.  

Осуществление настоящего мероприятия вытекает из пункта 5.2 Постановления Правительства Республики 
Армения № 1363-A "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующий Закон "О массовой информации" был принят в 2003 году, после чего его содержание не было 
существенно изменено. После принятия Закона в общественной жизни произошло множество изменений, 
обусловленных информационным и коммуникационным развитием, формированием и широким 
распространением цифровых медиа, увеличивающейся важностью роли и применения информационных 
технологий в сфере массовой информации. В итоге, действующий Закон не содержит регулирований, 
соответствующих существующей действительности, не обеспечивает всестороннего регулирования данной 
сферы. В то же время, объективное освещение событий средствами массовой информации, обеспечение 
реализации и защиты прав лиц на получение достоверной и всесторонней информации, прав на частную жизнь 
и достоинство требуют формирования правовых основ для установления правил журналистской этики. 
Практическая реализация правил журналистской этики требует также наличия соответствующих инструментов 
контроля. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается осуществить изучение международного опыта, касающегося сферы массовой информации, 
проведение обсуждений с представителями данной сферы, определение концептуальных направлений реформ 
и на основании этого — разработку нового законодательства о массовой информации, направленного на 
всестороннее регулирование данной сферы, установление правовых основ правил журналистской этики и 
внедрение инструментов их контроля. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет обеспечено всестороннее регулирование сферы массовой 
информации в соответствии с современными тенденциями развития, будут установлены правовые основы для 
определения правил журналистской этики, а также инструменты контроля за соблюдением правил 
журналистской этики. 

21. 21. РАЗВИТИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ 
ВЗАИМОПОМОЩИ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принимая во внимание, что вследствие отсутствия международных договоров, касающихся сферы правой 
взаимопомощи по уголовным и гражданским делам, по вопросам экстрадиции и передачи осужденных между 
Республикой Армения и рядом государств или при наличии таких договоров — неполноценного регулирования 
правоотношений, возникла необходимость заключения с отдельными государствами двусторонних договоров, 
регулирующих данную сферу, что позволит обеспечить наиболее эффективное сотрудничество между двумя 
государствами по вопросу предотвращения преступности, что будет способствовать повышению 
эффективности сотрудничества сторон в уголовной и гражданской сферах, совершению процессуальных 
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действий между двумя государствами, укреплению сотрудничества в сфере взаимного признания и исполнения 
постановлений судов. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Министерство юстиции является центральным органом в рамках как двусторонних, так и многосторонних 
международных договоров более чем с 70 странами.  

Естественно, что эффективное сотрудничество по многосторонним международным договорам осуществляется 
со многими государствами, однако на практике возникает необходимость установления с отдельным 
государством более узких или широких рамок сотрудничества в конкретной сфере правовой взаимопомощи. 

Что касается возможности осуществления по взаимному согласию государств сотрудничества в сфере правовой 
взаимопомощи в условиях отсутствия международного договора, очень важно закрепить права и обязанности в 
виде международного договора между двумя государствами. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается заключение договоров о двустороннем сотрудничестве с рядом государств, например, 
регулирующие сферу экстрадиции двусторонние договоры между Республикой Армения и Аргентиной, 
Республикой Индия, регулирующие сферу правой взаимопомощи по гражданским и уголовным делам договоры 
с Аргентиной, Индией, Египтом,  а в сфере передачи осужденных — с Ираком, Индией. В контексте указанного 
возникнет необходимость инициирования внесения исходящих из этих международных договоров необходимых 
изменений и дополнений в законодательство РА. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Регулирование указанных сфер в рамках международных договоров позволит наиболее эффективно 
осуществлять защиту прав и основных свобод человека между Республикой Армения и иностранными 
государствами. 

22. 22. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В настоящее время правовая помощь по уголовным производствам в Республике Армения осуществляется 
согласно международным договорам РА и положениям, закрепленным в главах 54, 54.1, 54.2, 54.3 Уголовного 
процессуального кодекса РА, принятого 1 июля 1998 года. Новым Уголовным процессуальным кодексом РА 
реально не регулируются являющиеся проблемными отношения, они рассматриваются в качестве предмета 
регулирования отдельным законом. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Несмотря на наличие вышеуказанных глав в действующем Уголовном процессуальном кодексе РА, указанные в 
них регулирования часто являются неполными, взаимоисключающими, при их практическом применении 
возникает множество проблем, а в отдельных случаях регулирования вообще не предусмотрены. Из 
вышеуказанного следует, что сфера правовой помощи по уголовным производствам нуждается не только в 
улучшении, но и в надлежащем современном законодательном регулировании.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принятие Закона "О правовой помощи по уголовным производствам" имеет действенное значение для 
всестороннего регулирования данной сферы, поскольку проектом Закона предлагается выполнить 
всеобъемлющее регулирование международного сотрудничества между государствами по уголовным 
производствам. В частности, предметом отдельного регулирования стали правовые отношения, касающиеся 
процедур экстрадиции, передачи осужденных, перевода для осуществления контроля в отношении лиц, 
условно осужденных либо условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания на территории 
иностранного государства или на территории Республики Армения, а также правовые отношения, касающиеся 
признания (замены) и правовых последствий приговоров судов иностранных государств. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате принятия Закона "О правой помощи по уголовным производствам" станет возможным наиболее 
полное регулирование возникающих в сфере правовой взаимопомощи отношений внутригосударственным 
законодательством, создание полноценных и действенных механизмов правовой взаимопомощи с 
иностранными государствами, с осуществлением отраслевого сотрудничества в широких рамках. 

 

Министерство по чрезвычайным ситуациям

NN ОБОСНОВАНИЯ

1. 1.1. Создание опорных пунктов гражданской обороны в 8 приграничных населенных пунктах Сюникского 
марза и обеспечение соответствующими транспортными средствами и имуществом-оборудованием 

1.2. Создание 4 опорных пунктов гражданской обороны в приграничных населенных пунктах 
Вайоцдзорского марза и обеспечение соответствующими транспортными средствами и имуществом-
оборудованием 

1.3. Строительство гаражей в 11 действующих опорных пунктах гражданской обороны, размещенных в 
приграничных населенных пунктах Тавушского марза, для содержания транспортных средств 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В связи с последствиями произошедшей в течение 2020 года 44-дневной войны, в восточных приграничных 
населенных пунктах Сюникского марза появились новые вызовы. Ряд населенных пунктов находятся на 
границе с Республикой Азербайджан, что в свою очередь представляет собой большую угрозу. С целью 
оповещения населения этих населенных пунктов, их укрытия, эвакуации, оказания первой помощи, борьбы с 
вероятными диверсионно-разведывательными группами и организации и реализации других вопросов 
предлагается в населенных пунктах Хндзореск, Шурнух, Давид Бек, Ехвард, Шикаох, Неркин Анд, Корнидзор и 
Хознавар основать опорные пункты (подразделения) гражданской обороны СС МЧС. Опорные пункты будут 
способствовать формированию атмосферы безопасности и доверия среди населения этих населенных пунктов 
и улучшению общего морально-психологического состояния. 

Планируется также создание 4 опорных пунктов гражданской обороны в приграничных населенных пунктах 
Чива, Хачик, Барцруни и Хндзорут марза Вайоц дзор в течение 2021-2026 годов, а также строительство 
гаражей на 11 действующих опорных пунктах, расположенных в приграничных населенных пунктах Тавушского 
марза, для хранения транспортных средств. 

Основанием для мероприятия является подпункт 3 статьи 5 и подпункт "з" статьи 6 Закона Республики Армения 
"О спасательной службе", а также подпункт 4 статьи 5 Закона Республики Армения "Об обороне". Указанные 
опорные пункты сборного центра сил гражданской обороны создаются с целью осуществления следующих 
функций: 

1) ведение разведки гражданской обороны для принятия обоснованных решений руководящим составом 
гражданской обороны; 

2) полная санитарная обработка населения, сил гражданской обороны, обеззараживание зараженной одежды и 
обуви; 

3) проведение специальной обработки радиационно и химически зараженной техники; 

4) осуществление дозиметрического контроля населения (в том числе укрытого) и персонала сил гражданской 
обороны; 

5) обнаружение заминированных территорий, установка барьеров (осуществление мероприятий по 
разминированию) и организация контроля над территорией; 

6) разведка водоисточников, выполнение водоотливных, очистительных, буровых работ; 
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7) поиск, обнаружение, организация и осуществление извлечения и перевозки пострадавших из разрушенных, 
обветшалых и горящих зданий, завалов; 

8) оказание первой медицинской помощи пострадавшим в очагах аварий и поражения; 

9) содействие мерам по эвакуации населения, в том числе из зон радиационного загрязнения и химического и 
биологического заражения; 

10) организация и осуществление патрульно-постовой службы; 

11) участие с воинскими частями Вооруженных Сил Республики Армения в операциях по обнаружению, 
окружению и обезвреживанию проникших разведывательных групп противника; 

12) выполнение работ по строительству защитных подступов и позиций. 

В настоящее время на базе Сборного центра сил гражданской обороны Управления ГО СС МЧС созданы 12 опорных 
пунктов 2 отрядов (отряд Тавуша: Азатамут, Чинари, Н. Кармирахпюр, Айгепар, Мовсес, Паравакар, Чоратан. Отряд 
Ноемберяна: Воскеван, Саригюх, Бердаван, Коти, Довех). Транспортные средства, закрепленные за действующими 
опорными пунктами (за исключением опорного пункта Мовсес Тавушского отряда), находятся под открытым небом из-
за отсутствия соответствующих гаражей, что создает проблемы для эксплуатации транспортных средств в зимний 
период. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятия вытекают из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "1.3. Сфера обороны. Реформы вооруженных сил" главы "1. Безопасность и 
внешняя политика" Программы. 

"Правительство повысит уровень безопасности объектов и инфраструктур стратегического назначения". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным бедствиям", согласно прошедшим оценку профессиональным 
показателям "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости населения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время на базе Сборного центра сил гражданской обороны Управления ГО СС МЧС созданы 12 
опорных пунктов 2 отрядов (отряд Тавуша: Азатамут, Чинари, Н. Кармирахпюр, Айгепар, Мовсес, Паравакар, 
Чоратан. Отряд Ноемберяна: Воскеван, Саригюх, Бердаван, Коти, Довех). 

В связи с последствиями произошедшей в течение 2020 года 44-дневной войны, а также учитывая физико-
географические позиции марзов, значительные различия в абсолютных высотах местности Сюникского и 
Вайоцдзорского марзов, дороги, ведущие в сельские населенные пункты, в зимние месяцы становятся 
труднопроходимыми, а иногда непроходимыми. 

В сухих и жарких летних погодных условиях почти все подразделения Сюникского и Вайоцдзорского марзовых 
спасательных управлений спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям работают с 
перегрузкой, с одного места происшествия на другое место происшествия добираются, проезжая десятки 
километров, иногда реагируют на несколько случаев со значительными задержками. В марзе есть сельские 
населенные пункты, которые, согласно установленному расписанию движения, находятся на расстоянии до 48 
км от обслуживаемых пожарно-спасательных отрядов (далее ПСО) и боевые расчеты ПСО, особенно в случае 
чрезвычайных ситуаций, возникших в приграничных населенных пунктах, при прохождении серпантинов для 
обслуживания в условиях войны, на место происшествия прибывают через 50-60 минут. 

В течение 2021-2026 годов в Сюникском марзе предусматривается создать 8 опорных пунктов гражданской 
обороны в населенных пунктах Хндзореск, Шурнух, Давид Бек, Ехвард, Шикаох, Неркин Анд, Корнидзор и 
Хознавар (в каждом по 26 штатов), в Вайоцдзорском марзе создать 4 опорных пункта гражданской обороны в 
населенных пунктах Чива, Хачик, Барцруни и Хндзорут. 
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В настоящее время на базе Сборного центра сил гражданской обороны Управления ГО СС МЧС созданы 12 
опорных пунктов 2 отрядов (отряд Тавуша: Азатамут, Чинари, Н. Кармирахпюр, Айгепар, Мовсес, Паравакар, 
Чоратан. Отряд Ноемберяна: Воскеван, Саригюх, Бердаван, Коти, Довех). Транспортные средства, 
закрепленные за действующими опорными пунктами (за исключением опорного пункта Мовсес Тавушского 
отряда), находятся под открытым небом из-за отсутствия соответствующих гаражей, что создает проблемы для 
эксплуатации транспортных средств в зимний период. В частности, во избежание замораживания воды в 
гидробаках пожарных автомобилей и вследствие этого проблем выхода пожарного автомобиля из боевого 
положения, в течение 2024-2026 годов на действующих опорных пунктах гражданской обороны (за 
исключением опорного пункта Мовсес отряда Тавуша) планируется создать 11 гаражей. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Планируется создать опорные пункты гражданской обороны в случае предоставления Министерству по 
чрезвычайным ситуациям соответствующего количества штатов. Для создания 12 новых опорных пунктов в 
Сюникском и Вайоцдзорском марзах необходимо 312 штатов спасательного служащего (каждый из 1 
офицерского, 4 младших прапорщиков, 20 рядовых-сержантских штатов и 1 технического обслуживающего). 
Для обеспечения необходимыми штатами для 12 новых опорных пунктов в приграничных населенных пунктах 
Сюникского и Вайоцдзорского марзов, а также приобретения пожарно-спасательных автомобилей, 
спасательного инвентаря, средств связи и машин высокой проходимости потребуется около 1,289 млрд драмов 
(для персонала около 44,5 млн драмов, для транспортных средств и инвентаря и оборудования около 62,996 
млн драмов), для строительства автостоянок на 11 опорных пунктах Тавушского марза потребуется около 110 
млн драмов. 

Министерство территориального управления и инфраструктур, марзпетараны, общинные муниципалитеты 
Сюника и Вайоц дзора, в рамах своих полномочий должны оказать содействие в осуществлении мероприятий. 
В частности, создавать силы гражданской обороны в своих марзах, общинах, осуществлять эвакуацию 
населения общины, материальных и культурных ценностей, укрытие населения и обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, обеспечение безопасности объектов и инфраструктур стратегического значения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание опорных пунктов гражданской обороны в приграничных населенных пунктах позволит обеспечить 
защиту населения, важнейших объектов и инфраструктур указанных населенных пунктов, осуществление 
спасательных работ и работ по пожаротушению в приграничных общинах. 

Мероприятие планируется осуществить в течение 2024-2026 годов, включив необходимые финансовые 
средства в программу среднесрочных государственных расходов Республики Армения на 2024-2026 годы, 
согласно смете на каждый год. Точные расчеты будут представлены по соответствующим заявкам при наличии 
финансовых средств. 

2. 2.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона Республики Армения "О внесении 
изменения в Закон Республики Армения "О спасательной службе"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия  

Подготовка проекта законодательного пакета относительно изложения в новой редакции Закона Республики 
Армения "О спасательной службе" исходит из необходимости заполнения имеющихся в Законе пробелов, 
уточнения имеющихся положений и правовых регулирований, рассмотрения всех правоотношений в контексте 
формирования Министерства внутренних дел. Учитывая формирование Министерства внутренних дел, а также 
объем предусматриваемых изменений, проект Закона будет представлен в новой редакции. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "6.1. Стратегическое планирование и разработка политик" главы 
"6. Институциональное развитие" Программы. 

"• Разработка политик будет базироваться на фактах, иметь достаточную аналитическую обоснованность, 
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действенные системы оценки влияния регулирования и профессиональные возможности 

• Будет внедрена ведущая практика оценки результатов политик и публичной отчетности, в том числе будет 
укреплен институт институциональной и индивидуальной ответственности". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время некоторые правоотношения регулируются нечетко, и ими не обеспечивается 
эффективность деятельности спасательной службы, что препятствует качественному и полноценному 
осуществлению службы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В результате эффективного осуществления мероприятий, обеспечивающих применение в результате принятия 
проекта, можно будет максимально усовершенствовать правовые регулирования сферы и тем самым решить 
существующие проблемы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия проекта ожидается дополнить полномочия спасательной службы, уточнить критерии, 
установленные в отношении лиц, поступающих на службу в спасательную службу, исключив поступление на 
спасательную службу в конкурсном порядке, что создает препятствия в процессе организации службы, 
регулировать особенности присвоения высших званий спасательной службы, регламентировать порядок 
применения поощрений и взысканий в отношении спасательных служащих, уточнить и регулировать 
возможность регистрации в резерве кадров спасательной службы, предоставить возможность создать резерв 
продвижения, предусмотреть процесс назначения равносильно низших и высших должностей, уточнить 
процесс предоставления отпусков, порядок и сроки заключения договоров о переходе на спасательную службу, 
возложить функции медобслуживания спасательных служащих на медицинское подразделение, действующее в 
составе спасательной службы. 

3. 3.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "Об 
утверждении национальной стратегии по управлению рисками бедствий и программы действий по ее 
осуществлению" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

В настоящее время политика в сфере управления рисками бедствий осуществляется Протокольным 
постановлением Правительства Республики Армения № 14 "Об утверждении национальной стратегии по 
управлению рисками бедствий и перечня мероприятий, обеспечивающих ее реализацию" от 6 апреля 2017 года. 
Учитывая, что в связи с конституционными изменениями протокольные постановления Правительства отныне 
не являются частью правовых актов, и с 1 ноября 2021 года прекращается их юрисдикция, также необходимые 
изменения положений в стратегии, связанные с 44-дневной войной 2020 года и эпидемией коронавируса, 
возникла необходимость внести изменения в действующую Национальную стратегию по управлению рисками 
бедствий. 

1) Население Армении, экономика и окружающая среда в значительной степени уязвимы к бедствиям, 
возникающим вследствие природных явлений: засуха, ранние весенние заморозки, град, сели, наводнения, 
сильные ветры, камнепады, оползни и лесные пожары. По географическому положению Армения находится в 
высокой сейсмоактивной зоне, где периодически происходят сильные землетрясения. Вследствие них погибают 
и терпят ущерб многочисленные люди, а экономике наносится огромный ущерб. Уровень урбанизации высок. 
Техногенные катастрофы: химически опасные объекты, хвостохранилища, обусловленные месторождениями 
полезных ископаемых, 50 и более лет эксплуатируемые водохранилища, также являются источником 
значительного риска. В 2017-2020 годах было зарегистрировано 51 576 чрезвычайных ситуаций, в результате 
которого погибло 4 120 и было ранено 192 385 человек (включая умершие и инфицированные в результате 
Ковид-19). Около 15 % всего населения страны подвержены этой опасности, а среднегодовой ущерб составляет 
около 10 млн долларов США. Четвертое национальное сообщение об изменении климата в 1990-2016 годах 
показывает, что в Республике Армения по отношению к средним показателям 1961-1990 годов наблюдался 
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годовой рост температуры на 1,23 °C и снижение осадков на 9 %. На территории Республики Армения есть 
более 20 действующих химических заводов, которые используют аммиак, хлор, хлорноватую кислоту, азотную 
кислоту и иные опасные химические вещества, более 1 500 организаций выделяются высокой 
взрывоопасностью и пожароопасностью. Из-за высокого уровня урбанизации (около 55-60 %) опасности 
бедствий, особенно сейсмическая опасность, угрожают городам. Правовая основа разработки стратегии будет 
урегулирована в рамках Закона Республики Армения "Об управлении рисками бедствий и защите населения", 
находящегося на проектной стадии. 

Правовой основой реализации проекта является пункт "б" части 1 статьи 12 Закона Республики Армения "О 
защите населения в чрезвычайных ситуациях". 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "6.1. Стратегическое планирование и разработка политик" главы "6. 
Институциональное развитие" Программы. 

"• Разработка политик будет базироваться на фактах, иметь достаточную аналитическую обоснованность, 
действенные системы оценки влияния регулирования и профессиональные возможности; 

• ""Будет внедрена ведущая практика оценки результатов политик и публичной отчетности, в том числе 
будет укреплен институт институциональной и индивидуальной ответственности". 
• ""2-я мегацель и стратегическое направление стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы — 
иметь защищенную Армению, обеспечить полноценные условия для защиты жизненных интересов Армении, 
предотвращения рисков военных и гибридных угроз внешних сил, информационных и кибератак, а также для 
предотвращения природных, техногенных и антропогенных катастроф, сокращения и быстрого восстановления 
причиненного ущерба". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Одной из важнейших задач, стоящих перед Республикой Армения, является защита населения, экономики, 
окружающей среды от природных и техногенных опасных явлений, а также от экологических, технологических 
и биологических угроз. Управление риском бедствий (далее — УРБ) является национальным приоритетом, 
требующим активного и целевого осуществления последовательной политики для обеспечения устойчивого 
развития государства. 

Правовое поле в сфере УРБ регламентировано, однако нуждается в непрерывном совершенствовании, исходя 
из современных вызовов. Республика Армения, как страна-член ООН, в 2015 году присоединилась к 
Сендайской программе действий по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы (далее — Сендайская 
программа), устанавливающей необходимые отраслевые и межотраслевые целенаправленные действия 
государств в сфере снижения риска бедствий на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. 
Целевые задачи Сендайской программы устанавливают адресованный государствам-членам призыв о 
разработке и принятии национальной стратегии УРБ, что делает возможным реализацию международного 
инструментария и мероприятий, направленных на снижение и управление риском бедствий.  

Для обеспечения устойчивого развития в соответствии с повесткой государств-членов ООН до 2030 года 
требуются более целевые, таргетированные действия, которые помогут установить и проанализировать 
широкий круг рисков, угрожающих современному миру, принять соответствующие меры для смягчения 
существующих рисков и предотвращения возникновения новых рисков. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В представляемых проектах закрепляются основные положения единой системы управления рисками бедствий, 
политика, направленная на непрерывность реализации цепочки предотвращение-сокращение-реагирование-
восстановление, с целью создания единой действенной системы рисков бедствий. Программой действий по 
реализации стратегии предусмотрены внедрение системы страхования от катастроф, совершенствование 
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правовой и организационной базы в сфере управления рисками бедствий, развитие сферы управления рисками 
бедствий на уровне учреждений, развитие человеческих ресурсов, развитие методологической базы, 
направленной на управление рисками бедствий, расширение возможностей реализации инвестиционных 
программ в сфере управления рисками бедствий, развитие возможностей управления рисками бедствий, 
внедрение системы мониторинга реализации стратегии. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия проекта ожидается: 

1) последовательное сокращение рисков бедствий; 

2) повышение эффективности процесса организации защиты населения на всех уровнях системы управления 
рисками бедствий;  

3) уменьшение количества населения, пострадавшего в результате бедствий, причиненного материального 
ущерба; 

4) приведение в соответствие с международными стандартами правовых актов, порядков и методологий, 
регулирующих сферу; 

5) наличие действенной системы раннего оповещения населения в чрезвычайных ситуациях; 

6) включение мероприятий по управлению рисками бедствий в программы, планы и бюджеты 
государственного целевого и общинного развития; 

7) привлечение частных инвестиций в сферу управления рисками бедствий; 

8) наличие планов быстрого послебедственного восстановления и дальнейшей реконструкции; 

9) расширение добровольческого движения с целью создания пожарных опорных пунктов. 

Повышение эффективности управления рисками бедствий значительно стимулирует рост экономики, будет 
способствовать повышению активности инвестиций, что в свою очередь приведет к повышению уровня жизни 
населения, расширению реализации государством социальных программ. 

4. 4.1. Улучшение имущества сил СС, являющихся составной частью сил реагирования РАЦГР 
(предоставление специальной техники и оборудования). Переподготовка кадров (повышение 
квалификации). 

4.2. Строительство совместно с РФ многофункционального тренировочного комплекса ангарного типа 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена необходимостью постоянного развития 
межправительственной некоммерческой организации "Российско-Армянский центр гуманитарного 
реагирования" (далее — РАЦГР или Центр), созданной в соответствии с соглашением, подписанным 
правительствами РА и РФ, с целью реагирования на чрезвычайные ситуации, возникшие на территории РА, 
РФ и третьих стран, и имеет цель посредством оснащения современной техникой подразделений МЧС РА и 
совершенствования профессиональных знаний и практических навыков пожарных-спасателей повысить 
уровень защищенности населения в случае чрезвычайных ситуаций. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятия вытекают из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в заголовок "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы: "Одним из основных факторов обеспечения безопасности будет гибкая и действенная 
система управления рисками бедствий, благодаря внедрению которой будем иметь защищенное население, 
экономику, территории, инфраструктуры, культурные и природоохранные объекты" и в раздел "1.1 Внешняя 
политика". 

"• По всем направлениям повестки двустороннего сотрудничества Армения-Россия, включая военно-
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политическую, экономическую, энергетическую, транспортную, гуманитарную, культурную сферы, Армения 
продолжит укрепление и расширение союзнических отношений и стратегическое партнерство с Россией" 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости населения" 
и согласно (индексированному показателю из общего числа граждан Республики Армения) "2.4.2 Число жертв 
среди гражданского населения вследствие техногенных и антропогенных катастроф". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования создан на основе долевых платежей РФ и РА. Он 
включает в себя бюджетные средства РА и РФ, а также движимое и недвижимое имущество, предоставленное с 
правом пользования центру Государствами-сторонами. Согласно соглашению, армянская сторона предоставила 
соответствующую территорию, здания, сооружения, осуществляет расходы на обслуживание и содержание 
Центра. Российская сторона предоставляет необходимую для реагирования на чрезвычайные ситуации 
пожарно-спасательную технику, оборудование, инструменты и имущество. Российская сторона в 2017 году 
приобрела 42 наименования пожарной и спасательной техники, оборудования, инструментов, различного 
назначения имущество на общую сумму более 16 млн долларов. Из 42 наименований имущества 37 
наименований было передано подразделениям МЧС. Процесс развития Центра носит постоянный характер и в 
настоящее время с российской стороной ведутся переговоры по осуществлению мероприятий по заявке, 
представленной МЧС и РАЦГР. В 2021 году с целью переоснащения подразделений МЧС РА, являющихся 
составной частью сил реагирования РАЦГР, при участии МЧС РА был составлен и представлен в МЧС РФ план 
развития Центра на 2022-2024 годы. В плане вместе с пожарно-спасательной техникой, оборудованием также 
были предусмотрены необходимые для оснащения строящегося с целью улучшения качества подготовки 
специалистов многофункционального тренировочного комплекса ангарного типа технические средства, 
оборудование, инвентарь, бытовые принадлежности и т. д. Уже в 2022 году ожидается приобретение и импорт 
указанных товаров в Армению.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для решения существующих проблем необходимо реализовать следующие мероприятия: — Для организации 
учебного процесса спасателей на территории РАЦГР необходимо построить многофункциональный учебно-
тренировочный комплекс, который позволит привлечь большее число специалистов в процессе обучения и 
переподготовки, осуществляемых силами ВУЗов МЧС РФ, в условиях Covid 19 максимально сократить учебные 
командировки в РФ, а также организовать теоретические и практические занятия для студентов и проходящих 
переподготовку Государственной академии кризисного управления МЧС. Активизировать сотрудничество с 
Международным комитетом Красного Креста и Армянским обществом Красного Креста (курсы по первой 
помощи и современным международным правовым регулированиям), Международной организацией 
гражданской обороны (по созданию регионального учебного центра). 

С целью обеспечения выполнения пункта 4 протокола № 3 от 27 мая 2021 года заседания Правления 
Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования вице-премьером Мгером Григоряном было 
направлено письмо заместителю Председателя Правительства РФ А. Л. Оверчуку о сотрудничестве в 
направлении развития Центра, в сотрудничество входит также строительство ангара. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В случае решения существующих проблем армянской стороной будут исполнены взятые на себя обязанности по 
подписанному правительствами РФ и РА межправительственному соглашению. Министерство по 
чрезвычайным ситуациям РА будет иметь подразделения, укомплектованные высококлассными спасателями, 
готовыми к реагированию на чрезвычайные ситуации. 

5. 5.1. Модернизация национальной мониторинговой наблюдательной сети и расширение новыми GPS-
станциями. 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Армения находится в сейсмоопасной зоне и считается одной из самых опасных и характеризуемых высоким 
сейсмическим риском территорий региона. Периодически происходят сильные и разрушительные 
землетрясения. Готовясь к возможному сильному землетрясению, можно кардинально снизить его тяжелые 
последствия. Лучшим способом защиты от них является обеспечение надежного мониторинга сейсмической 
опасности, что является одной из важнейших задач сейсмической безопасности Армении (Закон РА HO-376-N 
"О сейсмической защите" от 6 июля 2002 года, статьи 5, 20). 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие предусматривается осуществить при сотрудничестве с Комиссариатом по атомной и 
альтернативным видам энергии (CEA) и Департаментом контроля и анализа окружающей среды (DASE) 
Франции. 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "1.1 Внешняя политика" главы "1. Безопасность и внешняя политика" Программы. 

"• Правительство продолжит укреплять привилегированные отношения с Французской Республикой, исходя 
также из статуса Франции, страны — сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Параллельно с существующим 
сотрудничеством в политической сфере будут осуществлены четкие шаги для углубления экономических 
отношений с Францией.". 

В заголовок "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя политика": "Одним из 
основных факторов обеспечения безопасности будет гибкая и действенная система управления рисками 
бедствий, благодаря внедрению которой будем иметь защищенное население, экономику, территории, 
инфраструктуры, культурные и природоохранные объекты. Инвестируя в сферу управления рисками бедствий, 
Правительство будет непосредственно предотвращать и влиять на причины возникновения бедствий, избегая 
несравненно больших расходов, требуемых для ликвидации их последствий". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости 
населения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Сегодня одной из актуальных задач обеспечения мониторинга является замена оборудования станций 
геофизического блока современным оборудованием, модернизация гидрогеохимических станций, 
переоснащение гидрогеохимической лаборатории ГНКО "Территориальная служба сейсмической защиты" 
(ТССЗ) МЧС современными приборами и оборудованием и расширение сети новейшими устройствами GPS. В 
настоящее время в национальной наблюдательной сети действуют 2 GPS-станции, планируется добавить еще 4 
GPS-станции. Данные, полученные из модернизированных сетей и современных средств связи, являются 
важными компонентами для оценки оперативной и надежной текущей сейсмической опасности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Переоснащение действующих станций новым оборудованием будет способствовать созданию наблюдательной 
сети в соответствии с международными стандартами. Следует отметить, что в ряде наблюдательных пунктов 
Наблюдательной сети национального сейсмического мониторинга (например, гидрогеодинамические, 
сейсмические, сильных движений грунта и т. д.) устройства и оборудования уже модернизированы при 
поддержке международных партнерских организаций. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Реализация задачи значительно повысит уровень мониторинга сейсмической опасности в Армении и будет 
способствовать повышению надежности оценки сейсмической опасности. 
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6. 6.1. Утверждение плана-графика с целью оценки сейсмической уязвимости плотин водохранилищ 
специального государственного назначения Республики Армения по совместному приказу министров по 
чрезвычайным ситуациям и территориального управления и инфраструктур 

6.2. Оценка сейсмической уязвимости плотин 24 водохранилищ специального государственного 
назначения Республики Армения согласно плану-графику. Представление предложений согласно 
экспертному заключению. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятием Программы будут определены подходы и приоритеты оценки сейсмической уязвимости плотин 
водохранилищ объекта специального назначения по сейсмической защите. (Закон РА HO-376-N "О 
сейсмической защите" от 6 июля 2002 года, статьи 8, 9, 10). 

Правовыми основаниями осуществления мероприятия являются Закон РА "О сейсмической защите", пункт 4 
части 1 статьи 8, пункт 2 части 1 статьи 12, пункт 2 части 2 статьи 23. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "3.3 Водное хозяйство" главы "3. Развитие инфраструктур" Программы. 

"• Наряду со строительством водохранилищ будет проведена оценка сейсмической уязвимости 
существующих плотин водохранилищ специального государственного назначения с целью сделать их 
безопасными и пригодными для использования". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости 
населения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Оценка уровня сейсмической уязвимости для водохранилищ специального назначения не была осуществлена, и 
снижение сейсмического риска требует тщательного обследования плотин существующих водохранилищ с 
целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принятие Программы даст возможность осуществить скоординированные работы по оценке уровня 
сейсмической уязвимости плотин водохранилищ специального государственного назначения. Представить 
предложения в заинтересованные государственные органы с целью обеспечения безопасности их дальнейшей 
эксплуатации. При сотрудничестве с Министерством территориального управления и инфраструктур будут 
приобретены необходимые технические характеристики плотин водохранилищ специального государственного 
назначения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Реализация программы позволит значительно повысить уровень сейсмической защиты плотин водохранилищ, 
на основе предложений в случае необходимости обеспечить выполнение работ по их укреплению. 

 6.3. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "Об 
утверждении порядка обучения населения Республики Армения в области сейсмической защиты". 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость реализации Программы вытекает из статьи 25 Закона РА HO-376-N "О сейсмической защите" от 
6 июля 2002 года. 
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Связь со стратегическими документами

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы. 

"С целью повышения уровня информированности и готовности населения с точки зрения противостояния 
бедствиям в образовательной системе будут периодически разрабатываться, обновляться и внедряться 
образовательные программы по вопросам управления рисками бедствий и защиты населения". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости населения" 
и согласно (индексированному показателю из общего числа граждан Республики Армения) "2.4.2 Число жертв 
среди гражданского населения вследствие техногенных и антропогенных катастроф". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Установление порядка разработки и внедрения многосторонних обучающих программ относительно сильного 
землетрясения для подготовки населения Республики Армения, эффективная организация программ, 
осуществляемых с заинтересованными органами в области сейсмической защиты, и координация работ 
государственных структур, вовлеченных в процесс осуществления. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Процесс обучения осуществляется с привлечением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Армения. Повышение информированности населения и органов управления и обучение правилам поведений 
сейсмозащиты. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В случае принятия правового акта "Обученное и информированное население" ожидаются скоординированная 
работа заинтересованных органов в сфере сейсмической защиты, развитие сотрудничества между 
республиканскими, территориальными органами государственного управления и органами местного 
самоуправления и научными и другими организациями по вопросам, связанным с уменьшением сейсмического 
риска. 

7. 7.1. Разработка и внедрение программ переподготовки руководящего состава и специалистов системы 
гражданской обороны 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий: 

Формирование знаний, навыков относительно правил поведения населения во время чрезвычайных ситуаций и 
военного положения, в том числе владение навыками оказания первой помощи. Повышение уровня 
информированности и образованности населения в вопросах защиты населения и гражданской обороны в 
чрезвычайных ситуациях вытекает из требований статьи 4 и 20 Закона Республики Армения "О защите 
населения в чрезвычайных ситуациях", статьи 7 и 11 Закона Республики Армения "О гражданской обороне", а 
также ряда утвержденных Правительством Республики Армения постановлений. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы. 

"С целью повышения уровня информированности и готовности населения с точки зрения противостояния 
бедствиям в образовательной системе будут периодически разрабатываться, обновляться и внедряться 
образовательные программы по вопросам управления рисками бедствий и защиты населения". 
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Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости населения" 
и согласно (индексированному показателю из общего числа граждан Республики Армения) "2.4.2 Число жертв 
среди гражданского населения вследствие техногенных и антропогенных катастроф". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования: 

Учитывая то обстоятельство, что Республике Армения угрожают разнородные: природные, техногенные, 
социогенные и другие опасности, следовательно, вышеуказанная проблема крайне актуальна, поскольку из 
возникших вследствие этого ситуаций и военных действий могут быть различные потери (людские, 
экономические, материальные, культурные и т. д.). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем: 

Необходимые навыки, сформированные у руководящего состава органов государственного управления и 
местного самоуправления и организаций, знание правил поведения, а также наличие знаний о готовности в 
чрезвычайных ситуациях обеспечит соответствующий уровень информированности и формирования и 
развития культуры безопасности. Министерство территориального управления и инфраструктур должно 
содействовать в вопросе внедрения программ переподготовки руководящего состава и специалистов 
оборонных структур. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия: 

Ожидаемый результат от мероприятия: руководящий состав органов государственного управления и местного 
самоуправления и организаций со сформированными правилами поведения, необходимого в чрезвычайных 
ситуациях и при военных действиях. 

8. 8.1. Сдача экзамена по внешней переквалификации армянской городской поисково-спасательной 
команды, прошедшей внешнюю квалификацию в соответствии с критериями Международной 
консультативной группы ООН по вопросам поиска и спасения (INSARAG) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Развитие возможностей команды и сдача экзамена по переквалификации необходимо для получения 
сертификата сроком еще на 5 лет для вступления в Международную консультативную группу ООН по вопросам 
поиска и спасения (INSARAG) (Армянская городская поисково-спасательная команда прошла внешнюю 
квалификацию INSARAG в 2015 году, а экзамен по переквалификации в связи с коронавирусной инфекцией 
отложен, и команда собирается его пересдать в 2022 году). Основной целью развития возможностей команды 
является спасение жизни, материальных и культурных ценностей людей в случае крупных бедствий на 
территории РА и за рубежом согласно требованиям руководства Международной консультативной группы ООН 
по вопросам поиска и спасения (INSARAG), взаимодействуя с центром координации действий в зоне бедствия, с 
реагирующими международными городскими поисково-спасательными командами, органами местного 
управления и другими международными организациями. 

С целью вовлечения спасательных сил в работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, минимизации и 
ликвидации возможных последствий за пределами территории Республики Армения: 

1. Министерство по чрезвычайным ситуациям: 

1) представляет в Министерство обороны перечень продукции военного назначения с целью лицензирования 
временного вывоза и ввоза продукции; 

2) представляет в Министерство экономики список товаров двойного назначения — в целях выдачи 
разрешения на временный вывоз и ввоз товаров; 

3) для отправки спасательных сил воздушным транспортом заранее заключает договор с Министерством 
обороны. 
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2. Комитет государственных доходов и Служба национальной безопасности обеспечивают на пограничных 
пунктах пропуска Республики Армения процессы оформления спасательных средств спасательных сил и 
пересечения границы личным составом в упрощенном порядке в соответствии с международными договорами 
(пункт 7 приложения к постановлению Правительства Республики Армения № 848 от 30 июля 2015 года). 

3. Министерство иностранных дел: 

1) организует взаимодействие и сотрудничество с уполномоченным органом в сфере чрезвычайных ситуаций 
пострадавшей от катастрофы страны; 

2) содействует быстрому перемещению спасательных сил через территорию третьей страны, при 
необходимости; 

3) обеспечивает предоставление работника дипломатического представительства Республики Армения, 
аккредитованного в пострадавшей от бедствия стране, с целью обеспечения сотрудничества с 
уполномоченными органами в сфере чрезвычайных ситуаций и представительствами международных 
организаций пострадавшей от бедствия страны и оказания консультативного содействия спасательным силам; 

4) содействует персоналу спасательных сил в выдаче въездных виз пострадавшей от катастрофы страны. 

Связь со стратегическими документами 

INSARAG является глобальной сетью более 90 стран и организаций под эгидой ООН, в которой Армения 
соучаствует с 2015 года. 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "1.1 Внешняя политика" главы "1. Безопасность и внешняя политика" Программы. 

"• Армения верна основополагающим ценностям ООН и высоко оценивает роль структуры в сфере мира, 
сотрудничества народов, прав человека и гуманитарных вопросов. Армения продолжит свои активные работы в 
рамках структуры подчеркивая важность роли структуры как с точки зрения решения региональных проблем, 
так и формулирования всемирных/всеобщих вызовов и организации работ вокруг них". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости населения" 
и согласно (индексированному показателю из общего числа граждан Республики Армения) "2.4.2 Число жертв 
среди гражданского населения вследствие техногенных и антропогенных катастроф". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в Республике Армения имеется 1 городская поисково-спасательная команда, прошедшая 
внешнюю квалификацию, и 4 городские поисково-спасательные команды, прошедшие внутреннюю 
квалификацию в соответствии с критериями Международной консультативной группы ООН по вопросам поиска 
и спасения (INSARAG), которые имеют соответствующее имущество и оборудование для проведения в зоне 
бедствия значительных спасательных работ в течение 7 дней. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Совершенствование практических и теоретических знаний членов команды, вовлечение в тренировки и 
семинары (в том числе международные). 

Пополнить команду современными техническими средствами, сделав более эффективным реагирование на 
крупномасштабные бедствия и их координацию. Органы-соисполнители должны содействовать МЧС. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В 2015 году команда присоединилась к Международной консультативной группе ООН по вопросам поиска и 
спасения (INSARAG) и получила сертификат, а после экзамена по внешней переквалификации команда получит 
сертификат вступления в Международную консультативную группу по вопросам поиска и спасения сроком на 
5 лет. Члены команды будут совершенствовать свои практические и теоретические знания посредством 
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тренировок и семинаров (в том числе международных). Армения продолжит иметь переподготовленную в 
соответствии с международными критериями ООН команду, которая в случае крупных бедствий на территории 
РА и за границей может реагировать и организовать поисково-спасательные работы. 

 8.2. Строительство тренировочной площадки на учебной базе Лусакерта Министерства по 
чрезвычайным ситуациям (комплекс пожарно-прикладного спорта, газодымозащитный модуль, 
альпинистская стенка размером около 2x6 м, 3 аудитории) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Строительство тренировочной площадки необходимо для того, чтобы сделать процесс переподготовки 
спасательных служащих более эффективным. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы. 

"С целью повышения уровня информированности и готовности населения с точки зрения противостояния 
бедствиям в образовательной системе будут периодически разрабатываться, обновляться и внедряться 
образовательные программы по вопросам управления рисками бедствий и защиты населения". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (профессиональной оценке) "2.4.3 Уровень 
безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости населения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время подразделения спасательной службы МЧС РА не имеют тренировочных площадок для 
проведения практических занятий по переподготовке и проводят практические занятия в арендованном 
помещении. Соревнования по пожарно-прикладному виду спорта не проводятся, республиканские чемпионаты 
юных пожарников-спасателей и подготовка молодых пожарно-спасательных команд, участвующих в 
международных турнирах, проводятся недостаточно. После формирования Министерства внутренних дел 
требования к тренировочной площадке будут расширены по части размеров и технических возможностей.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

На учебной базе Лусакерта МЧС построить тренировочную площадку, комплекс для пожарно-прикладного вида 
спорта, газодымозащитный модуль, альпинистскую стенку размером около 2x6 м, 3 аудитории. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате строительства тренировочной площадки будут созданы условия для более эффективной 
организации курсов по переподготовке пожарных-спасателей, будут проведены практические занятия пожарно-
прикладного спорта, пожарно-строевой подготовки, а также тактических элементов, подготовка молодых 
пожарно-спасательных команд, участвующих в международных турнирах. Тренировочная площадка будет 
служить для переподготовок и тренировок сил системы МВД. 

 8.3. Создание 6 спасательных команд и команд быстрого реагирования в Араратском, Гехаркуникском, 
Вайоцдзорском, Котайкском, Армавирском, Арагацотнском марзах РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью создания команды является спасение жизни, материальных и культурных ценностей людей в 
случае крупных бедствий согласно требованиям руководства Международной консультативной группы ООН по 
вопросам поиска и спасения (INSARAG), взаимодействуя с центром координации действий в зоне бедствия, с 
реагирующими международными городскими поисково-спасательными командами, органами местного 
управления и другими международными организациями. 
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Связь со стратегическими документами

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы. 

"Проблемы региональной безопасности: природно-климатические, техногенные и антропогенные катастрофы, 
войны, эпидемии и террористические акты, климатические всеобщие (глобальные) изменения, слабое 
институциональное управление, демографические изменения становятся причиной возникновения внутренней 
нестабильной ситуации, управление которой требует от государства дополнительных сил и средств. С этой 
точки зрения будет создана гармоничная безопасная среда для повышения устойчивости к бедствиям, 
снижения рисков, посредством внедрения эффективной системы осведомления и образованности". 

Положение также включено в раздел "1.1 Внешняя политика" главы "1. Безопасность и внешняя политика" 
Программы. 

"• Армения верна основополагающим ценностям ООН и высоко ценит роль структуры в сфере мира, 
сотрудничества народов, прав человека и гуманитарных вопросов. Армения продолжит свои активные работы в 
рамках структуры, подчеркивая важность роли структуры как с точки зрения решения региональных проблем, 
так и формулирования всемирных/всеобщих вызовов и организации работ вокруг них". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости населения" 
и согласно (индексированному показателю из общего числа граждан Республики Армения) "2.4.2 Число жертв 
среди гражданского населения вследствие техногенных и антропогенных катастроф". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в Республике Армения имеется 1 городская поисково-спасательная команда, прошедшая 
внешнюю квалификацию, и 4 городские поисково-спасательные команды, прошедшие внутреннюю 
квалификацию в соответствии с критериями Международной консультативной группы ООН по вопросам поиска 
и спасения (INSARAG), которые имеют соответствующее имущество и оборудование для проведения в зоне 
бедствия значительных спасательных работ в течение 7 дней, а в других 6 марзах не имеется городских 
поисково-спасательных команд. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание в 6 марзах РА городские поисково-спасательные команды, совершенствование практических и 
теоретических знаний членов команды, вовлечение в тренировки и семинары (в том числе международные). 
Пополнение команд современными техническими средствами, сделав более эффективным реагирование на 
крупномасштабные бедствия и их координацию. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Во всех марзах РА иметь соответствующие критериям Международной консультативной группы ООН по 
вопросам поиска и спасения (INSARAG) команды, которые в случае крупных бедствий будут способны 
выполнять значительные спасательные работы на протяжении 24 часов. 

 8.4. Программа улучшения пожарно-спасательного имущества спасательной службы МЧС РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Решение проблем повышения уровня оказания оперативной и эффективной помощи населению, 
пострадавшему в результате обновления и обеспечения постоянной готовности транспортных средств 15 
подведомственных подразделений марзовых спасательных управлений Арагацотна, Армавира, Арарата и 
Котайка спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. 
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3. Связь со стратегическими документами

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы.  

"Проблемы региональной безопасности: природно-климатические, техногенные и антропогенные катастрофы, 
войны, эпидемии и террористические акты, климатические всеобщие (глобальные) изменения, слабое 
институциональное управление, демографические изменения становятся причиной возникновения внутренней 
нестабильной ситуации, управление которой требует от государства дополнительных сил и средств. С этой 
точки зрения будет создана гармоничная безопасная среда для повышения устойчивости к бедствиям, 
снижения рисков, посредством внедрения эффективной системы осведомления и образованности". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости 
населения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Транспортный парк 15 подведомственных подразделений марзовых спасательных управлений Арагацотна, 
Армавира, Арарата и Котайка спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям устаревший, в 
результате которого реагирование на чрезвычайные ситуации осуществляется не эффективно. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается в рамках Программы предоставить 15 подведомственным подразделениям марзовых 
спасательных управлений Арагацотна, Армавира, Арарата и Котайка спасательной службы Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 49 пожарно-спасательных машин, из которых 25 — пожарные автобаки емкостью 5 
тонн, 5 — емкостью 4 тонны, 4 — пожарные автолестницы и 15 спасательных машин. 

Благодаря приобретаемым автомобилям можно будет примерно на 30 % сократить время реагирования на 
чрезвычайные ситуации и происшествия. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Период реагирования на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия возможно будет сократить 
примерно на 30 процентов. 

Сократятся также число человеческих жертв, потери материальных и культурных ценностей вследствие 
чрезвычайных ситуаций и пожаров (размеры ущерба, нанесенного населению и государству), приобретенные в 
рамках проекта техника и оборудование разместятся для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и 
происшествия, возникшие в Армавирском, Котайкском, Араратском и Арагацотнском марзах. 

 8.5. Приобретение 6 беспилотных летательных аппаратов

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью приобретения беспилотных летательных аппаратов является сокращение времени разведки 
пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий и принятия решений, осуществление картографии для 
решения задач по повышению уровня оказания оперативной и эффективной помощи пострадавшему 
населению. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы. 

"Проблемы региональной безопасности: природно-климатические, техногенные и антропогенные катастрофы, 
войны, эпидемии и террористические акты, климатические всеобщие (глобальные) изменения, слабое 
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институциональное управление, демографические изменения становятся причиной возникновения внутренней 
нестабильной ситуации, управление которой требует от государства дополнительных сил и средств. С этой 
точки зрения будет создана гармоничная безопасная среда для повышения устойчивости к бедствиям, 
снижения рисков, посредством внедрения эффективной системы осведомления и образованности. 

Инвестируя в сферу управления рисками бедствий, Правительство будет непосредственно предотвращать и 
влиять на причины возникновения бедствий, избегая несравненно больших расходов, требуемых для 
ликвидации их последствий". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости 
населения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Подразделения спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям не укомплектованы 
инновационными технологиями, что затрудняет определение решающих направлений крупных пожаров, 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, что приводит к увеличению материального ущерба и может стать 
причиной людских потерь. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается подразделениям спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям выделить 
беспилотные летательные аппараты и обучить сотрудников правилам эксплуатации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

С применением беспилотных летательных аппаратов с инновационными технологиями подразделения 
спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям будут осуществлять оперативную разведку, 
картографирование чрезвычайных ситуаций и происшествий, сократится время для принятия решений, будет 
проведена переподготовка спасателей. Привлечение сил и средств во время чрезвычайных ситуаций будет 
осуществляться быстрее и эффективнее, что позволит значительно сократить распространение в особенности 
крупного пожара, а пострадавшим оказать необходимую помощь, сократив время поиска. 

 9.1. Обучение и совершенствование навыков первой помощи спасательных служащих 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия направлено на сокращение числа погибших и раненых в результате чрезвычайных 
ситуаций посредством быстрой и эффективной организации первой медицинской помощи. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "4.5. Здравоохранение" главы "4. Развитие человеческого капитала" Программы. 

"• Политика Правительства будет направлена на обеспечение готовности и быстрого реагирования, 
межведомственного и межотраслевого сотрудничества на чрезвычайные ситуации в сфере общественного 
здравоохранения, в частности на явления, представляющие чрезвычайную ситуацию международного 
значения". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (индексированному показателю из общего 
числа граждан Республики Армения) "2.4.2 Число жертв среди гражданского населения вследствие техногенных 
и антропогенных катастроф". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Процесс носит постоянный и продолжительный характер. В течение 2021 года: 
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- 24 марта, 26 марта 2021 года дежурный медперсонал в Лусакерте принял участие в практических занятиях по 
переподготовке с заместителями командиров пожарно-спасательных отрядов марзовых спасательных 
управлений СС (по теме "первая медицинская помощь"); 

- 14 апреля 2021 года для участников проводимого Российско-Армянским центром гуманитарного реагирования 
курса по теме "Инновационные способы тушения крупных пожаров в городских районах (высотных зданиях)" 
были проведены курсы первой помощи по темам: "Раны и травмы, кровотечения, травмы опорно-
двигательного аппарата, инородное тело в дыхательной системе"; 

- 6 апреля 2021 года дежурный медперсонал в Лусакерте принял участие на курсах по теме "Управление 
такелажными работами" в соответствии с международными стандартами IEC "INSARAG"; 

- 29 апреля 2021 года на учебной базе Лусакерта вместе с участниками курсов по теме "Системы стабилизации 
строительных конструкций — крепление" в соответствии с международными стандартами IEC "INSARAG" были 
проведены курсы первой помощи; 

- 12 апреля 2021 года для участников курса по теме "Организация спасательных работ на высоте — веревочные 
работы" в соответствии с международными стандартами IEC "INSARAG" был проведен курс первой 
медицинской помощи; 

- 28 июня — 2 июля 2021 года в Лусакерте и в Арзни персонал ОНМП (отдел неотложной медицинской 
помощи) в соответствии с международными стандартами IEC "INSARAG" провел курс по теме "Оказание первой 
помощи". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение качества оказываемой пострадавшим в зоне бедствия первой помощи. 

 10.1. Инструментальное исследование 6 участков из опасных оползневых участков 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Из опасных экзогенных геологических процессов по своей распространенности и влиянию наиболее 
катастрофическими являются оползни, угрожающие национальной безопасности. Поэтому необходимо 
изучение, прогнозирование, предотвращение оползневых явлений с целью сохранения и рационального 
использования территорий, обеспечения безопасности населения и охраны окружающей среды. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие рассматривается как мероприятие по управлению оползневой катастрофой (превентивное 
мероприятие). Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-
2026 годы. Положение включено в раздел "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и 
внешняя политика" Программы. 

"Одним из основных факторов обеспечения безопасности будет гибкая и действенная система управления 
рисками бедствий, в результате внедрения которой будем иметь защищенное население, экономику, 
территории, инфраструктуры и природоохранные объекты. Инвестируя в сферу управления рисками бедствий, 
Правительство будет непосредственно предотвращать и влиять на причины возникновения бедствий, избегая 
несравненно больших расходов, требуемых для ликвидации их последствий". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Из-за того, что на оползневых участках не осуществляются исследования и последующие превентивные 
мероприятия, Правительство вынуждено выделить в несколько раз больше финансовых средств на решение 
проблем переселения жителей сотен аварийных жилых домов, а также на устранение последствий оползневых 
явлений. Подобный подход, требуя больших и постоянно растущих финансовых средств, не обеспечивает 
полноценного решения проблемы, поскольку со временем увеличивается число поврежденных и аварийных 
домов, а переселение приводит особенно к разрушению и постепенному уничтожению приграничных и 
высокогорных населенных пунктов, эвакуации населения, возникновению социально-экономических и ряда 
других серьезных проблем. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Учитывая финансовые затраты, требуемые на ранее реализованные мероприятия (исследование, внедрение 
системы мониторинга, осуществление превентивных мероприятий), предлагается ежегодно определять 
финансовые средства, необходимые для осуществления противооползневых мероприятий, имеющих по 
результатам исследований обоснованную финансовую оценку. Органы-соисполнители будут содействовать 
эффективной организации работ на местах, предоставлению информации. 

Выделенные государственным бюджетом 61,290 млн драмов предусмотрены на инструментальные 
исследования 6 оползневых тел. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет обеспечена защита населения, безопасная и беспрепятственная эксплуатация территорий, зданий и 
сооружений, строений разного назначения, путей сообщения. 

 10.2. Осуществление предупредительных мероприятий на основе результатов инструментальных 
исследований на 6 оползневых участках 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Из-за того, что на оползневых участках не осуществляются исследования и последующие превентивные 
мероприятия, Правительство вынуждено выделить в несколько раз больше финансовых средств на решение 
проблем переселения жителей сотен аварийных жилых домов, а также на устранение последствий оползневых 
явлений. Подобный подход, требуя больших и постоянно растущих финансовых средств, не обеспечивает 
полноценного решения проблемы, поскольку со временем увеличивается число поврежденных и аварийных 
домов, а переселение приводит особенно к разрушению и постепенному уничтожению приграничных и 
высокогорных населенных пунктов, эвакуации населения, возникновению социально-экономических и ряда 
других серьезных проблем. 

Последовательное осуществление мероприятий по борьбе с оползневой катастрофой будет способствовать 
стабильному развитию населенных пунктов, беспрепятственной эксплуатации инфраструктур, объектов 
жизнеобеспечения и жилых домов, сохранению окружающей среды, резко сократив ущерб, нанесенный 
экономике из-за оползней, что непосредственно вытекает из общих экономических и социальных задач и целей 
Республики Армения. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие рассматривается как мероприятие по управлению оползневой катастрофой. 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы. 

"Одним из основных факторов обеспечения безопасности будет гибкая и действенная система управления 
рисками бедствий, в результате внедрения которой будем иметь защищенное население, экономику, 
территории, инфраструктуры и природоохранные объекты. Инвестируя в сферу управления рисками бедствий, 
Правительство будет непосредственно предотвращать и влиять на причины возникновения бедствий, избегая 
несравненно больших расходов, требуемых для ликвидации их последствий." 

Положение частично включено также в раздел "3.3 Водное хозяйство" главы "3. Развитие инфраструктур" 
программы: рассматривая использование коллекторно-дренажной сети в качестве превентивного мероприятия 
оползневой катастрофы. 

• Продолжатся работы по содержанию и эксплуатации коллекторно-дренажной сети".  

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости 
населения". 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Оползневые явления нанесли большой ущерб и продолжают наносить ущерб жилым домам, инфраструктурам, 
объектам жизнеобеспечения, производственным возможностям, окружающей среде, угрожая жизни жителей 
этих участков. Оползни становятся причиной опустения горных и приграничных населенных пунктов, 
разрушения историко-культурных ценностей, обнищания населения, эвакуации, эмиграции, возникновения 
ряда социальных проблем и препятствуют развитию экономики и росту населения. Из-за того, что на 
оползневых участках не осуществляются или осуществляются частично исследования и последующие 
мероприятия, Правительство вынуждено выделить в несколько раз больше финансовых средств на 
переселения жителей сотен аварийных жилых домов, восстановление инфраструктур, а также на устранение 
последствий оползневых явлений. Подобный подход, требуя больших и постоянно растущих финансовых 
средств, не обеспечивает полноценного решения проблемы, поскольку со временем увеличивается число 
поврежденных и аварийных домов, а переселение приводит особенно к разрушению и постепенному 
уничтожению приграничных и высокогорных населенных пунктов, эвакуации населения, возникновению 
социально-экономических и ряда других серьезных проблем. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В результате исследований, проведенных на оползневых участках, осуществить превентивные 
противооползневые мероприятия, которые будут способствовать обеспечению безопасности населения и 
сохранению окружающей среды, снижению и предотвращению угроз и рисков. 

Исходя из геологических, геофизических, гидрологических особенностей оползневых тел, а также 
превентивных мероприятий, финансовые расчеты могут иметь значительные отклонения, поэтому финансовую 
оценку мониторингу и осуществлению превентивных мероприятий каждого оползневого тела можно будет 
представить на основе проектно-сметных документов, составленных в результате исследований. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается ежегодно предусмотреть финансовые средства, направленные на 
осуществление противооползневых мероприятий, имеющих обоснованную по результатам исследований в рамках 
программы "Управление оползневой катастрофой" финансовую оценку. 

Целесообразно ежегодно предусмотреть в бюджете определенную сумму для осуществления превентивных 
мероприятий, согласно результатам проведенных исследований. 

Органы-соисполнители будут содействовать эффективной организации работ на местах, предоставлению 
информации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Изучение, прогнозирование и предотвращение оползневых явлений в Республике будет способствовать защите 
от бедственного положения населения от оползней, безопасной и беспрепятственной эксплуатации территорий, 
зданий и сооружений, строений различного назначения, путей сообщения. 

Борьба с оползневой катастрофой, как стратегическое направление безопасности, необходимо постоянно 
включать в государственные программы социально-экономического развития и, принимая последовательные 
решения посредством скоординированного подхода, постепенно предотвращать опасности и снижать риски. 

 11.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "Об 
утверждении концепции формирования системы раннего оповещения о бедствиях и программы 
мероприятий, обеспечивающих ее исполнение" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Принятие проекта Постановления Правительства РА "Об утверждении концепции формирования системы 
раннего оповещения о бедствиях и программы мероприятий, обеспечивающих ее исполнение" позволит 
упорядочить проблемы оповещения населения и руководящего состава в сфере чрезвычайных ситуаций, а 
также организовать формирование системы оповещения и информирования населения. Для осуществления 
мероприятия основанием является пункт "г" статьи 12 Закона Республики Армения "О защите населения в 
чрезвычайных ситуациях", и пункт "г" статьи 11 Закона Республики Армения "О гражданской обороне". 
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Правовая основа разработки концепции будет урегулирована в рамках Закона Республики Армения "Об 
управлении рисками бедствий и защите населения», находящегося на проектной стадии. 

Правовой основой реализации проекта является пункт "б" части 1 статьи 12 Закона Республики Армения "О 
защите населения в чрезвычайных ситуациях". 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы. 

"Проблемы региональной безопасности: природно-климатические, техногенные и антропогенные катастрофы, 
войны, эпидемии и террористические акты, климатические всеобщие (глобальные) изменения, слабое 
институциональное управление, демографические изменения становятся причиной возникновения внутренней 
нестабильной ситуации, управление которой требует от государства дополнительных сил и средств. С этой 
точки зрения будет создана гармоничная безопасная среда для повышения устойчивости к бедствиям, 
снижения рисков, посредством внедрения эффективной системы осведомления и образованности". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости 
населения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Система оповещения, построенная на территории Республики Армения в советские годы, не действует 
централизованно из-за цифровизации автоматических телефонных станций ЗАО "Веон-Армения", вывода из 
эксплуатации и демонтажа аналоговых линий связи. На территории Республики установлены 929 сирен, 90 % 
которых действуют автономно и не включены в одну общую сеть. 

По результатам анализа рисков бедствий, угрожающих общинам, проведенного международными 
организациями, общественными организациями, констатируют, что большая часть общин считает 
необходимым эффективную деятельность системы оповещения, обеспечение информации. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая вышеизложенное, возникает необходимость регламентировать правовыми актами мероприятия, 
осуществляемые в направлении оповещения и информирования населения Республики Армения, с целью 
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Органы-соисполнители в пределах своих полномочий должны оказывать содействие осуществлению 
мероприятий. В частности, в вопросах, связанных с местом установки систем оповещения, регулированием 
коммуникаций, охраной установленных систем и осуществления функций, связанных с ответственными лицами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие проекта Постановления Правительства РА "Об утверждении концепции формирования системы 
раннего оповещения о бедствиях и программы мероприятий, обеспечивающих ее исполнение" позволит 
внедрить действенную систему раннего оповещения о бедствиях, которая будет способствовать снижению 
экономического ущерба и людских потерь. Осуществление мероприятий, вытекающих из концепции, будет 
способствовать обеспечению общин (особенно приграничных) современной системой оповещения. 

 12.1. Ремонт и оборудование запасного пункта управления МЧС

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Пункт "г" статьи 7 Закона Республики Армения "О гражданской обороне" в качестве подготовительного 
мероприятия по гражданской обороне определяет: "создание систем управления, связи и оповещения и 
обеспечение их нормальной деятельности". 
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Частью взаимосвязанной целостности системы управления гражданской обороной являются также пункты 
управления, являющиеся специально оборудованные и оснащенные техническими средствами сооружения или 
транспортные средства, предназначенные для размещения органов управления в чрезвычайных ситуациях и во 
время военного положения и обеспечения их работ. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "1.3. Сфера обороны. Реформы Вооруженных Сил" главы "1. Безопасность и 
внешняя политика" Программы. 

"• Правительство повысит эффективность системы управления и руководства Вооруженными Силами. Будут 
осуществлены необходимые законодательные изменения, направленные на решение общегосударственных 
задач в сфере обороны и уточнение процедур организации обороны, в том числе полномочий и обязанностей, 
касающихся сферы обороны органов системы военной безопасности государства. 

Будет пересмотрена стратегия национальной безопасности Республики Армения, будет разработана новая 
Военная доктрина, План обороны государства, будут усовершенствованы инструментарии и процедуры 
подготовки государства к обороне". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости 
населения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время есть проблемы, связанные с имуществом территории планируемой в качестве запасного 
пункта управления оборонной структуры, которые нуждаются в решении. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Требованиями постановлений Правительства Республики Армения № 1225-NG и № 1226-NG от 1 декабря 2016 
года устанавливаются требования, предъявляемые к ремонту здания, обеспечению необходимым имуществом и 
оборудованием, эксплуатации в законодательном порядке. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается повышение уровня управления, а также охраны, защиты в чрезвычайных ситуациях и во время 
военного положения, проведение дежурств в структуре. 

 13.1. Создание добровольческих команд реагирования в Ереване, Сюникском, Вайоцдзорском, 
Тавушском и Гехаркуникском марзах, проведение занятий и тренировок 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Создание и развитие спасательных и других сил быстрого реагирования необходимо для более эффективного 
реагирования на растущие из года в год чрезвычайные ситуации. Основными целями создания и развития 
спасательных и других сил быстрого реагирования являются предотвращение дальнейшего распространения 
чрезвычайных ситуаций или опасности, угрожающей жизни людей, ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, проведение спасательных работ или тушение пожара, находящегося еще на начальном этапе 
развития, оказание первой помощи пострадавшим, спасение как человеческих жизней, так и материальных и 
культурных ценностей, вовлечение молодежи в процессы защиты населения, гражданской обороны, 
повышение уровня осведомленности и образованности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Правовыми основаниями осуществления мероприятия являются части 1 и 3 статьи 5 Закона Республики 
Армения "О спасательной службе и статусе спасателя". 
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Связь со стратегическими документами

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в раздел "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы. 

"Проблемы региональной безопасности: природно-климатические, техногенные и антропогенные катастрофы, 
войны, эпидемии и террористические акты, климатические всеобщие (глобальные) изменения, слабое 
институциональное управление, демографические изменения становятся причиной возникновения внутренней 
нестабильной ситуации, управление которой требует от государства дополнительных сил и средств. С этой 
точки зрения будет создана гармоничная безопасная среда для повышения устойчивости к бедствиям, 
снижения рисков, посредством внедрения эффективной системы осведомления и образованности". 

Положение включено также в раздел "4.7. Молодежь" главы "4. Развитие человеческого капитала" Программы. 

"• повышение среди молодежи уровня знаний и навыков действия в ситуации гражданской обороны и в 
чрезвычайных ситуациях;". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости 
населения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время реагирование на чрезвычайные ситуации осуществляется силами дежурных подразделений 
спасательной службы, средства которых недостаточны для реагирования на крупномасштабные бедствия. В 
результате ежегодно фиксируемых в Республике Армения тысячи пожаров, природных, техногенных катастроф 
и происшествий гибнут сотни людей, несколько тысяч получают травмы разной степени, населению и 
государству причиняется материальный ущерб на миллиарды драмов. В жарких и сухих летних погодных 
условиях почти все подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям работают с перегрузкой, с 
одного места происшествия на другое место происшествия отправляются, проходя десятки километров, а 
иногда и реагируя на несколько одновременных случаев. Приграничные и отдаленные населенные пункты 
находятся на расстоянии до 48 км от обслуживающих пожарно-спасательных отрядов, и боевые расчеты пожарно-
спасательных отрядов, особенно для обслуживания чрезвычайных ситуаций в приграничных и высокогорных 
общинах, при прохождении серпантинов, движутся со скоростью максимум 20-30 км/ч, дойдя до места вызова с 
опозданием до 50-60 минут, поэтому местные жители во многих случаях не информируют о чрезвычайных ситуациях, 
так как осознают, что реагирование из-за расстояния и потери времени не может быть эффективным. В настоящее 
время, исходя из укрупнения общин, необходимо пересмотреть и сформировать список тех общин, где будут созданы 
новые добровольческие пожарно-спасательные опорные пункты (в том числе с активным привлечением молодежи). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В приграничных и отдаленных населенных пунктах Республики Армения создать добровольческие пожарно-
спасательные опорные пункты, обучать добровольцев, чтобы до прибытия основных сил на место 
происшествия обученный персонал предотвратил дальнейшее распространение пожара еще на начальном этапе 
развития. 

Марзпетараны, органы местного самоуправления должны содействовать созданию добровольческих групп 
реагирования в марзах, общинах, оказывать содействие в организации обучения этих групп и осуществлении 
тренировок. 

Мероприятие было включено в Программу деятельности Правительства Армении на 2019-2023 годы — срок 
исполнения был предусмотрен 2023 год. Учитывая, что срок исполнения подпункта — 2023 год, включается также в 
2021-2026 годы, мероприятие включается в новую Программу. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Предотвращение, реагирование и координация работ по ликвидации последствий крупномасштабных бедствий 
и пожаров сделать более эффективными. Уменьшить человеческие жертвы и материальные потери от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысить уровень информированности и образованности населения в 
чрезвычайных ситуациях. Сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации. 

 14.1. Осуществление анализов о внедрении инструментов страхования в сфере чрезвычайных ситуаций и 
представление предложений в Аппарат Премьер-министра 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие проводится с целью совершенствования института страхования в сфере чрезвычайных ситуаций 
в Республике Армения, обеспечения защиты населения, территорий, инфраструктур, окружающей среды от 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций. 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в заголовок "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы: "Одним из основных факторов обеспечения безопасности будет гибкая и действенная 
система управления рисками бедствий, благодаря внедрению которой будем иметь защищенное население, 
экономику, территории, инфраструктуры, культурные и природоохранные объекты". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости 
населения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

1) В сфере обеспечения технической безопасности согласно Закону Республики Армения "О государственном 
регулировании обеспечения государственной безопасности": 

"Статья 20. Обязательное страхование особо опасных производственных объектов 

1. Лицо, эксплуатирующее особо опасный производственный объект, исходя из того обстоятельства, что 
проводимые им работы являются деятельностью, представляющей источник наибольшей угрозы, обязано в 
обязательном порядке на весь период своей деятельности страховать следующие риски ответственности: 

а) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу его работников в ходе и вследствие эксплуатации 
опасного производственного объекта; 

б) вред, причиненный в ходе эксплуатации опасного производственного объекта и вследствие этого его 
работникам, а также непосредственно не связанный с его работами, однако причиненный в результате этих 
работ жизни, здоровью и имуществу граждан; 

в) вред, причиненный окружающей среде, в ходе и вследствие эксплуатации опасного производственного 
объекта. 

Минимальный размер страховых сумм по отдельным видам риска, установленным настоящей статьей, 
определяется в порядке, установленном законодательством Республики Армения. 

2. Перечень особо опасных производственных объектов, подлежащих установленному настоящей статьей 
обязательному страхованию, устанавливается Правительством Республики Армения.". Применение статьи не 
обеспечивается вследствие неустановления перечня особо опасных производственных объектов, что в свою 
очередь невозможно установить вследствие отсутствия в Законе РА "О государственном регулировании 
обеспечения государственной безопасности" страховых стандартов. 
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2) В сфере государственного резерва в настоящее время имеются пробелы, заполнение которых требует также 
регулирование посредством внедрения системы страхования. Подлежащие хранению в государственном 
резерве материальные ценности в настоящий момент хранятся на складах (кроме зерна), находящихся в 
распоряжении Офиса по государственным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям, и не 
застрахованы от природных и техногенных катастроф, ущерба, причиненного вследствие умышленных или 
преднамеренных действий. 

В результате подытоживания вышеизложенного возникает необходимость внедрения системы страхования от 
природных и техногенных катастроф, что отрегулирует существующие проблемные вопросы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается осуществить вместе с заинтересованными органами государственного управления анализ 
относительно внедрения страховых инструментов по части участия государства, собрать исходные данные по 
части разрыва количества бенефициаров, видов рисков, случаев ущерба (по годам). 

Обобщенными данными в Аппарат Премьер-министра будет представлена позиция и заключение относительно 
инструментария внедрения страховой системы, рисков, существующих проблем и увеличения финансовой 
нагрузки на государственный бюджет, в результате внедрения вышеизложенной системы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будем иметь действенную систему страхования, которая обеспечит 
защиту населения, территорий, инфраструктур, окружающей среды от природных и техногенных катастроф. 

15 15.1. Утверждение государственной программы по снижению сейсмического риска согласно 
постановлению Правительства РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Анализ последствий разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года показал, что сейсмостойкость 
большей части существующих в Республике Армения зданий ниже, чем уровень ожидаемой сейсмической 
опасности, и фактически вся его территория находится в зоне высокого сейсмического риска. (Закон РА HO-
376-N "О сейсмической защите" от 6 июля 2002 года, статьи 8, 9, 21, 23, 24). 

Цель программы — оценить степень сейсмической уязвимости многоквартирных жилых зданий в городах 
Армении и разработать предложения по снижению сейсмической уязвимости зданий. Они будут разработаны на 
основе подходов и принципов программы оценки сейсмической уязвимости многоквартирных жилых зданий 
города Джермука Вайоцдзорского марза, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 
53-L от 23 января 2020 года. 

Правовым основанием осуществления мероприятия являются пункт 5 части 1 статьи 8, пункт 2 части 1 статьи 
12, пункт 2 части 2 статьи 23 Закона Республики Армения "О сейсмической защите". 

Связь со стратегическими документами 

Мероприятие вытекает из Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Положение включено в заголовок "Повышение устойчивости к бедствиям" главы "1. Безопасность и внешняя 
политика" Программы: "Одним из основных факторов обеспечения безопасности будет гибкая и действенная 
система управления рисками бедствий, благодаря внедрению которой будем иметь защищенное население, 
экономику, территории, инфраструктуры, культурные и природоохранные объекты" и в раздел "6.6 
Территориальное управление и местное самоуправление" "с целью обеспечения безопасности зданий будут 
осуществляться работы по оценке сейсмической уязвимости многоквартирных зданий". 

Мероприятие также вытекает из мегацели Стратегия преобразования Армении 2050 "02. Защищенная 
Армения". В качестве целевого результата будем иметь "2.4 Высокий уровень готовности к противостоянию 
природным, техногенным и антропогенным катастрофам", согласно (прошедшим оценку профессиональным 
показателям) "2.4.3 Уровень безопасности общин, инфраструктур и зданий-строений и устойчивости 
населения". 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Территория Армении, как и в прошлом, может быть подвержено сильным землетрясениям, которые могут 
привести к человеческим потерям и значительным разрушениям. Низкая сейсмостойкость зданий и 
сооружений, высокий уровень урбанизации и другие факторы вызывают проблемы, которые все еще остаются 
нерешенными. Одной из таких задач является снижение сейсмической уязвимости многоквартирных жилых 
зданий. В рамках этой Программы работы по оценке сейсмической уязвимости многоквартирных жилых зданий 
рассматриваются как первый этап мероприятий, направленных на снижение сейсмического риска. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принятие Программы даст возможность осуществить скоординированные работы по оценке уровня 
сейсмической уязвимости многоквартирных жилых зданий на территории РА. В целом планируется для 
исследования выбрать многоквартирные типовые здания всех городов Армении с различными объемно-
планировочными и конструктивными решениями и построенными в различных грунтовых условиях. Пунктами 
"Регламентирование вопросов, связанных с повышением сейсмостойкости и безопасной эксплуатацией жилых, 
общественных, производственных зданий и сооружений" и "Регламентация проблемы жилищного фонда, 
находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии", включенными Комитетом по 
градостроительству Республики Армения в перечень мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы 
мероприятий деятельности Правительства на 2021-2026 годы, будут определены уполномочивающие нормы 
Правительства РА, территориальных органов и органов местного самоуправления в вопросах, касающихся 
проблемы находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии жилищного фонда, правовые основы 
для формирования информационной системы, процедуры проведения исследований технического состояния 
зданий и сооружений и ведения заключений, данных по их результатам, и будет подготовлена программа 
мероприятий, согласованная с органами государственного и территориального управления, местного 
самоуправления, согласно составленному графику. По итогам указанных правовых регулирований в 2023 году 
будет представлена программа оценки сейсмической уязвимости многоквартирных зданий. 

3. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Реализация программы даст возможность получить перечень многоквартирных домов на территории РА, 
особенности застройки и базу компонентов оценки сейсмического риска. Предложения по наиболее 
оптимальным вариантам усиления зданий, что ограничит объемы и расходы на выполнение антисейсмических 
мероприятий. 

Это позволит повысить уровень подготовки как населения, так и государственных органов к сильным 
землетрясениям, значительно снизить сейсмический риск региона, обеспечить экономическую и социальную 
стабильность Республики Армении. 
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Министерствo иностранных дел

NN ОБОСНОВАНИЯ

1-18 Необходимость осуществления мероприятий вытекает из требований Конституции Республики 
Армения (Статья 13), положений подразделов "1.1. Внешняя политика", "1.2. Карабахская проблема" 
Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания 
Республики Армения № AZHVO-002-N от 26 августа 2021 года, Закона Республики Армения "О 
дипломатической службе", Закона Республики Армения "О консульской службе", двусторонних и 
многосторонних международных договоров Республики Армения, международных обязательств 
Республики Армения. 

Цель осуществления мероприятий 

Целями осуществления мероприятий являются защита государственных интересов и укрепление 
суверенитета Республики Армения, обеспечение прав и безопасности народа Арцаха, формирование 
региональной и международной благоприятной атмосферы вокруг Армении и Арцаха, установление мира в 
регионе, разблокирование и стабильность региона, обеспечение активной и инициативной вовлеченности 
Республики Армения в региональныe и международныe процессы, развитие сотрудничества в 
двустороннем и многостороннем формате во имя защиты интересов Армении и Арцаха, обеспечения 
благоприятных условий развития.  

Целями внешней политики Республики Армения на период 2021-2026 гг. являются: 

1. Защита государственных интересов, укрепление суверенитета Республики Армения, обеспечение прав и 
безопасности народа Арцаха, гарантирование реализации прав народа Арцаха. Возобновление и 
проведение переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта под 
покровительством сопредседательства Минской группы ОБСЕ, направленного на уточнение статуса Арцаха 
на основе принципов международного права, в частности, на основе права на самоопределение и 
формулы "отделение во имя спасения". 

2. Формирование атмосферы, направленной на установление мира в регионе, способствование миру в 
регионе, разблокирование региональных коммуникаций, обеспечение внешней среды, направленной на 
устойчивое развитие. 

3. Участие в усилиях международного сообщества по предотвращению массовых преступлений и 
геноцидов. 

4. Укрепление и расширение союзнических отношений и стратегического партнерства с РФ. 
Взаимовыгодное сотрудничество в рамках ОДКБ-ЕАЭС. 

5. Развитие и углубление дружественного партнерства между РА и США, расширение взаимодействия в 
вопросах демократических реформ, верховенства закона, борьбы с коррупцией, а также активизация 
диалога в экономической и политической сферах. 

6. Укрепление и развитие привилегированных взаимоотношений с Французской Республикой. 

7. Расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества с европейскими странами и Европейским 
союзом, полная имплементация Соглашения о всестороннем и расширенном партнерстве Армения-ЕС 
(СВРП). 

8. Обеспечение активной вовлеченности и инициативной политики Республики Армения в Совете Европы. 

9. Укрепление и развитие дружественных отношений с соседними странами. 

10. Укрепление дружеских и взаимовыгодных отношений с Китаем, Индией, Японией, Республикой Корея, 
странами Юго-Восточной Азии и Австралией, установление новых отношений сотрудничества, развитие 
сотрудничества с иными странами азиатского и тихоокеанского региона, в том числе в многосторонних 
форматах сотрудничества. 
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11. Расширение сотрудничества со странами Среднего Востока и Африки в представляющих взаимный 
интерес сферах, включая обеспечение безопасности наших соотечественников, проживающих в зонах 
конфликта. 

12. Развитие сотрудничества с государствами американского континента. 

13. Активные работы в рамках ООН, подчеркивая важность роли структуры как с точки зрения 
разрешения региональных проблем, так и формулирования глобальных вызовов и организации работ по 
их преодолению. 

14. Активное участие в текущих процессах в рамках ОБСЕ, исходя из того, что ОБСЕ является важной 
платформой для решения вопросов региональной безопасности и мира. 

15. Международное сотрудничество в сфере безопасности, в том числе продолжительность политического 
диалога с НАТО, последовательное осуществление двусторонних соглашений и программ.  

16. Защита прав и интересов граждан и юридических лиц Армении в иностранных государствах. 

17. Развитие взаимодействия Армения-Диаспора. 

18. Публичная дипломатия для укрепления положительного имиджа Армении на международной арене, 
популяризации культурного и исторического наследия Армении, противодействия антиармянской 
пропаганде. 

19. Стимулирование сотрудничества с международными торгово-экономическими и финансовыми 
структурами, продвижение экономической дипломатии, а также подведение итогов, при 
необходимости, разработка Постановления Правительства РА "Об утверждении стратегии 
экономической дипломатии". 

1.1. Необходимость и цель осуществления мероприятия вытекает из положений части "Новые подходы 
в дипломатии" подраздела "1.1. Внешняя политика" Программы Правительства Республики Армения на 
период 2021-2026 гг, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-A от 
18 августа 2021 года. 

1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Широкое и систематизированное применение механизмов экономической дипломатии направлено на 
консолидацию усилий экономического развития, создание благоприятных условий для реализации 
программ и реформ, эффективное использование имеющихся знаний, возможностей и ресурсов. 
В настоящее время данная сфера регулируется Постановлением Правительства РА № 924-А от 3 августа 
2017 года, устанавливающим экономические критерии таргетирования стран с целью развития 
экономического компонента внешней политики РА, критерии оценки осуществления экономической 
деятельности дипломатическими представительствами РА в иностранных государствах, стартовый 
перечень целевых стран, отобранных на основании экономических критериев таргетирования стран, 
которым, однако, не предлагается всестороннего решения всех имеющихся проблем.  

1.3. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью повышения инвестиционной привлекательности Армении, стимулирования инвестиций и экспорта 
рекомендуется сочетание следующих шагов:  

- надлежащая осведомленность в зарубежных странах и в соответствующих международных отраслевых 
структурах о реформах, осуществляемых Правительством Республики Армения в сфере экономики, и об 
экономической привлекательности Республики Армения, чему будет способствовать классификация и 
картографирование круга экономических интересов Республики Армения,  

- периодическое предоставление Правительству Республики Армения информации о представляющих 
интерес для экономического развития Армении направлениях в зарубежных странах, 

- обеспечение координации работы с потенциальными инвесторами, а также с зарубежными деловыми и 
научными кругами, представляющими интерес также с точки зрения передачи современных технологий, 
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- консолидация известных бизнесменов и профессиональных деятелей армянской диаспоры в усилиях, 
предпринимаемых в указанном направлении, и вовлечение потенциала последних в указанные программы, 
в том числе при соответствующем руководстве представителей торговых представительств, 
функционирующих в зарубежных странах, и представителей национальных структур по стимулированию 
инвестиций. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия стратегических подходов к экономической дипломатии ожидается 
позиционирование Армении как привлекательного направления для инвестиций, закрепление места 
Армении на мировой инвестиционной карте, повышение осведомленности об инвестиционных 
возможностях Армении, представление конкурентных преимуществ Армении, в том числе с указанием 
возможностей выхода на крупные рынки благодаря географическому положению Армении. 

 

Министерство высокотехнологической промышленности 

NN ОБОСНОВАНИЯ

1 1. "Качественное и количественное улучшение технологического образования в сфере высоких 
технологий" 

1.1. Пересмотр образовательных программ в высших учебных заведениях по направлениям 
информационных и коммуникационных технологий, привидение в соответствие с современными 
требованиями качества, стратегией и потребностями отрасли, и разработка по мере необходимости 
новых образовательных программ, в том числе основанных на международном сотрудничестве 

1.2. Изучение потребностей рынка и формирование заказа переподготовки необходимых кадров на 
основании этого изучения 

1.3. Продвижение высокотехнологического образования в Гюмрийском филиале Национального 
политехнического университета Армении 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года, в частности, из требований абзаца 4 подраздела "Высокие технологии" раздела 2.3, из 
требований подзаголовка "1. Программа развития экосистемы и рынка высокотехнологической 
промышленности" пункта 6 части 2 Приложения к Постановлению Правительства Республики Армения № 
1212-N "Об утверждении программы государственных среднесрочных расходов Республики Армения на 
2021-2023 годы" от 10 июля 2020 года. 

Необходимость мероприятия состоит в качественном и количественном улучшении технологического 
образования в сфере высоких технологий. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Сфера высоких технологий меняется значительными темпами, особенно после утверждения 4-й 
промышленной революции. Для того чтобы армянские компании смогли принять участие в этой новой 
технологической революции, необходимым предварительным условием является подготовка 
квалифицированных кадров, получивших образование в соответствии с требованиями времени. Несмотря 
на то, что вузы Армении имеют различные образовательные программы технологической направленности, 
они не всегда соответствуют требованиям современных экономик и науки, что напрямую влияет на 
конкурентоспособность технологической системы Армении. 
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С целью решения вышеуказанных проблем возникла необходимость пересмотра и улучшения обеспечения 
человеческого капитала в Армении. В частности, необходимо изучить нынешние образовательные 
программы, их соответствие существующим на глобальных рынках образовательным программам и, в 
целом, мировым требованиям, а затем предпринять соответствующие шаги по их улучшению, 
содействовать внедрению новых образовательных программ. В дополнение, также необходимо 
посредством переподготовки обеспечить кадрами соответственно потребностям местного рынка. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

В результате изучения местного рынка труда возникли проблемы, в частности, нехватка кадров, 
наделенных знаниями, соответствующими рынку труда, для чего необходимо осуществить программы 
переподготовки, с обеспечением необходимых кадров знаниями, соответствующими потребностям рынка. 

1.3. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Во втором по величине городе Армении ожидается продвижение технологий и инноваций, создание 
значительного количества высококвалифицированных специалистов и хорошо оплачиваемых рабочих 
мест, предотвращение эмиграции /утечки мозгов/ из марза талантливой молодежи, стимулирование 
развития стартап-экосистемы в сфере высоких технологий, создание новых технологических компаний в 
марзе. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия  

В результате вышеуказанных программ улучшится технологическое образование и в качественном, и в 
количественном плане. Повысится качество рынка труда и трудовых ресурсов, что значительно 204 
улучшит конкурентоспособность армянских компаний в мире и повысит привлекательность Армении как 
технологического центра региона. 

2 2. "Постоянное увеличение возможностей по привлечению необходимых инвестиций в 
высокотехнологические компании (стартапы) и финансовых инструментов для обеспечения их 

дальнейшего развития и выхода на мировой рынок, в том числе посредством программ 
государственной поддержки" 

2.1. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства РА "Об 
одобрении стратегии развития сферы высоких технологий"  

2.2. Разработка стратегии высокотехнологической бизнес-среды и внесение на утверждение 
Премьер-министра РА 

2.3. Стимулирование создания, развития и внедрения и применения вспомогательных механизмов 
для конкурентоспособности высокотехнологических предприятий  

2.4. Создание национального венчурного фонда 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства РА, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в 
частности, из требований абзаца 5 подраздела "Высокие технологии" раздела 2.3, из требований 
подзаголовка "1. Программа развития экосистемы и рынка высокотехнологической промышленности" 
пункта 6 части 2 Приложения к Постановлению Правительства Республики Армения № 1212-N "Об 
утверждении программы государственных среднесрочных расходов Республики Армения на 2021-2023 
годы" от 10 июля 2020 года. Одновременно, необходимость мероприятия вытекает из кредитного 
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договора, заключенного между Правительством РА и Всемирным банком 6 августа 2014 года, программы 
"Стимулирование торговли и инфраструктура качества" и изменений, внесенных в нее в январе 2020 года. 

Целью мероприятия является продолжительное расширение возможностей привлечения финансовых 
инструментов для привлечения необходимых инвестиций в высокотехнологические компании и 
обеспечения их дальнейшего развития и выхода на мировой рынок посредством предоставляемых 
государством программ содействия и иных механизмов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

В течение последних лет сфера высоких технологий РА продемонстрировала темпы стабильного роста, 
однако, учитывая характер глобального развития отрасли, в Армении выявлен ряд инфраструктурных и 
институциональных факторов, которые могут замедлить темпы роста отрасли. К таким факторам 
относится развитие образовательной системы, исследовательских возможностей. 

Учитывая международные тенденции немаловажную роль играет развитие национальных возможностей в 
сфере кибербезопасности, что в настоящее время пока еще не координируется всеобъемлюще и 
наблюдается необходимость развития соответствующих отраслевых политик и возможностей. 

Проводимые Министерством высокотехнологической промышленности РА в 2019-2020 годах 
исследования выявили среди инновационных стартапов нехватку финансовой возможности на 
зародышевой и ранней стадии. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Учитывая существующие в отрасли проблемы, разработана программа "Стимулирования торговли и 
инфраструктур качества" и в дальнейшем внесено изменение, включая также подпункт создания 
национального венчурного фонда. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате реализации программы ожидается в течение 2022-2026 годов развитие научно-
исследовательских возможностей РА, существенное реформирование системы технологического 
образования и обеспечения необходимого венчурного финансирования, а также доступности лучшего 
международного бизнес-опыта для действующих в РА стартапов. 

3 3. "Осуществление мероприятий, направленных на содействие привлечению технологического 
потенциала" 

3.1. Создание привлекательных условий и стимулирующих механизмов по привлечению 
востребованных специалистов технологической сферы 

3.2. Компонент "Потенциал" программы "Армянский виртуальный мост" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства РА, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в 
частности, из требований абзаца 6 подраздела "Высокие технологии" раздела 2.3, из требований 
подзаголовка "1. Программа развития экосистемы и рынка высокотехнологической промышленности" 
пункта 6 части 2 Приложения к Постановлению Правительства Республики Армения № 1212-N "Об 
утверждении программы государственных среднесрочных расходов Республики Армения на 2021-2023 
годы" от 10 июля 2020 года. 
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Целью мероприятия является осуществление различных мероприятий, направленных на стимулирование 
иммиграции молодых армян из диаспоры, владеющих востребованными в высокотехнологической 
отрасли промышленности Республики Армения специализациями. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Сферы высоких технологий представляют собой глобальные рынки, где рынок труда также глобальный. 
Многие развитые и развивающиеся страны разрабатывают и осуществляют специальную миграционную 
политику с целью привлечения глобального таланта, и во многих странах они становятся ключевым 
инструментом развития технологических отраслей. Армения фактически отстает от гонки за глобальный 
талант. На армянском рынке труда доминируют армянские специалисты, а пути привлечения новых 
талантов (как например, иностранные студенты в армянских вузах, программ по обмену, осуществляемых 
филиалами глобальных компаний и т. д.) незначительны. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

С целью решения вышеуказанных проблем и обеспечения новых идей и инноваций в технологической 
системе Армении необходимо разработать и осуществить мероприятия, направленные на привлечение 
технологического таланта. В частности, необходимо, с одной стороны, осуществлять кампании по 
информированию и вовлечению в армянскую технологическую сферу, а с другой — с предоставлением 
соответствующей информации содействовать в переезде. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате вышеуказанных мероприятий к армянской технологической системе присоединятся новые 
квалифицированные специалисты, которые передадут свои знания и навыки местным жителям. 

3.1. Осуществляется мероприятие "Государственная поддержка коммерческим организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере информационных 
технологий". 

3.2. Продолжаются работы с 3 организациями, признанными победителями по результатам пятидневного 
мероприятия, проведенного в рамках компонента "Потенциал" программы "Технологическая экосистема 
предпринимательства". 

4 4. "Обеспечение создания новых ценностей и применения технологических решений в сфере 
высоких технологий и во всех секторах экономики — посредством предоставления финансирования 
вновь созданным компаниям в рамках грантовых программ" 

4.1. Реализация грантовой программы под названием "От идеи к бизнесу" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства РА, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в 
частности, из требований абзаца 7 подраздела "Высокие технологии" раздела 2.3, из требований 
подзаголовка "1. Программа развития экосистемы и рынка высокотехнологической промышленности" 
пункта 6 части 2 Приложения к Постановлению Правительства Республики Армения № 1212-N "Об 
утверждении программы государственных среднесрочных расходов Республики Армения на 2021-2023 
годы" от 10 июля 2020 года. 

Целью мероприятия является содействие продвижению и расширению возможностей применения на 
рынке продуктов сферы высоких технологий, находящихся на этапе идеи до этапа зрелости, посредством 
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финансирования. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Важным фактором развития экономики является обеспечение производительности, которая в Армении не 
столь высока, особенно в некоторых направлениях экономики. В стимулировании производительности 
важную роль играют технологические инновационные идеи и их коммерциализация. Для обеспечения 
последних необходимы постоянная генерация идей и достаточные финансовые средства для их 
реализации, которые не столь доступны в армянской экономике. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

С целью создания благоприятной среды для решения вышеуказанных проблем и продвижения 
инновационных идей осуществляется грантовая программа "От идеи до бизнеса". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия  

В результате вышеуказанной программы будет обеспечено создание новых ценностей в сфере высоких 
технологий, а также решение существующих проблем в различных отраслях экономики, которым будет 
обеспечено повышение общей факторной производительности экономики. 

Грантовый проект под заголовком "От идеи до бизнеса" осуществляется по 2 компонентам. В грантовом 
конкурсе "Для продуктов, находящихся на этапе идеи" победителями признаны 18 организаций, каждой из 
которых предоставлен грант в размере до 5 миллионов драмов РА. Мероприятия, финансируемые по 
грантовому проекту, находятся в процессе. 

Второй грантовый конкурс "Для продуктов, находящихся на этапе выхода на рынок " все еще находится в 
процессе. 

5 5. "Реализация образовательных программ и акселерационных программ в целях обеспечения 
притока знаний и навыков из мировых технологических, образовательных, исследовательских 
центров, стимулирования развития привлечения инвестиций в сферу технологий" 

5.1. Реализация программы "Армянский виртуальный мост" 

5.2. Развитие контактов, установление сотрудничества между армянскими и зарубежными 
акселераторами/технологическими центрами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года, в частности, из требований абзаца 8 подраздела "Высокие технологии" раздела 2.3, из 
требований подзаголовка "1. Программа развития экосистемы и рынка высокотехнологической 
промышленности" пункта 6 части 2 Приложения к Постановлению Правительства Республики Армения № 
1212-N "Об утверждении программы государственных среднесрочных расходов Республики Армения на 
2021-2023 годы" от 10 июля 2020 года. 

Целью мероприятия является развитие связей и установление отношений сотрудничества между 
армянскими и зарубежными технологическими центрами посредством программ, осуществляемых в 
образовательном и акселерационном формате. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Одним из важных условий инновационного и технологического развития является обеспечение 
постоянных источников новых знаний и навыков. Армения, имея заблокированную экономику, гомогенное 
население и рынок труда, имеет серьезные ограничения по присоединению к всемирной сети знаний и 
передаче знаний и опыта, что значительно замедляет технологический прогресс Армении. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

С целью решения вышеуказанных проблем предлагается посредством реализации программы "Армянский 
виртуальный мост", а также установления сотрудничества между различными технологическими центрами 
мира способствовать заполнению существующих пробелов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате вышеуказанной программы будет обеспечена передача знаний из одного из технологических 
центров мира в армянскую технологическую систему. Передовые предпринимательские и технические 
знания посредством отдельных лиц будут утверждены и распространены также в Армении, способствуя 
формированию и продвижению новых идей. 

5.1. 3 и 13 армянских предпринимателей, признанных победителями в рамках программы, в мае выехали в 
США для принятия участияв курсе, проводимом в университете Дрейпера. Еще один человек отбыл в 
октябре. Отбытие остальных участников отложено по субъективным факторам.  

5.2. В настоящее время ведутся переговоры с американскими акселерационными организациями об 
установлении сотрудничества. 

6. 6. "Улучшение возможностей существующих в Республике Армения технологических центров, 
технопарков, акселераторов и инкубаторов, а также создание новых центров в марзах 208 
Республики Армения  с целью соразмерного территориального развития, в том числе на основе 
международного сотрудничества" 

6.1. Осуществление программы "Инженерный городок" 

6.2. Создание предпринимательских инфраструктур 

6.3. Разработка программы для создания новых технологических центров, технопарков, 
акселераторов и инкубаторов, уточнение механизмов финансирования 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства РА, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в 
частности, из требований абзаца 9 подраздела "Высокие технологии" раздела 2.3, из требований 
подзаголовка "1. Программа развития экосистемы и рынка высокотехнологической промышленности" 
пункта 6 части 2 Приложения к Постановлению Правительства Республики Армения № 1212-N "Об 
утверждении программы государственных среднесрочных расходов Республики Армения на 2021-2023 
годы" от 10 июля 2020 года. 

Целью мероприятия является обеспечение равномерного территориального развития благодаря 
формированию технологических центров в марзах РА и расширению возможностей существующих 
центров. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Для развития инновационной и высокотехнологической отрасли существенное значение имеет наличие 
соответствующей инфраструктуры и созревшей экосистемы. В Армении, хотя и существуют 
технологические центры, технопарки, акселераторы и инкубаторы, они количественно и качественно 
недоступны обществу и темпам технологического прогресса. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

С целью решения вышеуказанных проблем предлагается разработать и реализовать программы, 
направленные на укрепление потенциала в технологических и предпринимательских экосистемах, в 
частности, посредством расширения, улучшения деятельности существующих технологических центров, 
технопарков, акселераторов и инкубаторов и создания новых центров и программ. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления вышеуказанных мероприятий армянские стартапы получат более широкий 
доступ к консультационным, акселерационным, другим услугам, необходимым для тестирования и роста 
идей. Также будет обеспечено качественное развитие функционирования центров, обеспечивающих эти 
услуги. Создаст благоприятную среду для стимулирования инновационного предпринимательства. 

7 7. "Создание и развитие специальных инженерно-промышленных зон по примеру "Инженерного 
городка" 

7.1. Создание технологических и промышленных центров 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства РА, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в 
частности, из требований абзаца 10 подраздела "Высокие технологии" раздела 2.3, из требований 
подзаголовка "1. Программа развития экосистемы и рынка высокотехнологической промышленности" 
пункта 6 части 2 Приложения к Постановлению Правительства Республики Армения № 1212-N "Об 
утверждении программы государственных среднесрочных расходов Республики Армения на 2021-2023 
годы" от 10 июля 2020 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Учитывая нужды Армении в сфере безопасности, а также имеющиеся возможности, возникает 
необходимость в осуществлении работ по развитию отдельной инженерной сферы. Для инженерных 
компаний и исследовательских групп необходимо создать и обеспечить соответствующую среду, в 
которой сформируются и коммерциализируются новые инженерные идеи. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Для решения вышеуказанных проблем предлагается создать в Армении инженерный и 
высокотехнологический кластер ("Инженерный городок") и обеспечить его развитие. В результате 
реализации программы планируется создать инновационную экосистему, где инженерные и 
высокотехнологические компании с применением современных инфраструктур разработают и реализуют 
инновационные идеи для выдвижения высокотехнологических решений на местных и международных 
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рынках. Программа будет реализована в рамках кредитной программы ВБ "Стимулирование торговли и 
инфраструктуры качества". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате реализации вышеуказанной программы Армения будет размещена на карте передовых стран 
инженерной и высокотехнологической отрасли, которая привлечет компании отрасли из разных стран 
мира. В результате деятельности компаний будут созданы новые продукты и решения, которые будут 
способствовать потребностям Армении и мира. 

8. Обеспечение присутствия и продвижение армянской высокотехнологической отрасли (компаний) в 
мире, в том числе на престижных международных выставках, мероприятиях 

8.1. Разработка и реализация маркетинговых программ 

8.2. Организационные работы совместно с армянскими компаниями по международным и 
двухсторонним бизнес-форумам 

8.3. Организационные работы, направленные на обеспечение участия совместно с армянскими 
компаниями в сфере высоких технологий в престижных отечественных и международных 
выставках 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции или 
законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных нормативных правовых 
актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также соответствующего пункта Программы 
Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года, в частности, из требований абзаца 3.8 подраздела 3 раздела 2, из требований подзаголовка 
"Программа развития экосистемы, цифровизации и рынка высокотехнологической промышленности" 
таблицы 2 Приложения 1 к Постановлению Правительства Республики Армения № 1171-N "Об утверждении 
программы государственных среднесрочных расходов Республики Армения на 2022-2024 годы" от 10 
июля 2020 года. 

Содействие со стороны Министерства в организации/координировании выставок и участии армянских 
компаний в авторитетных  отраслевых выставках, бизнес-форумах обусловлено в первую очередь 
недостаточной узнаваемостью армянских компаний, выставляемых компаниями армянских товарных 
знаков, что мешает их продвижению на международных рынках. Международный опыт, а также опыт, 
приобретенный Министерством в этой сфере в течение 2019-2022 годов, позволяет утверждать, что 
выставки преимущественно способствуют: 

• изучению международных рынков компаниями и обеспечению большей конкурентоспособности 
предлагаемых товаров и услуг 

• нахождению компаниями новых международных партнеров (включая поставщиков) 
• упрощенному выходу компаний на новые рынки  
• увеличению продаж и развитию компаний   

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Осуществляющие деятельность в сфере высоких технологий армянские стартап-организации и 
действующие компании зачастую с трудом представляют свои продукты, услуги и инновационные идеи на 
международных рынках. В результате армянские компании, имея большой потенциал, обладают 
ограниченными возможностями приобретения международных партнеров, ознакомления с тенденциями 
данной сферы и предложения на иностранных рынках востребовнных и конкурентоспособных товаров и 
услуг.  
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В высокотехнологической отрасли периодически организуются мероприятия, однако армянские 
организации не всегда имеют возможность участвовать в международных форумах, семинарах и 
выставках. 

Всеобъемлющей статистики по продуктам и услугам, представляющим интерес на международных 
рынках, не имеется. Армянские компании, имея возможность вести непосредственные переговоры с 
многими отраслевыми компаниями и потенциальными потребителями/пользователями во время указанных 
международных мероприятий, могут получить представление об имеющихся в данной стране/данном 
регионе приоритетах и особенностях, приобрести партнеров, увеличить продажи, развивая данную сферу.  

Одной из приоритетных задач развития высокотехнологической отрасли в РА является расширение 
рынков в достаточном объеме. Учитывая тот факт, что объем внутреннего рынка РА недостаточен для 
обеспечения необходимого роста в высокотехнологической отрасли, с целью достижения существенных 
успехов необходимо также развивать возможности армянских высокотехнологических компаний для 
присутствия и функционирования на внешних рынках, обеспечивая стабильное продвижение армянских 
продуктов и услуг на внешних рынках благодаря системным подходам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Изучив международный опыт и рынок, необходимо разработать программу по эффективному 
представлению армянской технологической продукции на международных рынках.  Посредством 
разработанной программы будет реализовано продвижение армянских отраслевых компаний на 
международных рынках.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Результатом осуществления программ является программа продвижения армянских 
высокотехнологических продуктов и услуг на международных рынках. Последовательное осуществление 
программы будет способствовать созданию и реализации новых отраслевых товаров и услуг, увеличению 
оборота в данной сфере.   

В результате осуществления мероприятий повысится международная узнаваемость армянских 
технологических продуктов и услуг, и будут созданы более благоприятные условия для армянских 
компаний в целях выхода на международные рынки, а также расширения имеющегося сотрудничества.  

В результате реализации программы армянские компании могут принять участие в выставках, семинарах, 
двусторонних бизнес-форумах и других мероприятиях, получив возможность наилучшим образом 
представить свои продукты, услуги также  на внешних рынках.  

9. 9. "Стимулирование эффективного сотрудничества между технологическими компаниями и вузами 
с целью опережающего развития высокотехнологической отрасли путем подготовки новых 
специалистов и предоставления возможностей для переподготовки специалистов в других 
отраслях" 

9.1. Ежегодное обучение до 4000 бенефициаров в марзах и в городе Ереване 

9.2. Создание надлежащих условий для обучения и обучение ежегодно до 4000 бенефициаров в 
рамках мероприятия по организации курсов в марзах  

9.3. Создание надлежащих условий для обучения и обучение ежегодно до 2000 бенефициаров в 
рамках мероприятия по организации курсов в марзах и в городе Ереване 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 
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Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания РА № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в 
частности, из требований абзаца 2 подраздела "Цифровизация" раздела 2.3, целью которых является 
осуществление мероприятия для подготовки новых специалистов в высокотехнологической отрасли и 
предоставления возможностей для переподготовки специалистов из других отраслей посредством 
эффективного стимулирования сотрудничества технологических компаний и вузов с целью опережающего 
развития высокотехнологической отрасли. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

В Республике Армения действует ряд вузов, осуществляющих курсы в сфере высоких технологий, а также 
центры переподготовки кадров, посредством которых организуются профессиональные курсы, 
предоставляются бизнес-содействие и консультационные услуги. В то же время частный сектор также 
осуществляет курсы внутренней квалификации. 

Параллельно с постоянным развитием высоких технологий в настоящее время имеем нехватку 
высококвалифицированных кадров в сфере высоких технологий, в связи с чем необходимо проводить 
курсы переподготовки в соответствии с требованиями рынка.  

В рамках мероприятия "Организация курсов в марзах" осуществляется обеспечение нормальной 
деятельности персонала центра. Посредством привлеченных специалистов центром осуществляются 
программы, в частности, с целью учреждения новых организаций, разработки документов бизнес-
планирования деятельности, установления деловых связей, предоставления консалтинговых услуг 
организациям. 

В течение 2020 года программа была реализована Министерством высокотехнологической 
промышленности Республики Армения впервые, причем с 2 компонентами: проведение курса "Основы 
программирования", "Осуществление целевого дистанционного обучения". В рамках курса "Основы 
программирования" из 3 814 заявителей (из которых, г. Ереван — 1 883 заявителя, марзы и Республика 
Арцах — 1 931 заявитель) окончили курс 2 009 выпускников (из которых, г. Ереван — 990 выпускников, 
марзы и Республика Арцах — 1 019 выпускников). А в рамках курса "Осуществление целевого 
дистанционного обучения" из 11 546 заявителей (из которых, г. Ереван — 5 592 заявителя, марзы и 
Республика Арцах — 5 954 заявителя) окончили курс 3 215 выпускников (из которых, г. Ереван — 1 749 
выпускников, марзы и Республика Арцах — 1 466 выпускников). 

В 2020 году для участия в курсах по 18 направлениям были проведены вступительные экзамены, в 
результате которого государство профинансировало обучение студентов по следующей шкале: 

Результат ниже 50 %: г. Ереван — 10 %, марзы — 30 %; результат от 51-75 %: г. Ереван — 40 %, марзы — 
60 % и результат выше 76 %: г. Ереван — 80 %, марзы — 90 %. 

В целом, в рамках действующих и новых технологических специализированных тренинговых центров 
ожидается организация профессиональных курсов, передача опыта и знаний специалистами частных 
компаний бенефициарам, предоставление бизнес-содействия и консультационных услуг, для реализации 
которых требуется консалтинговое и финансовое содействие. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

В сфере высоких технологий необходимо разработать и осуществить программы подготовки и 
переподготовки кадров с привлечением международных образовательных и уже действующих в РА 
организаций. Необходимо разработать и осуществить такие квалификационные курсы, которые также 
будут направлены на обеспечение спроса со стороны частного сектора относительно конкретных 
специалистов. 
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Необходимо продолжать содействовать обеспечению высококвалифицированных специалистов в 
существующих марзовых технологических центрах (Гюмри и Ванадзор) и созданию новых 
технологических центров в других марзах, а также стимулировать вовлечение вузов в процесс проведения 
областных курсов в качестве компонента экосистемы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате реализации программы ожидается повышение числа специалистов, имеющих 
профессиональные навыки, соответствующие требованиям рынка, и содействие их привлечению на 
рынок труда. Основная цель реализации программы — посредством обучения, предоставления 
возможности приобретения знаний подготовить квалифицированных специалистов и новое поколение, а 
качество реализуемой программы будет строжайшим образом контролироваться. 

В результате реализации программы посредством технологических центров в марзах Республики Армения 
будут сформированы новые возможности для талантливой молодежи, реализации инновационных идей, 
создания новых компаний и рабочих мест, в целом способствуя устойчивому экономическому развитию 
марзов и сокращению социально-экономических диспропорций между Ереваном и марзами. 

10. 10. "Осуществление программ, направленных на развитие бизнес-потенциала компаний отрасли"

10.1. Организация и осуществление курсов, семинаров, тренингов, направленных на укрепление 
потенциала для технологических компаний 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства РА, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в 
частности, из требований абзаца 13 подраздела "Высокие технологии" раздела 2.3, из требований 
подзаголовка "1. Программа развития экосистемы и рынка высокотехнологической промышленности" 
пункта 6 части 2 Приложения к Постановлению Правительства Республики Армения № 1212-N "Об 
утверждении программы государственных среднесрочных расходов Республики Армения на 2021-2023 
годы" от 10 июля 2020 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Существенное значение в технологическом прогрессе имеет человеческий капитал. Хотя армянские 
технологические компании имеют определенный уровень необходимых возможностей, тем не менее, их 
дальнейшее стимулирование может способствовать ускорению темпов роста отрасли. Особенно ключевое 
значение в этом деле имеет укрепление бизнес-возможностей среди компаний. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

С целью решения вышеуказанной проблемы предлагается реализовать программы, направленные на 
укрепление возможностей среди сотрудников технологических компаний, которые могут быть в виде 
курсов, семинаров и тренингов в зависимости от целевых групп и целей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается обеспечить развитие важнейшего ресурса, необходимого для 
технологического прогресса в стране — человеческого капитала. 

11. 11. Улучшение законодательного поля отрасли и установление упрощенных процедур для импорта 
товаров двойного назначения, а также для содействия механизмам создания совместных 
предприятий 
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11.1. Улучшение законодательного поля, регулирующего военно-промышленную отрасль, и 
установление упрощенных процедур 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Мероприятие необходимо для стимулирования развития военно-промышленного комплекса Республики 
Армения, создания благоприятных условий для организаций военно-промышленного комплекса.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Несмотря на то, что в течение последних лет законодательное поле, регулирующее военно-
промышленную отрасль, значительно реформировалось, однако для решения проблем, периодически 
поднимаемых организациями военно-промышленного комплекса, необходимо предпринять 
скоординированные и целевые шаги в данной отрасли. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Предлагается упростить процедуры оборота товаров двойного назначения компаниями военно-
промышленного комплекса, процесс закупок, установить рейтинговую шкалу компаний военно-
промышленного комплекса, с одной стороны упростив деятельность организаций, а с другой — 
регламентируя отношение "государство-бизнес". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будут получены упрощенные процедуры ввоза продукции 
двойного назначения, а также упрощенные правовые регулирования создания совместных предприятий в 
области военной промышленности. 

12. 12. Повышение производительности, обеспечение целостности и эффективности производственной 
цепочки 

12.1. Привлечение инвестиций 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Правовые основы мероприятия установлены пунктами 6, 7 и 13 части 2 статьи 4 Закона Республики 
Армения "О военно-промышленном комплексе". Оно необходимо для стимулирования развития военно-
промышленного комплекса Республики Армения, обеспечения организаций военно-промышленного 
комплекса необходимыми финансовыми ресурсами. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Объем внутренних и внешних инвестиций в военно-промышленную отрасль Армении, а также 
возможности, предоставляемые имеющимися инвестициями, недостаточны для обеспечения гармоничного 
развития стоящих перед страной вызовов. Проблемы этой сферы обусловлены как институциональными, 
так и технологическими факторами, факторами наличия специалистов и технической оснащенности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 
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Предлагается применить механизмы финансово-экономического стимулирования, способствовать 
привлечению специалистов, обеспечить внедрение и применение современных технологий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия  

В качестве ощутимого результата будет являться продолжающийся рост объема инвестиций в сфере ВПК 
РА в среднем на 3-5 % в год, что приведет к развитию отечественной военной промышленности, придаст 
новый импульс, и превращению ее в одного из тягачей промышленного и технологического развития РА. 

12.2. Внедрение современных технологий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Правовые основы мероприятия установлены пунктом 2 части 2 статьи 3, а также пунктом 2 части 1 и 
пунктом 8 части 2 статьи 4 Закона Республики Армения "О военно-промышленном комплексе". 
Проведение мероприятия необходимо для стимулирования развития военно-промышленного комплекса 
РА, обеспечения более эффективной деятельности организаций военно-промышленного комплекса 
передовыми технологическими решениями. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Развитие мировой военной промышленности обусловлено постоянным внедрением и применением новых 
технологических решений. При этом в этом процессе первостепенное место занимают технологические 
решения, разработанные для гражданской сферы, которые также применимы в военно-промышленной 
отрасли. Наши проблемы в основном сводятся к недостаточной выработке скоординированных 
концептуальных подходов технологического развития в области военной промышленности, 
недостаточному финансированию, недостаточной привлекательности отрасли. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

При системном подходе и планировании необходимо обеспечить разработку и внедрение 1-2 современных 
технологических решений в области военной промышленности в год. При этом эти технологии могут 
применяться как в рамках проекта, осуществляемого отдельно взятой компанией, так и в рамках 
совместных проектов, осуществляемых несколькими компаниями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате указанного мероприятия ожидается ежегодно внедрять в военно-промышленную отрасль как 
минимум 1-2 успешных технологий, тем самым создавая основу для разработки, внедрения и экспорта 
технологий для развития отечественного потенциала. 

12.3. Повышение квалификации сотрудников военно-промышленного комплекса 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Правовые основы мероприятия установлены пунктом 1 части 3 статьи 3, а также пунктами 13-14 части 2 
статьи 4 Закона Республики Армения "О военно-промышленном комплексе". Мероприятие необходимо для 
стимулирования развития военно-промышленного комплекса Республики Армения, пополнения 
организаций военно-промышленного комплекса высококвалифицированными специалистами. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются)  

Трудности в сфере промышленности Армении, нехватка финансирования, несоответствие научно-учебной 
базы современным стандартам, а также финансовая непривлекательность для молодых специалистов 
также приводят к существенной нехватке профессионального потенциала в военно-промышленной 
отрасли. В результате компании ВПК сталкиваются с невозможностью привлечения специалистов как с 
высшими, так и средними профессиональными знаниями и навыками, что значительно снижает 
возможности их развития. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Предлагается разработать и ввести в действие механизмы проведения курсов переподготовки и 
повышения квалификации персонала военно-промышленного комплекса Республики Армения с ведущими 
учреждениями Армении и зарубежных стран, а также с компаниями государств-партнеров. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается наличие пакета правовых документов о проведении курсов 
переподготовки и повышения квалификации персонала ВПК РА с ведущими учреждениями Республики 
Армения и зарубежных стран, а также компаниями государств-партнеров. 

12.4. Внедрение механизмов экономического стимулирования 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Правовые основы мероприятия установлены пунктом 5 части 2 статьи 4, а также статьей 11 Закона 
Республики Армения "О военно-промышленном комплексе". Мероприятие необходимо для стимулирования 
развития военно-промышленного комплекса РА, повышения эффективности и конкурентоспособности 
деятельности организаций военно-промышленного комплекса РА с применением финансово-
экономического инструментария. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

На этапе становления военной промышленности Армении необходимо широко применять 
предусмотренный законом финансово-экономический инструментарий, инструментарий стимулирования 
экспорта для обеспечения таких показателей развития компаний отрасли, которые сделают возможным их 
конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Предлагается доработать и активно применять инструментарий стимулирования компаний ВПК, который 
может включать в себя улучшение налоговых и административных процедур, предоставление адресных 
льгот, упрощение таможенных процедур, целевые образовательные программы, а также принятие 
политики, направленной на стимулирование экспорта. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Проведение мероприятия приведет к разработке и реализации целевого финансово-экономического 
инструментария, инструментария стимулирования экспорта, образовательных и социальных программ. 
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12.5. Внедрение механизмов, направленных на увеличение объемов экспорта продукции 
обрабатывающей промышленности 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Правовые основы мероприятия установлены пунктом 4 части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "О 
военно-промышленном комплексе". Мероприятие необходимо для стимулирования развития военно-
промышленного комплекса РА, развития экспортных возможностей организаций военно-промышленного 
комплекса, повышения эффективности и конкурентоспособности их деятельности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Объемы экспорта военно-промышленной продукции из Армении в настоящее время незначительны, что 
не дает возможности полноценно раскрыть потенциал развития военно-промышленных компаний и 
повысить уровень их представленности и конкурентоспособность на международных рынках. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Посредством стимулирования компаний ВПК, обеспечения для них доступа к новейшим технологическим 
решениям, применения финансово-экономического инструментария и инструментария стимулирования 
внешней торговли возможно будет полноценно раскрыть потенциал отечественной военной 
промышленности. В деле продвижения отечественной военно-промышленной продукции на внешних 
рынках важную роль играет Министерство иностранных дел Республики Армения, а в вопросах 
формирования внутренней среды — Министерство экономики Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате проведения мероприятия планируется к 2025 году довести объемы экспорта военно-
промышленной продукции до 120 млн долларов США. 

12.6. Создание подразделения тестирования и оценки в составе ВПК МВТП РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Осуществление мероприятия вытекает из необходимости увеличения возможностей ВПК МВТП РА. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

В настоящее время ВПК МВТП РА не имеет достаточных возможностей для тестирования и оценки 
продукции и предоставляемых услуг, разработанных военно-промышленными компаниями, что замедляет 
процесс доведения разработанной продукции или услуг до конечного потребителя. 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Создание подразделения позволит снизить несовершенство требований к тестированию для 
окончательной приемки НИОК работ на основе стандартов, которые будут разработаны для 
государственного тестирования НИОКР. Приведение продукции в соответствие со стандартами 
предварительного тестирования и государственного заказчика подразделением в составе ВПК позволит 
Министерству обороны сэкономить время и ресурсы до доведения продукции до состояния готовности. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате осуществления мероприятия предусматривается до 2023 года наличие в составе ВПК МВТП 
РА подразделения с соответствующими возможностями и функциями. 

13. 13. Развитие внутренних возможностей производства товаров стратегического назначения

13.1. Уточнение спроса товаров стратегического назначения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Целью мероприятия является развитие в необходимом направлении мощностей организаций военно-
промышленного комплекса для удовлетворения спроса на товары стратегического назначения основных 
потребителей: Министерства обороны РА, Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, Полиции РА и 
Службы национальной безопасности РА, а также создание возможностей для импорта другой части. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Спрос на товары стратегического значения не оценен в полном объеме, что усложняет целевое 
планирование развития военной промышленности и импорта товаров стратегического назначения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Предлагается провести комплексную межведомственную оценку спроса на стратегические товары, 
уточнив как возможности и целевые показатели внутренней продукции, так и объемы импорта и 
предусматриваемые для них средства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В качестве ощутимого результата будут получены четкие показатели внутреннего спроса на товары 
стратегического назначения, а также вытекающие из них документы планирования военной 
промышленности и импорта. 

13.2. Определение основных направлений развития производственных мощностей 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Целью мероприятия является определение основных направлений развития производственных мощностей 
компаний военно-промышленного комплекса Республики Армения, основываясь как на данных, 
уточненных в результате мероприятия 3.1, так и на оценке мировых тенденций промышленного и 
технологического развития. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Основные направления развития производственных мощностей в военно-промышленной отрасли 
Республики Армения систематизированным образом не определены. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Предлагается на основе комплексной межведомственной оценки уточнить возможности и целевые 
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показатели внутренней продукции, тенденции мирового развития и на их основе определить основные 
направления развития производственных мощностей в нашей стране. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия компании военно-промышленного комплекса Республики Армения получат 
перспективные показатели развития, вокруг которых можно будет спланировать процесс развития. 

13.3. Привлечение инвестиций 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Мероприятие необходимо для стимулирования развития военно-промышленного комплекса Республики 
Армения, обеспечения организаций военно-промышленного комплекса необходимыми финансовыми 
ресурсами. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Объем внутренних и внешних инвестиций в военно-промышленную отрасль Армении, а также 
возможности, предоставляемые имеющимися инвестициями, недостаточны для обеспечения развития в 
соответствии со стоящими перед страной вызовами. Проблемы этой сферы обусловлены как 
институциональными, так и технологическими факторами, факторами наличия специалистов и 
технической оснащенности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Предлагается применить механизмы финансово-экономического стимулирования, способствовать 
привлечению специалистов, обеспечить внедрение и применение современных технологий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В качестве ощутимого результата будет являться формирование благоприятной инвестиционной среды, 
что приведет к развитию отечественной военной промышленности, придаст новый импульс, и 
превращению ее в одного из тягачей промышленного и технологического развития РА. 

13.4. Внедрение современных технологий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Мероприятие необходимо для стимулирования развития военно-промышленного комплекса РА, 
обеспечения более эффективной деятельности организаций военно-промышленного комплекса 
передовыми технологическими решениями. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Развитие мировой военной промышленности обусловлено постоянным внедрением и применением новых 
технологических решений. При этом в этом процессе первостепенное место занимают технологические 
решения, разработанные для гражданской сферы, которые также применимы в военно-промышленной 
отрасли. Наши проблемы в основном сводятся к недостаточной выработке скоординированных 
концептуальных подходов технологического развития в области военной промышленности, 
недостаточному финансированию, недостаточной привлекательности отрасли. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

При системном подходе и планировании необходимо обеспечить разработку и внедрение 1-2 современных 
технологических решений в области военной промышленности в год. При этом эти технологии могут 
применяться как в рамках проекта, осуществляемого отдельно взятой компанией, так и в рамках 
совместных проектов, осуществляемых несколькими компаниями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате указанного мероприятия ожидается ежегодно внедрять в военно-промышленную отрасль как 
минимум 1-2 успешных технологий, тем самым создавая основу для разработки, внедрения и экспорта 
технологий для развития отечественного потенциала. 

13.5. Повышение квалификации сотрудников военно-промышленного комплекса 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Мероприятие необходимо для стимулирования развития военно-промышленного комплекса Республики 
Армения, пополнения организаций военно-промышленного комплекса высококвалифицированными 
специалистами. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Трудности в сфере промышленности Армении, нехватка финансирования, несоответствие научно-учебной 
базы современным стандартам, а также финансовая непривлекательность для молодых специалистов 
также приводят к существенной нехватке профессионального потенциала в военно-промышленной 
отрасли. В результате компании ВПК сталкиваются с невозможностью привлечения специалистов как с 
высшими, так и средними профессиональными знаниями и навыками, что значительно снижает 
возможности их развития. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Предлагается разработать и ввести в действие механизмы проведения курсов переподготовки и 
повышения квалификации персонала военно-промышленного комплекса Республики Армения с ведущими 
учреждениями Армении и зарубежных стран, а также с компаниями государств-партнеров. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается наличие пакета правовых документов о проведении курсов 
переподготовки и повышения квалификации персонала ВПК РА с ведущими учреждениями Республики 
Армения и зарубежных стран, а также компаниями государств-партнеров. 

13.6. Внедрение механизмов экономического стимулирования 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Мероприятие необходимо для стимулирования развития военно-промышленного комплекса РА, 
повышения эффективности и конкурентоспособности деятельности организаций военно-промышленного 
комплекса РА с применением финансово-экономического инструментария. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

На этапе становления военной промышленности Армении необходимо широко применять 
предусмотренный законом финансово-экономический инструментарий, инструментарий стимулирования 
экспорта для обеспечения таких показателей развития компаний отрасли, которые сделают возможным их 
конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Предлагается доработать и активно применять инструментарий стимулирования компаний ВПК, который 
может включать в себя установление налоговых льгот, упрощение таможенных процедур, целевые 
образовательные программы, а также принятие политики, направленной на стимулирование экспорта. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Проведение мероприятия приведет к разработке и реализации целевого финансово-экономического 
инструментария, инструментария стимулирования экспорта, образовательных и социальных программ. 

14. 14. Значительное увеличение производственных мощностей

14.1. Внедрение современных технологий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Мероприятие необходимо для стимулирования развития военно-промышленного комплекса РА, 
обеспечения более эффективной деятельности организаций военно-промышленного комплекса 
передовыми технологическими решениями. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Развитие мировой военной промышленности обусловлено постоянным внедрением и применением новых 
технологических решений. При этом в этом процессе первостепенное место занимают технологические 
решения, разработанные для гражданской сферы, которые также применимы в военно-промышленной 
отрасли. Наши проблемы в основном сводятся к недостаточной выработке скоординированных 
концептуальных подходов технологического развития в области военной промышленности, 
недостаточному финансированию, недостаточной привлекательности отрасли. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

При системном подходе и планировании необходимо обеспечить разработку и внедрение 1-2 современных 
технологических решений в области военной промышленности в год. При этом эти технологии могут 
применяться как в рамках проекта, осуществляемого отдельно взятой компанией, так и в рамках 
совместных проектов, осуществляемых несколькими компаниями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате указанного мероприятия ожидается ежегодно внедрять в военно-промышленную отрасль как 
минимум 1-2 успешных технологий, тем самым создавая основу для разработки, внедрения и экспорта 
технологий для развития отечественного потенциала. 
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14.2. Повышение квалификации сотрудников военно-промышленного комплекса 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Мероприятие необходимо для стимулирования развития военно-промышленного комплекса Республики 
Армения, пополнения организаций военно-промышленного комплекса высококвалифицированными 
специалистами. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Трудности в сфере промышленности Армении, нехватка финансирования, несоответствие научно-учебной 
базы современным стандартам, а также финансовая непривлекательность для молодых специалистов 
также приводят к существенной нехватке профессионального потенциала в военно-промышленной 
отрасли. В результате компании ВПК сталкиваются с невозможностью привлечения специалистов как с 
высшими, так и средними профессиональными знаниями и навыками, что значительно снижает 
возможности их развития. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Предлагается разработать и ввести в действие механизмы проведения курсов переподготовки и 
повышения квалификации персонала военно-промышленного комплекса Республики Армения с ведущими 
учреждениями Армении и зарубежных стран, а также с компаниями государств-партнеров. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается наличие пакета правовых документов о проведении курсов 
переподготовки и повышения квалификации персонала ВПК РА с ведущими учреждениями Республики 
Армения и зарубежных стран, а также компаниями государств-партнеров. 

14.3. Внедрение механизмов экономического стимулирования 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Мероприятие необходимо для стимулирования развития военно-промышленного комплекса РА, 
повышения эффективности и конкурентоспособности деятельности организаций военно-промышленного 
комплекса РА с применением финансово-экономического инструментария. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

На этапе становления военной промышленности Армении необходимо широко применять 
предусмотренный законом финансово-экономический инструментарий, инструментарий стимулирования 
экспорта для обеспечения таких показателей развития компаний отрасли, которые сделают возможным их 
конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Предлагается доработать и активно применять инструментарий стимулирования компаний ВПК, который 
может включать в себя установление налоговых льгот, упрощение таможенных процедур, целевые 
образовательные программы, а также принятие политики, направленной на стимулирование экспорта. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Проведение мероприятия приведет к разработке и реализации целевого финансово-экономического 
инструментария, инструментария стимулирования экспорта, образовательных и социальных программ. 

15. 15. Развитие военно-промышленных научных исследований

15.1. Привлечение научно-учебных заведений РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Целью мероприятия является всестороннее вовлечение научно-учебных заведений РА, приведение в 
соответствие их исследований и преподаваемых лекций с требованиями ВПК РА и предоставление 
современных технологических решений, пополнение компаний ВПК высококвалифицированными 
специалистами. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

В настоящее время научно-учебные заведения РА систематизированным образом не вовлечены в процесс 
развития ВПК РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

При системном подходе и планировании необходимо обеспечить участие передовых научно-учебных 
заведений в процессе разработки решений проблем, стоящих перед компаниями ВПК, подготовки 
высококвалифицированных кадров, повышения квалификации имеющихся специалистов, а также в 
процессе изучения передового опыта зарубежных стран и внедрения в отечественную промышленность. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В качестве предварительного результата данного мероприятия ожидается наличие программы 
сотрудничества с научно-учебными заведениями Республики Армения с целью ежегодного их пересмотра 
и уточнения в соответствии с существующими требованиями. 

15.2. Развитие сотрудничества с ведущими зарубежными научно-исследовательскими 
учреждениями и военно-промышленными/технологическими компаниями 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Мероприятие необходимо для стимулирования развития ВПК РА, изучения и усвоения опыта ведущих 
промышленных и научно-учебных/научно-исследовательских организаций, действующих в мире, а в 
дальнейшем — для внедрения в ВПК РА. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Сотрудничество с ведущими зарубежными научно-исследовательскими учреждениями и военно-
промышленными/технологическими компаниями в военно-промышленной отрасли носит сегментный и 
ограниченный характер. Учитывая доступность современных знаний, готовность к сотрудничеству 
ведущих зарубежных учреждений и заинтересованность в привлечении иностранных партнеров, Армения 
в полном объеме не использует свой потенциал в этой отрасли. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Предлагается разработать и ввести в действие программу сотрудничества Военно-промышленного 
комитета МВТП РА, компаний военно-промышленного комплекса, а также научно-
исследовательских/научно-учебных заведений РА с ведущими учреждениями Армении и зарубежных 
стран, реализация которой существенно расширит как возможности развития военной промышленности 
РА, так и благодаря разработкам армянской стороны повысит рейтинг Армении в данной отрасли. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается наличие программы сотрудничества с зарубежными научно-
исследовательскими учреждениями и военно-промышленными/технологическими компаниями. 

16. 16. Стимулирование инвестиционных программ в военной промышленности. 

16.1. Улучшение инвестиционного поля 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Целью мероприятия является создание в Армении благоприятной правовой, политической, 
экономической, образовательной и социальной среды для внутренних и внешних инвестиций. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Несмотря на то, что регулирования военно-промышленной отрасли значительно улучшились, 
предоставляя возможность ряду компаний привлечь новые источники финансирования, тем не менее, 
динамичное развитие отрасли требует привлечения новых целевых инвестиций, которые, помимо 
финансовых вливаний, могут обеспечить также импорт смежных технологий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Необходимо посредством улучшения политико-правового и экономического поля содействовать 
разработке и реализации инвестиционных программ. Одной из приоритетных задач является также 
повышение эффективности систематизации ВПК путем улучшения структуры органов государственного 
управления и повышения степени взаимодействия. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается запуск 2-3 инвестиционных программ в год. 

16.2. Развитие инфраструктур 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Целью мероприятия является обеспечение развития инфраструктур, необходимых для развития военно-
промышленного комплекса Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

За последние годы в направлении создания и развития необходимой инфраструктуры для военной 
промышленности проделана значительная работа как на уровне государственных, так и общественных 
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инициатив. Тем не менее, в результате неравномерного территориального развития Армении большая 
часть мощностей ВПК сконцентрирована в Ереване. Пока еще недостаточный уровень транспортной, 
коммуникационной, производственной и образовательной инфраструктуры в марзах препятствует входу 
компаний ВПК. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Развитие транспортной, коммуникационной, производственной, образовательной инфраструктуры в 
Армении, особенно в марзах, даст возможность стимулировать деятельность военно-промышленных 
компаний с привлечением как местных, так и приглашенных специалистов. Это, в свою очередь, 
значительно поспособствует как развитию марзов, так и децентрализации мощностей военно-
промышленного комплекса и повышению уровня их безопасности. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается запуск 2-3 инвестиционных программ в год. 

16.3. Формирование качественной рабочей силы 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Целью мероприятия является обеспечение доступности специалистов, необходимых для развития военно-
промышленного комплекса Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Заметный после обретения Арменией независимости промышленный спад привел также к снижению 
спроса на инженерные и технические специальности, в результате чего в настоящее время компании ВПК 
сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированных специалистов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Необходимо восстановить систему учебных заведений, предоставляющих среднее профессиональное 
образование, связав их со спросом, представленным промышленными компаниями РА. В то же время 
необходимо углубить связь учебных заведений с ВПК, что, с одной стороны, обеспечит приток 
квалифицированных специалистов в компании ВПК, а с другой — обеспечит компании ВПК 
инновационными и ведущими решениями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается запуск 2-3 инвестиционных программ в год. 

17. 17. Расширение и развитие научно-технической базы, создание, внедрение и освоение новых 
технологий 

17.1. Создание отраслевых научно-технических лабораторий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Целью мероприятия является создание в Армении отраслевых научно-технических лабораторий. 
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1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

В настоящее время компании ВПК сталкиваются с проблемой проведения точных испытаний своей 
продукции в различных условиях, что осложняется отсутствием соответствующих лабораторий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Необходимо инициировать создание и запуск специализированных отраслевых научно-технических 
лабораторий в Армении. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия по завершении пятилетней Программы Правительства РА 
ожидается наличие 1-2 отраслевых лабораторий. 

17.2. Создание научно-производственных и технологических кластеров 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Целью мероприятия является обеспечение разработки и реализации совместных проектов со стороны 
компаний военно-промышленного комплекса РА, совместное использование некоторых научно-
производственных мощностей и повышение эффективности общей деятельности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Законом РА "О военно-промышленном комплексе" предусмотрено наличие взаимосвязанных групп 
организаций, дополняющих друг друга и обеспечивающих конкурентоспособность, выполняющих 
государственные заказы для военных нужд. Формирование военно-промышленных кластеров значительно 
повысило бы эффективность совместных проектов компаний ВПК. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Отдавая предпочтение в финансировании и предоставлении льгот совместным проектам (программам) 
компаний ВПК, будет стимулировано формирование военно-промышленных кластеров, повышая общую 
эффективность. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается наличие научно-производственных и 
технологических кластеров. 

17.3. Расширение международного сотрудничества 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Целью мероприятия является расширение пространства международного сотрудничества ВПК РА, 
способствование изучению и освоению новых технологий, повышение квалификации специалистов, а 
также развитие экспортного потенциала компаний ВПК. 
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1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

В настоящее время международное сотрудничество ограничено несколькими традиционными 
направлениями. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Необходимо расширить пространство международного сотрудничества, активно работать как с 
традиционными, так и с новыми партнерами, увеличить потенциал международного сотрудничества ВПК 
РА. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается тестирование и внедрение 1-2 новых технологических 
решений в год, а также создание договорно-правовой базы международного сотрудничества. 

18. 18. Разработка и внедрение национальных стандартов, устанавливающих требования к приборам 
военного назначения, системе разработки и организации производства военной техники, 
электротехники — в соответствии с международными и (или) региональными стандартами 

18.1. Разработка национальных стандартов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Целью мероприятия является создание в Армении системы нормативно-технических документов и 
национальных стандартов, регулирующих деятельность компаний военно-промышленного комплекса. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Разработки и продукция компаний ВПК необходимо привести в соответствие с международно принятыми 
стандартами, что возможно при разработке и принятии национальных стандартов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Необходимо ежегодно разрабатывать и принимать как минимум 1-2 национальных нормативно-
технических документа в соответствии с заранее согласованными программами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия по завершении пятилетней Программы Правительства РА 
ожидается ежегодно разработать и принять 1-2 национальных стандарта. 

19. 19. Расширение объема закупок местной продукции для удовлетворения нужд Вооруженных Сил 
Республики Армения 

19.1. Уточнение нужд Вооруженных Сил, других войск и общей системы военной безопасности 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Целью мероприятия является наличие объективной картины нужд системы безопасности Армении. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Уточнение нужд Вооруженных Сил, других войск и общей системы военной безопасности необходимо для 
планирования мощностей, уточнения направлений развития ВПК РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Необходимо на межведомственном уровне оценить и уточнить нужды и потребности Вооруженных Сил РА 
и общей системы безопасности. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет получен реестр нужд ВС РА, других войск и системы 
военной безопасности. 

19.2. Разработка и правовое регулирование налоговой политики, существенно отличающейся в 
отношении продукции, производимой отечественным ВПК и аналогичной по характеристикам 
продукции, импортируемой из-за границы 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Правовые основы мероприятия установлены статьей 3, пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Республики 
Армения "О военно-промышленном комплексе". Целью мероприятия является обеспечение развития 
отечественного военно-промышленного комплекса, первоочередного удовлетворения нужд Вооруженных 
Сил РА, сокращения по возможности зависимости от импорта, экономического и технологического 
развития Армении. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Несмотря на то, что в настоящее время предпринимаются значительные шаги в направлении развития 
отечественной военной промышленности, недостаточная конкурентоспособность компаний ВПК, пробелы 
финансово-экономического инструментария не позволяют существенно снизить зависимость Армении от 
импорта вооружения и военной техники. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Необходимо, учитывая относительные преимущества отечественного военно-промышленного комплекса и 
сопоставляя их с нуждами РА в сфере обороны и безопасности, с применением соответствующего 
финансово-экономического и административного инструментария стимулировать перспективные 
направления отечественной военной промышленности. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается обеспечение по возможности увеличения объемов 
товаров и услуг, поставляемых Вооруженным Силам РА военно-промышленным комплексом РА. 

19.3. Создание, импорт и внедрение необходимых технологий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 
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Правовые основы мероприятия установлены частью 2 статьи 3, пунктом 8 части 2 статьи 4 и пунктом 2 
части 4 статьи 11 Закона Республики Армения "О военно-промышленном комплексе". Мероприятие 
необходимо для поиска соответствующих нуждам Вооруженных Сил и системы безопасности РА решений 
посредством технологического развития, повышения эффективности деятельности организаций военно-
промышленного комплекса посредством передовых технологических решений. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Характер современных войн требует приведения развития мировой военной промышленности в 
соответствие с постоянным освоением новых технологических решений. При этом в этом процессе важное 
значение придается не только технологическим решениям абсолютно военной сферы, но и 
технологическим решениям гражданской сферы, которые в дальнейшем применяются также в сфере 
военной промышленности. Наши проблемы в основном сводятся к недостаточной выработке 
скоординированных концептуальных подходов технологического развития в области военной 
промышленности, недостаточному финансированию, ненадлежащему изучению зарубежного опыта. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

При системном подходе и планировании необходимо обеспечить разработку и внедрение 1-2 современных 
технологических решений в области военной промышленности в год. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается создание, внедрение, тестирование и внедрение 1-2 
новых технологических решений в год. 

20. 20. "Внедрение современной системы идентификации и распознавания компетенций" 

20.1. Идентификация, удостоверение личности и создание новой инфраструктуры электронной 
подписи 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания РА № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в 
частности, из требований абзаца 1 подраздела "Цифровизация" раздела 2.3. 

Необходимость мероприятия вытекает также из требований пунктов 13 и 18 Приложения № 2 к 
Постановлению Правительства РА № 183-А "Об одобрении стратегии Армении по цифровизации, 
программы мероприятий по стратегии и результативных показателей" от 11 февраля 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Значительная часть населения — 82 % не пользовались инструментами электронного управления, так как 
не нуждались в совершении сделок с государственным сектором. Основной причиной того, что 2,3 % 
населения не пользовались инструментами электронного управления, был недостаток навыков. Во время 
электронных сделок только 3 % населения используют идентификационную карту. Идентификация и 
удостоверение личности играет ключевую роль в электронном управлении и электронных службах, 
которые позволяют обеспечить безопасный и надежный доступ к онлайн-операциям. В настоящее время 
существует необходимость создания полностью цифровизированной системы документооборота, где 
документы будут полностью электронными, применив вместо форматов DOC, PDF (или эквивалентных) 
полностью цифровые, структурные документы (JSON, XML), которые с легкостью позволят получить 
информацию о содержимом документа. 
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 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Основной целью является изучение опыта уже внедренных идентификационных карт с учетом их 
недостатков и преимуществ. Необходимо определить и применять эффективные технологические 
решения по обеспечению надежной идентификации и удостоверения личности. Есть необходимость 
сделать более доступными технологические возможности электронной подписи, будь то на основе смарт-
карт, телефонных карт, иных устройств безопасности или биометрических признаков. Создание 
цифрового документа также предполагает создание базы документов, а в дальнейшем — инфраструктуры 
их архивирования. Это позволит на базе цифрового документа построить различные системы 
документооборота, тем самым обеспечивая заменяемость и конкуренцию систем. 

Соисполнителем мероприятия является ЗАО "Экенг". ЗАО "Экенг" имеет собственную внедренную систему 
идентификации и почти 12-летний опыт в этой сфере. Оно будет выступать в качестве стороны, 
оказывающей программно-техническую и профессиональную поддержку на этапах разработки и 
эксплуатации системы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание одной общей идентификационной инфраструктуры и модернизация электронной подписи. 

Создание одного единого инфраструктурного решения. 

21. 21. "Внедрение системы управления и развития информационной и кибербезопасности, повышение 
грамотности" 

28. "Повышение цифровой грамотности населения Республики Армения и реализация программ, 
направленных на рост объема применения цифровых инструментов" 

1. Осуществление цифровых образовательных программ 

2. Доступность цифровых услуг для лиц с инвалидностью 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия также вытекает из требований пунктов 16 и 19 Приложения № 2 к 
Постановлению Правительства РА № 183-L "Об одобрении стратегии цифровизации Армении, программы 
мероприятий стратегии и результативных показателей" от 11 февраля 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Исследования констатируют, что в частном и государственном секторах имеется нехватка специалистов с 
"цифровыми навыками". Сложившаяся ситуация в основном обусловлена несоответствием между 
нынешними образовательными программами и спросом на рынке труда. Недостаток специалистов в 
государственном секторе в основном обусловлены также низкой оплатой труда. Реальная цифровизация 
Армении возможно только посредством развития ключевых цифровых навыков среди всех возрастных и 
социальных групп общества, что взаимосвязано с модернизацией государственного сектора и экономики. 
Системы предоставления государственных услуг отличаются низким уровнем удобства использования, не 
учтены принципы всеобщего дизайна, в том числе недоступны для пользователей с инвалидностью. 
Существует необходимость реализации программ, стимулирующих равные возможности посредством 
особого внимания, которые будут способствовать, например, вовлечению лиц с инвалидностью в бизнес-
процессы, либо обеспечению полной доступности к специальным службам, предусмотренным для всего 
населения, для лиц с инвалидностью. 



213 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

С целью внедрения инновационных образовательных технологий и формирования цифровой грамотности 
ключевым является внедрение в общеобразовательную систему углубленных курсов по этому 
направлению. Будут реализованы программы, направленные на пересмотр школьной образовательной 
программы и переподготовку учителей, которые позволят сделать общеобразовательную систему более 
гибкой, более соответствующей будущим специальностям и требованиям экономики. Развитие цифровых 
навыков будет нацелено на людей с особыми потребностями — как важное средство социальной 
интеграции и развития трудовых навыков. Правительство Республики Армения инициирует разработку 
законодательных и программных изменений для обеспечения доступа к цифровым услугам для лиц с 
инвалидностью. В результате будут проведены обсуждения с общественными организациями, 
занимающимися вопросами лиц с инвалидностью, изучение требований и обеспечение возможностей для 
использования на равных правах единой платформой государственных услуг лицами с инвалидностью, в 
том числе лицами, имеющими проблемы со зрением, слухом и умственные проблемы, разработка и 
осуществление доступных решений (преобразования Text to Speech и Speech to Text и т. д.). Внесение 
необходимых изменений в соответствующие правовые акты с целью приведения в полное соответствие 
осуществляемых электронным способом государственных услуг с потребностями лиц с инвалидностью. 

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА и Министерство экономики РА выступят в 
качестве ответственного и консультанта процесса реализации программ цифрового образования по части 
своих профессиональных функций. Министерство труда и социальных вопросов РА выступит в качестве 
консультантом-разработчиком отраслевой политики с точки зрения применения функциональных 
решений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В итоге применение электронных средств в обществе — не менее 60 %, среди граждан от 16 до 65 лет. 

Разработка и внедрение как минимум 5 функциональных решений для лиц с инвалидностью. 

22. 22. "Разработка и внедрение основных стандартов цифровой среды" 

22.1. Создание национальных стандартов формирования процессов и требований цифровизации 

22.2. Создание национальных стандартов технических требований 

22.3. Создание национальных стандартов функциональности 

22.4. Создание национальных стандартов для требований/стандартов государственной облачной 
инфраструктуры 

22.5. Разработка стандартов, форматов и процедур кибербезопасности 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания РА № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в 
частности, из требований абзаца 3 подраздела "Цифровизация" раздела 2.3. 

Необходимость мероприятия также вытекает из требований пунктов 3 и 4 Приложения № 2 к 
Постановлению Правительства РА № 183-L "Об одобрении стратегии цифровизации Армении, программы 
мероприятий стратегии и результативных показателей" от 11 февраля 2021 года. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

В контексте реализации политики цифровизации необходимо осуществить законодательные реформы, в 
частности, разработку цифровых стандартов и требований, определение приоритетов, техническую 
консультацию, разработку единых решений цифровизации, стандартизацию применения облачных 
технологий, разработку единой архитектуры систем, проверку соответствия стандартов и т. д. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Этим определяются процедуры и полученные по ним результаты, которые необходимо реализовать для 
получения более управляемого и лучшего конечного продукта. Проекты цифровизации должны 
соответствовать указанным требованиям, по которым на каждом этапе реализации программы 
необходимо обеспечить процессы, предусмотренные для данного этапа, и их результаты. Техническими 
требованиями будут регулироваться вопросы надежности, расширения, совместимости, обслуживания, 
быстродействия, популярность и доступность для цифровизированных услуг. Функциональные 
стандарты, предъявляемые к системам цифровизации, будут направлены на поддержку надежности 
действующих систем, получение отчетов, выявление проблем, обеспечение едиными подходами также 
наличия этой функциональности в системах. Планируется локализовать государственную облачную 
инфраструктуру, требования облачных технологий и технические требования обслуживающих их центров 
физических данных и международные стандарты. В результате Правительство РА осуществит 
локализацию и внедрение стандартов в отношении единой облачной инфраструктуры и центров 
обработки данных. 

Соисполнителем мероприятия является ЗАО "Экенг". ЗАО "Экенг" будет выступать в качестве стороны, 
оказывающей профессиональную и программно-техническую поддержку на этапах разработки и 
эксплуатации стандартов. Комитет государственных доходов РА будет проводить профессиональную 
консультацию в текущих работах в качестве опытного профессионального органа в области применения 
облачных технологий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будут определены процедуры и полученные по ним результаты, которые необходимо реализовать в 
области цифровизации в сфере государственного управления для получения более управляемого и 
лучшего конечного продукта. Техническими требованиями будут регулироваться надежность, возможности 
расширения, совместимость, возможности обслуживания, скорость, популярность, доступность 
государственных электронных систем и официальных сайтов. Функциональные стандарты, 
предъявляемые к системам цифровизации, определят, какую минимальную функциональность должны 
обеспечить новые разрабатываемые цифровые решения. Локализация/разработка стандартов в 
отношении одной единой облачной инфраструктуры и центров обработки данных. 

23 

24 

25 

26 

23. "Цифровизация общественных услуг, обеспечение их онлайн-доступности, учреждение единых 
сервисных центров" 

24. "Внедрение системы единовременного обращения за государственными и общинными 
услугами, за исключением случаев запроса сведений у гражданина, если таковые уже имеются в 

какой-либо информационной базе" 

25. "Автоматизация услуг, предоставляемых гражданам Республики Армения за рубежом — замена, 
продление срока действия паспорта, выдача справок и ряд других услуг" 

26. "Обеспечение коммуникации государственных органов и органов местного самоуправления с 
юридическими лицами — исключительно электронным способом" 

 

27 
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27. "Обеспечение коммуникации государственных органов и органов местного самоуправления с 
гражданами — преимущественно электронным способом" 

1. Создание единой электронной площадки управления программами 

2. Контроль за безопасным, бесперебойным, соответствующим общим техническим требованиям 
запуском "Государственной платформы интероперабельности" (GIP) электронных систем, 
используемых государственными органами и органами местного самоуправления для 
предоставления электронных услуг или осуществления электронных действий 

3. Разработка и утверждение архитектуры системы государственного цифрового комплекса 

4. Создание единой цифровой базы (Systems development unified framework) 

5. Создание национального хранилища данных 

6. Создание национального суперкомпьютерного центра 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции или 
законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных нормативных правовых 
актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также соответствующего пункта Программы 
Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года, в частности, из требований абзацев 4, 5, 6, 7 и 8 подраздела "Цифровизация" раздела 2.3. 

Необходимость мероприятия также вытекает из требований пунктов 9, 10, 11, 17 Приложения № 2 к 
Постановлению Правительства РА № 183-L "Об одобрении стратегии цифровизации Армении, программы 
мероприятий стратегии и результативных показателей" от 11 февраля 2021 года. 

Необходимость мероприятия вытекает из шагов по реализации кредитной программы Всемирного банка 
"Стимулирование торговли и инфраструктура качества". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются)  

Нынешняя система электронного документооборота (коммуникация внутри государственных структур и 
между структурами посредством электронных документов) построена просто по принципу передачи 
документов посредством цифровой платформы, сохраняя ее бумажную логику. Он фактически организует 
обращение документов в бумажном формате электронным способом, не затрагивая их содержания. В 
случае нового предлагаемого решения контроль за ходом проектов осуществляется в режиме реального 
времени, обеспечивая максимальную прозрачность по статусу всех составляющих проекта, в результате 
чего формируется отчет об окончательном едином статусе на данный момент времени. Наличие такой 
системы создаст возможность для внедрения автоматизированных контрольных систем, которые 
автоматически обозначат те процессы или препятствия, которые создают риск во время выполнения 
программ и в рамках выполнения указанного бюджета. 

В настоящее время разрабатываются методы в направлении обмена данными существующих систем 
(платформа интероперабельности государственных платформ цифровизации GIP). Это очень важная 
повестка дня и ее успешная реализация в значительной степени будет развивать интегрированность 
государственной цифровой системы. Правительство РА видит решение ряда задач сферы цифровизации 
посредством создания и внедрения единой основы. Цифровое развитие государственных услуг в 
настоящее время в различных ведомствах находится на разных этапах. В настоящее время 
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государственными органами и органами местного самоуправления созданы различные платформы 
предоставления электронных услуг, программное обеспечение которых существенно отличается друг от 
друга и технически не могут совмещаться в единой платформе с учетом единых подходов и стандартов по 
сбору и хранению информации. В настоящее время процесс покупки электронных систем и официальных 
сайтов осуществляется посредством приобретения не очень эффективных и качественных услуг. Услуги 
по созданию и обслуживанию систем осуществляются не пропорциональными и эффективными 
механизмами. В результате получаются решения с низкими стандартами качества и неполным 
программно-техническим обеспечением. 

В настоящее время многие цифровые платформы разработаны на основе существенно отличающихся 
принципов, как по части операционных систем, так и по части технологий программирования, баз данных, 
их управления и доступности. В настоящее время отсутствует единая политика управления и хранения 
данных, которая вытекает из отсутствия принципов неурегулированной классификации данных. Принцип 
"единовременного" сбора данных действенной системы (интероперабельности) единого использования 
данных между правительственными ведомствами будет исключать необходимость многократного 
предоставления документов и информации граждан и организаций. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

В настоящее время есть необходимость создать полностью цифровизированную систему 
документооборота, в которой документы будут полностью электронными — применяя вместо форматов 
DOC, PDF (или эквивалентных) полностью цифровой, структурный документ (JSON, XML), который легко 
позволит получить информацию о содержании документа (отправитель, автор, получатели, текстовое 
содержание посредством искусственного интеллекта, в частности, обработка естественных языков (natural 
language processing), мета-информация, статус, история изменений и т. д.). Механизм управления 
программами/проектами государственного уровня, который предполагает сотрудничество различных 
ведомств (подсистем) и в результате сбор данных о ходе проекта и составление отчетов — целостной или 
по отдельным частям. Цифровизация государственного управления требует системного решения, которое 
предполагает наличие описания общей государственной цифровой системы — архитектуры, составные 
части в которой спроектированы для решения проблем отдельных сфер, в то же время предназначены 
для эффективного сотрудничества с остальными компонентами для решения общих проблем. Планируется 
осуществить разработку новых электронных систем и цифровых инструментов по приоритетам политики 
реформ публичного управления, во время которой в рамках цифровизации процессов в органах 
государственного управления будут выявлены проблемы, подлежащие автоматизации, и посредством 
новых электронных инструментов будут разработаны и внедрены новые решения. В контексте этих работ 
планируется также осуществить внедрение единой цифровой платформы государственных услуг e-gov 
2.0. Будет обеспечено безопасное, бесперебойное взаимодействие электронных систем, используемых для 
предоставления электронных услуг или осуществления электронных действий государственными органами 
и органами местного самоуправления, посредством "Государственной платформы интероперабельности" 
(GIP). При приобретении цифровых решений при государственных закупках установить новые более 
эффективные механизмы выбора поставщиков, при которых будет возможно получить качественные 
цифровые решения. Планируется создание Центра применения суперкомпьютерных технологий, где будет 
возможно генерировать облачные инфраструктуры государственных и частных данных для обеспечения 
функции хранения, обработки и передачи этих данных. 

Соисполнителем мероприятия является бюро вице-премьера РА Авиняна Т. и ЗАО "Экенг". Бюро вице-
премьера РА Авиняна Т. будет являться органом, подтверждающим внедрение системы в окончательном 
виде, а ЗАО "Экенг" выступит в качестве стороны, оказывающей программно-техническую поддержку на 
этапах разработки и эксплуатации системы. Органы-бенефициары будут выступать в качестве 
ответственного за профессиональные функции своих электронных услуг на платформе и консультанта. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Поэтапное внедрение одной единой системы управления программами. 

Создание одной единой архитектуры, включая микросервисные подходы. 

Создание архитектуры одной единой цифровой базы с использованием 5 субмодулей общего 
пользования. 

Создание одной единой инфраструктуры данных с виртуальными делениями (с установлением критериев 
доступа и безопасности), общим аналитическим инструментарием и применением суперкомпьютерных 
программных решений. 

Будет обеспечено безопасное, бесперебойное взаимодействие электронных систем, используемых для 
предоставления электронных услуг или осуществления электронных действий государственными органами 
и органами местного самоуправления, посредством "Государственной платформы интероперабельности" 
(GIP), а также повышение эффективности и стимулирование прозрачности системы публичного 
управления. 

29. "Создание центра по кибербезопасности и разработке основанной на фактах политики"

1. Создание Национального агентства по кибербезопасности 

2. Создание инкубатора кибербезопасности, лаборатории (R & D) исследований и разработок 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции 
или законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных 
нормативных правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также 
соответствующего пункта Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания РА № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в 
частности, из требований абзаца 10 подраздела "Цифровизация" раздела 2.3. 

Необходимость мероприятия также вытекает из требований пунктов 3, 5 и 12 Приложения № 2 к 
Постановлению Правительства РА № 183-L "Об одобрении стратегии цифровизации Армении, программы 
мероприятий стратегии и результативных показателей" от 11 февраля 2021 года. 

Необходимость мероприятия вытекает из шагов по реализации кредитной программы Всемирного банка 
"Стимулирование торговли и инфраструктура качества". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Для наблюдения за постоянным развитием и изменением технологий и угроз в сфере кибербезопасности 
и проведения соответствующей модернизации ключевым является тесное сотрудничество с 
межведомственным и частным сектором, локализация международного опыта, а также мониторинг 
международных стандартов кибербезопасности, межгосударственное сотрудничество и членство в 
международных структурах безопасности. Для преодоления существующих в Республике Армения 
вызовов в сфере кибербезопасности Правительство Республики Армения планирует разработать 
комплексную политику общей кибербезопасности и план действий, который будет включать в себя 
создание Национального агентства по кибербезопасности, разработку механизмов управления рисками и 
быстрого реагирования во время стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и военного положения. 
Нет надлежащего учебного курса по кибербезопасности. 

• Существующее образование и университетские курсы по кибербезопасности не имеют 
надлежащей, современной учебной программы. Полученные знания о кибербезопасности не 
применимы в реальной жизни. 

• Отсутствие криминалистической лаборатории для проведения более высококвалифицированных 
исследований. 
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• Низкий уровень кибербезопасности во всем мире и регионе.

• Для реагирования на события не хватает современных инструментов и возможностей, что 
приводит к увеличению кибератак. 

• Децентрализованные знания и отсутствие благоприятной среды для создания новых бизнесов и 
инновационных решений в области кибербезопасности. 

• Отсутствие мышления и недостаток информированности по части кибербезопасности в частном 
секторе и среди населения. 

• Нехватка интегрированной среды для предоставления услуг, связанных с кибербезопасностью 
для различных партнеров в стране. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с 
соответствующим мероприятием) 

Этим устанавливаются требования безопасности, касающиеся реализации, обслуживания и использования 
цифровых решений, которые обеспечат надежность, целостность и безопасность цифровых систем и 
данных. Стандарты помогут в принятии ряда решений и их обобщенном подходе. Для реализации 
повестки цифровизации ключевым является создание современного центра обработки данных — 
Национального хранилища данных. Программа "Создание инкубатора кибербезопасности, лаборатории (R 
& D) исследований и разработок" будет иметь 3 основных компонента: 1) компонент развития потенциала, 
который обеспечит создание новых, профессиональных специалистов в сфере КБ посредством различных 
переподготовок, а также обновления университетской образовательной программы; 2) компонент 
программы инкубации и акселеризации, который создаст новые продукты и бизнес в сфере 
кибербезопасности, которые удовлетворят потребности местного и глобального рынка; 3) компонент 
демо- и исследовательской лаборатории кибербезопасности, который обеспечит всю инфраструктуру, 
программное обеспечение и инструменты, необходимые для проведения различных тестов, симуляций, 
симуляционных упражнений кибератаки и т. д. Финансирование Программы "Стимулирование торговли и 
инфраструктура качества" будет использоваться для приобретения оборудования и мебели для 
необходимых лабораторий и инкубационной программы, покрытия расходов основного персонала, 
покрытия расходов на содержание и эксплуатацию лаборатории, в том числе также для организации 
мероприятий, переподготовки и грантов. 

Исходя из большого опыта, накопленного в своей сфере, осуществляя работы по информационной 
безопасности, Служба национальной безопасности Республики Армения и Центральный банк Республики 
Армения осуществят профессиональную поддержку в процессе локализации международных стандартов 
кибербезопасности. Министерство юстиции Республики Армения и Служба национальной безопасности 
Республики Армения выступят в качестве сторон, оказывающих профессиональную консультацию в 
процессе создания агентства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработка стандартов кибербезопасности и проверка их соответствия государственным платформам. 

30. Мероприятия "Обеспечение широкополосной (оптоволоконной) связи и доступности 
государственных цифровых услуг минимум 80 % городских и сельских населенных пунктов 
Республики" 

30.1. Внесение на обсуждение Правительства РА стратегии доступности широкополосной 
(оптоволоконной) интернет связи на территории Республики Армения 

30.2. Формирование программного офиса/TOR консультанта для внедрения ADAN (Армянская сеть 
доступа к данным (Armenian Data Access Network)) 

30.3. Разработка программного пакета ADAN 
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30.4. Распределение государственных ресурсов и ресурсов значительной важности, POPs. Гибкость 
компонентов критической инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях, включая обучение, 
сертификацию и моделирование, совместимость телекоммуникационной инфраструктуры и 
интернет-инфраструктуры РА с современными техническими критериями, включая RPKI, DNSSEC, 
IPv6, improvement of Network Readiness Index position 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия "Обеспечение широкополосной (оптоволоконной) связи и доступности 
государственных цифровых услуг минимум 80 % городских и сельских населенных пунктов Республики" 
вытекает из положений Программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального 
Собрания РА № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в частности, из требований абзаца 4 подраздела 
"Телекоммуникация" раздела 2.3. 

Целью программы является обеспечение высокоскоростной широкополосной интернет-связи во всех 
населенных пунктах РА, создание телекоммуникационной сетевой инфраструктуры, доступной для 
граждан и бизнес-среды, а также расширение последующих возможностей телекоммуникационных систем, 
систем государственного управления, бизнес возможностей, образовательно-научных, культурных и 
развлекательных возможностей на основе основной инфраструктуры. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно опубликованной Комиссией по регулированию общественных услуг РА годовой отчетности за 
2020 год, с покрытием технологии 4G+ (LTE Advanced) общественной мобильной связи обеспечены 100 % 
населенных пунктов Республики Армения (1 002 населенных пункта), в то время как только 513 
населенных пунктов (51,2 %) обеспечены широкополосным доступом в интернет на основе 
оптоволоконной технологии FTTx подключения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Посредством обеспечения всех населенных пунктов Республики Армения широполосным доступом в 
Интернет будет предоставлена возможность сформировать в Республике инфраструктуру 
информационных/коммуникационных технологий мирового уровня. 

Мероприятия будут реализованы по следующим этапам: 

1. Формирование программного офиса/TOR консультанта для внедрения ADAN (Армянская сеть доступа к 
данным (Armenian Data Access Network)); 

2. Разработка программного пакета ADAN; 

3. Формирование пилотного компонента ADAN; 

4. Обучение и сертификация; 

5. Формирование основного компонента ADAN. Распределение государственных ресурсов и ресурсов 
значительной важности. IPv6, DNSSEC, RPKI, Network Readiness Index. 

Вышеуказанные мероприятия планируется осуществить в течение 5 лет. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Реализация данного компонента позволит обеспечить доступность высокоскоростного широкополосного 
интернета с высокими стандартами качества на всей территории Республики Армения, что является 
предпосылкой для внедрения и применения Интернета вещей, решений электронного управления. 

В то же время, интеграция широкополосной оптоволоконной сети повысит надежность, скорость 
интернет-связи в Республике Армения, а также услуги интернет-связи, предоставляемые конечным 
пользователям, станут более доступными. 

 



220 

31. 31. "Круглосуточный контроль радиоэфира и обеспечение до 100% чистоты эфира на всей 
территории Республики Армения, внедрение с этой целью современной системы стационарного и 
мобильного радиомониторинга" 

31.1. Приобретение систем стационарного и мобильного радиомониторинга на территории РА, 
строительство станций радиоконтроля и внедрение системы радиоконтроля на территории РА (в 10 
марзовых центрах) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия. 

Необходимость мероприятия "Внедрение систем стационарного и мобильного радиомониторинга с целью 
контроля качества радиоэфира" вытекает из положений Программы Правительства РА, одобренной 
Постановлением Национального Собрания РА № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в частности, из 
требований абзаца 5 подраздела "Телекоммуникация" раздела 2.3. 

Целью внедрения на территории Республики Армения системы стационарного и мобильного 
радиомониторинга является обеспечение в рамках функций, отведенных компетентному органу по 
требованиям статьи 4 Закона Республики Армения "Об электронной коммуникации", осуществления на 
всей территории Республики Армения круглосуточного радиоконтроля, в результате которого будут 
выявлены и в установленном законодательством РА порядке будут исключены несанкционированные 
трансляции, защищая эфир от вредных помех. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На территории РА в настоящее время круглосуточный радиомониторинг осуществляется только в городе 
Ереване, технической базой для которого является система радиомониторинга, установленная канадской 
фирмой Aerosystems International в 2002 году, со своим программным обеспечением, состоящая из 3 
стационарных и 1 мобильной станции, в городах Гюмри и Ванадзор — с 8-часовым рабочим режимом с 
минимальными техническими возможностями. 

В настоящее время при имеющемся оборудовании невозможно осуществить круглосуточный мониторинг 
на всей территории РА, и в установленном законодательством РА порядке полноценно обеспечить и 
оградить от вредных и несанкционированных помех — от неразрешенных трансляций радиочастот, во 
время трансляции эфирных телерадиопрограмм, предоставления услуг мобильной сотовой связи. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Посредством новых технологий и соответствующего оборудования переоснастить единую систему 
стационарных и мобильных станций радиомониторинга, которая даст возможность провести 
круглосуточный мониторинг по всей территории РА и в установленном законодательством РА порядке 
обеспечить радиоэфир от вредных радиотрансляций, не соответствующих предусмотренным 
законодательством РА требованиям. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия программы по внедрению на территории РА системы стационарного и мобильного 
радиомониторинга будем иметь сеть, построенную на основе современных технических решений, которая 
позволит осуществить на всей территории РА круглосуточный мониторинг с целью своевременного 
выявления и предотвращения в установленном законодательством РА порядке радиотрансляций, не 
соответствующих предусмотренным законодательством РА требованиям, что обеспечит бесперебойную 
работу систем безопасности государства, радиоэлектронных средств хозяйствующих субъектов. 

32. 32. Мероприятия "Внедрение системы цифрового интерактивного телевидения"

32.1. Разработка программы развития цифрового интерактивного телевидения в Республике 
Армения и внесение на обсуждение Правительства РА 

32.2. Принятие стандартов 
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32.3. Внедрение системы 

32.4. Аренда спутниковых возможностей для спутникового распространения мультиплекса в 
Республике Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия "Внедрение системы цифрового интерактивного телевидения" вытекает из 
положений Программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания РА № 
AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в частности, из требований абзаца 6 подраздела 
"Телекоммуникация" раздела 2.3. 

Целью внедрения цифрового интерактивного телевидения является предоставление посредством сети 
цифрового вещания телезрителям интерактивного контента, соответствующего современным 
требованиям аудитории, в то же время, обеспечение аренды спутниковых возможностей для спутникового 
распространения мультиплекса республиканского покрытия в рамках обеспечения цифрового 
телевещания в Республике Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Цифровое телевидение в Республике Армения начало действовать с 2016 года. Являющаяся 
собственностью РА цифровая вещательная сеть состоит из 213 телестанций, в 66 из которых вещание 
мультиплекса республиканского покрытия осуществляется посредством оптоволоконной системы, 
а в 147 — через сеть спутникового вещания. Последние труднодоступны оптоволоконной системе и в 
основном находятся в высокогорных и приграничных населенных пунктах. Средство спутниковой связи не 
имеет альтернативы в передаче мультиплекса на указанные 147 телестанции. Эти станции охватывают 
около 20 % населенных пунктов Республики. 

С внедрением сети цифрового вещания стандарта DVB-T2 телезрителю было предоставлено телевидение 
отличного цифрового качества с некоторыми дополнительными возможностями (например: EPG). Однако, 
несмотря на его преимущества по сравнению с аналоговым, он относится к традиционному линейному 
телевидению, который не адаптивен и не обладает интерактивностью. В основном поэтому цифровое 
эфирное телевидение, особенно среди молодежи, уступает другим вещательным платформам, таким как 
IP TV и OTT. Опыт показывает, что телезритель хочет смотреть свой любимый контент в 
предпочтительный для него период. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Согласно программе "Реализация процесса внедрения системы наземного цифрового телевизионного 
вещания в Республике Армения", утвержденной Протокольным постановлением заседания Правительства 
РА № 24 от 20 июня 2013 года, установлены все приемо-передающие устройства, необходимые для 
организации спутникового вещания. 

Жизнеспособность спутниковой сети с указанным оборудованием возможно осуществить только при 
аренде соответствующей спутниковой способности, а отсутствие компонента интерактивности 
действующего цифрового телевидения возможно будет заполнить посредством внедрения различных 
приложений, используя интернет для обратной связи. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Внедрением интерактивных приложений предоставляется возможность формировать контент, 
соответствующий современным требованиям аудитории, в частности: Catch-Up и Time Shift, оперативные 
новости 24/7, Rich EPG, дополнительная информация (прогноз погоды, обменный курс и т. д.), аренда 
видео (VoD), доступ к социальным сетям, коммунальные платежи, проведение опросов, образовательные 
и обучающие программы E-Gov, E-Health, E-Dram, Dasaran, виртуальный туризм и т. д. 

33. 33. Мероприятия "Повышение уровня качества, в том числе безопасности внешней связи 
Республики Армения" 
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33.1. Формирование программного офиса/TOR консультанта для предоставления черноморского 
подводного канала связи, проектные работы 

33.2. Создание нового черноморского подводного канала связи (Болгария-Грузия-Армения) 

- Разработка технико-экономической модели канала связи 

- Выбор организации-подрядчика для строительства канала связи 

- Строительство канала связи 

- Выбор/создание организации, эксплуатирующей канал связи 

- Сдача в эксплуатацию канала связи 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия "Повышение уровня качества, в том числе безопасности внешней связи 
Республики Армения" вытекает из положений Программы Правительства РА, одобренной Постановлением 
Национального Собрания РА № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в частности, из требований абзаца 
3 подраздела "Телекоммуникация" раздела 2.3. 

Реализация данной инициативы позволит обеспечить как бесперебойную связь в Республике Армения, так 
и создаст предпосылки для превращения Армении в крупный региональный центр по обмену интернет-
данными и пропуску транзитных потоков. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время операторы связи Республики Армения на арендной основе приобретают 
международные телекоммуникационные каналы связи, обеспечение безопасности которых не 
гарантировано. 

По этой причине возникла необходимость создать новый альтернативный телекоммуникационный канал 
связи. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью создания нового альтернативного черноморского подводного магистрального канала 
планируется осуществить следующие мероприятия: 

- Разработать технико-экономическую модель канала связи; 

- Осуществить выбор компании-подрядчика по строительству канала связи; 

- Строительство канала связи; 

- Выбрать или создать организацию, эксплуатирующую канал связи; 

- Сдача в эксплуатацию канала связи. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Вновь создаваемый альтернативный магистральный канал связи даст возможность связать страны 
Европейского союза с Грузией и Республикой Армения и позволит обеспечить передачу данных между 
Ближним Востоком, Центральной Азией, Китаем и Европой. А также указанный канал связи станет 
гарантией безопасности для Республики Армения. 

34. 34 Мероприятие "Принятие всеобъемлющей стратегии развития экономики и науки Республики 
Армения в сфере космической деятельности, расширение международного сотрудничества 

Республики Армения в области укрепления безопасности 

34.1. Разработать всеобъемлющую стратегию в области космической деятельности  
Республики Армения 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость мероприятия "Повышение уровня качества, в том числе уровня безопасности внешней связи 
Республики Армения" вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в 
частности, из требований абзаца 2 подраздела "Телекоммуникация" раздела 2.3. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Сфера космической деятельности в Республике Армения находится на раннем уровне становления. 

В 2019-2020 годах были разработаны и приняты Закон Республики Армения "О космической деятельности" 
и некоторые порядки, обеспечивающие применение закона, которые, однако, нуждаются в доработке и 
постоянных реформах. 

Ряд ведомств, включая Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство окружающей среды, 
Министерство территориального развития используют возможности сферы космической деятельности в 
целях повышения эффективности своей работы. Данный процесс носит постоянный характер, преследуя 
цель повышения качества предоставляемых общественных услуг.  

На сегодняшний день в Республике Армения практически не существует занимающихся космической 
деятельностью организаций, однако существуют обладающие большим накопленным опытом и знаниями 
специалисты, которые работали в сфере космической деятельности в советские годы. Существуют также 
научные институты, которые, будучи вовлеченными в сферу, в случае достаточных возможностей могут 
осуществлять новые ценные исследования в этих развивающихся многослойных сферах. 

Отсутствие видения и стратегии развития сферы значительно препятствует систематизированному 
содействию и инициированию международного сотрудничества. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая имеющиеся проблемы и особенности сферы, необходимо разработать национальную 
всеобъемлющую стратегию развития сферы, которая будет включать в себя шаги, направленные как на 
создание соответствующих инфраструктур и развитие деловой среды сферы, так и на постоянное 
улучшение правового поля. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В ходе мероприятия ожидается разработка способствующей развитию сферы космической деятельности 
стратегии и соответствующей программы мероприятий, которая по качественным и количественным 
показателям будет адресовывать проблемы, связанные с развитием экономики, науки, укреплением 
безопасности Республики Армения, и способствовать расширению международного сотрудничества.  

35. 35. "Доступность, досягаемость и высокое качество предоставления  
универсальных услуг почтовой связи" 

35.1. Разработка проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения 
"О почтовой связи"" 

35.2. Разработка правовых актов, вытекающих из Закона "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Армения "О почтовой связи"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции или 
законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных нормативных 
правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также соответствующего пункта 
Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия "Обеспечение доступности, досягаемости и высокого качества предоставления 
универсальных услуг почтовой связи" вытекает из положений Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 
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августа 2021 года, в частности, из требований абзаца 2 подраздела "Почтовая связь" раздела 2.3, а также 
необходимости совершенствования правовых основ деятельности в сфере почтовой связи, учитывая 
современные тенденции развития сферы почтовой связи, развитие рынка предоставления услуг почтовой 
связи, а также международный опыт правового регулирования сферы почтовой связи.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

На сегодняшний день сфера почтовой связи в Республике Армения регулируется законами Республики 
Армения "О почтовой связи" и "О лицензировании", а также иными правовыми актами.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с соответствующим 
мероприятием) 

В настоящее время, принимая за основание международные тенденции развития сферы, а также 
Стамбульскую всемирную почтовую стратегию уполномоченным в сфере почтовой связи органом 
осуществляется процесс приведения политики в соответствие.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия законодательное поле почтовой сферы будет приведено в 
соответствие с законодательным полем почтовой сферы, действующим в европейских странах, в частности, 
по части предоставления универсальных почтовых услуг — будет обеспечена доступность, досягаемость и 
высокий уровень предоставления универсальных услуг почтовой связи. Будут активизированы рыночные 
механизмы в почтовой сфере, обеспечена здоровая конкуренция и созданы благоприятные условия для 
развития предпринимательства.  

36. 36. "Повышение привлекательности инвестиционного поля рынка почтовых услуг" 

36.1. Концепция развития почтовой сферы и вынесение на обсуждение Правительства Республики 
Армения графика осуществления мероприятий, вытекающих из концепции 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции или 
законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных нормативных 
правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также соответствующего пункта 
Программы Правительства) 

"Повышение привлекательности инвестиционного поля для рынка почтовых услуг" 

Необходимость мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года, в частности, из требований абзаца 3 подраздела "Почтовая связь" раздела 2.3, а также 
необходимости совершенствования правовых основ деятельности в сфере почтовой связи, учитывая 
современные тенденции развития сферы почтовой связи, развитие рынка предоставления услуг почтовой 
связи, а также международный опыт правового регулирования сферы почтовой связи. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

На сегодняшний день сфера почтовой связи в Республике Армения регулируется законами Республики 
Армения "О почтовой связи" и "О лицензировании", а также иными правовыми актами. Общее развитие 
сферы почтовой связи в основном зависит от регулирующего сферу законодательного поля, в целях 
реформ которого был изучен лучший международный опыт. Имеющаяся проблема сферы почтовой 
связи — это необходимость создания наиболее объемлющего законодательного поля.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с соответствующим 
мероприятием) 
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В настоящее время, принимая за основание международные тенденции развития сферы, а также 
Абиджанскую всемирную почтовую стратегию уполномоченным в сфере почтовой связи органом 
осуществляется процесс приведения политики в соответствие. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будут обеспечены такие концептуальные положения, 
направленные на развитие почтовой сферы, которые послужат основанием для дальнейшего улучшения 
действующего законодательства, привлекательности инвестиционного поля рынка почтовых услуг, развития 
электронной торговли и стимулирования экспорта, повышения эффективности и взаимодействия 
инфраструктур почтовой сети. 

Установить и стимулировать условия внедрения новых почтовых услуг, в том числе почтово-банковских, 
финансовых и электронных. 

37. 37. "Предоставление широкого спектра услуг в почтовых отделениях"

37.1. Расширение перечня услуг, предоставляемых ЗАО "Айпост", в том числе государственных услуг, 
и количества единых офисов общественных услуг 

37.2. Модернизация и переоснащение почтовой инфраструктуры ЗАО "Айпост" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции или 
законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных нормативных 
правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также соответствующего пункта 
Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия "Предоставление широкого спектра услуг в почтовых отделениях" вытекает из 
положений Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального 
Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в частности, из требований абзаца 4 
подраздела "Почтовая связь" раздела 2.3, а также необходимости совершенствования правовых основ 
деятельности в сфере почтовой связи, учитывая современные тенденции развития сферы почтовой связи, 
развитие рынка предоставления услуг почтовой связи, а также международный опыт правового 
регулирования сферы почтовой связи. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

С 1992 года Армения является членом Всемирного почтового союза и имеет обязательство по обеспечению 
доступности и досягаемости универсальных услуг почтовой связи на всей территории Республики Армения. 
На сегодняшний день ЗАО "Айпост" в качестве национального оператора почтовой связи управляет 1 209 
почтовыми индексами, обслуживая более 750 000 адресов по всей территории Республики Армения, 
посредством 850 почтовых отделений.  

В условиях наличия подобной сети должна быть поставлена также задача наиболее эффективного и 
наилучшего с точки зрения государственных интересов использования этой сети. Обладая общественной 
почтовой сетью, государство не нуждается в создании иных подобных сетей, а полноценная загруженность 
этой сети, кроме очевидных интересов государства, обеспечит также значительное изменение расходной 
модели иных услуг (в том числе себестоимости почтовых услуг), что в свою очередь предоставит 
возможность установить максимально низкий уровень тарифов на почтовые и иные общественные услуги.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с соответствующим 
мероприятием) 

Расширение перечня услуг, предоставляемых ЗАО "Айпост", в том числе государственных услуг, и 
количества единых офисов общественных услуг. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате осуществления мероприятия в 850 почтовых отделениях ЗАО "Айпост" будет обеспечено 
предоставление государственных услуг и открытие во всех марзах Республики Армения единых офисов 
общественных услуг, что предоставит возможность сделать государственные услуги доступными на всей 
территории страны, для всех пользователей, и обеспечит пропорциональное развитие территорий для 
пользователей, исключение территориальной дискриминации для пользователей, оперативность и экономию 
средств. 

38. 38. "Развитие электронной торговли"

38.1. Принятие Постановления Правительства "Об одобрении проекта Закона Республики Армения 
"Об электронной торговле" 

38.2. Принятие правовых актов, вытекающих из Закона Республики Армения "Об электронной 
торговле" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия (с указанием также положений Конституции или 
законов Республики Армения, являющихся основанием для принятия подзаконных нормативных 
правовых актов, подлежащих принятию согласно Программе, а также соответствующего пункта 
Программы Правительства) 

Необходимость мероприятия "Развитие электронной торговли" вытекает из положений Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики 
Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в частности, из требований абзаца 5 подраздела Почтовая 
связь раздела 2.3, а также из необходимости совершенствования правового поля в сфере электронной 
торговли.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также 
исходных данных, если таковые имеются) 

Общее развитие электронной торговли в основном зависит от регулирующего сферу законодательного поля, 
в целях реформ которого был изучен лучший международный опыт. Проблема сферы почтовой связи 
заключается в необходимости создания наиболее объемлющего законодательного поля. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с 
указанием также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с соответствующим 
мероприятием) 

Совершенствование правового поля в сфере электронной торговли. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

 

Министерство экономики

NN ОБОСНОВАНИЯ

1. Реализация цели мероприятий Министерства экономики Республики Армения "1. Обеспечение 
экономического роста — 7-9 %" будет способствовать обеспечению следующих целей и целевых 
результатов документа "Стратегия преобразования Армении 2050" (минимум — показателей 
2025 г.): 

1. все целевые результаты действия 7, (страница 46) 

2. целевой результат 9.1 действия 9, показатель 9.1.2 (страница 54) 

3. целевой результат 9.2 действия 9, показатели 9.2.1 и 9.2.3 (страница 54) 

4. все показатели целевого результата 14.4 действия 14 (страница 53) 
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5. целевой результат 15.1 действия 15, показатель 15.1.3 (страница 54)

6. целевой результат 3.4 действия 3, показатели 3.4.1 (страница 54) 

7. целевой результат 4.2 действия 4, показатель 4.2.2 (страница 43) 

1.1. Разработка и осуществление политики экономического развития Утверждение Постановления 
Правительства Республики Армения "Об утверждении политики экономического развития" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

С точки зрения развития экономики Армении важно формирование и развитие экономических и деловых 
компонентов в сферах, имеющих социальную направленность (образование, здравоохранение), что 
подразумевает разработку и осуществление соответствующих отраслевых экономических политик, 
разработку и применение в их рамках нового инструментария. Осуществление вышеуказанных политик 
приведет не только к социальному, но и экономическому развитию этих сфер, тем самым максимально 
повышая качество предоставляемых услуг. Программой Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы предусматривается "осуществить переход от механизмов социального содействия к внедрению 
механизмов экономического развития". "Будут внедрены передовые практики планирования и реализации 
стратегий и политик, а также актуализированы необходимые для них методологические основы. Разработка 
политик будет базироваться на фактах, иметь достаточную аналитическую обоснованность, действенные 
системы оценки влияния регулирования и профессиональные возможности" (подпункты 1 и 2 абзаца 1 
подраздела 6.1 и предпоследний подпункт подраздела 6.6 раздела "Институциональное развитие" 
Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы).  

Обещания, данные Премьер-министром Республики Армения в ходе посещений марзов, по сути, являются 
ориентирами экономического развития сфер (в частности, Армавирский марз — необходимо обеспечить, 
чтобы женщины были активными и работали, обеспечение здравоохранения и т. д.) 

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 15 приложения, 
утвержденного Законом Республики Армения № HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Разработка экономической политики позволит выявить возможности экономического развития различных 
отраслей экономики и разработать мероприятия в целях социально-экономического развития этих отраслей.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка и осуществление политики экономического развития.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработка политики экономического развития. 

 1.2. Улучшение управления публичными инвестициями 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из абзаца 1 и подпунктов 2 и 3 абзаца 2 раздела 
"Система управления публичными инвестициями" подраздела "6.10 Государственные расходы" Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, и обусловлена совершенствованием процесса 
принятия решений об имеющейся в Республике Армения системе управления государственными финансами 
и принятия решений о публичных инвестициях, а также повышением эффективности указанной системы. 
Последнее создаст основания для реализации долгосрочных публичных инвестиционных программ, а также 
целостной оценки и управления их социальными, финансовыми и экономическими влияниями. 

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 15 приложения, 
утвержденного Законом Республики Армения № HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 
Постановление Премьер-министра Республики Армения № 472-L от 4 мая 2021 года. Подпункт 11 пункта 10 
и подпункт 4 пункта 11 "Устава Министерства экономики Республики Армения", утвержденного 
Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В Республике Армения отсутствует единая платформа общественных инвестиционных программ для 
опубликования отчетов и доступности данных. В качестве существующих проблем рассматриваются также 
отсутствие идей в отраслевых ведомствах, проблемы, связанные с планированием и управлением, и 
отсутствие ответственности за участие.  

В рамках внедрения системы управления общественными инвестициями 4 мая 2021 года было принято 
Постановление Премьер-министра Республики Армения № 472-L "Об утверждении порядка определения, 
разработки, оценки публичных инвестиционных программ, составления и установления перечня их 
приоритетов, методики оценки публичных инвестиционных программ, типовой формы разработки и оценки 
проекта публичной инвестиционной программы в Республике Армения". В этой связи была разработана и 
определена система оценки общественных инвестиций, преследуя цель постоянного улучшения системы 
управления общественными инвестициями и развития институциональных возможностей.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

 Создание в Республике Армения банка/базы данных опубликования общественных инвестиционных 
программ; 

 Содействие целостному осуществлению капитальных инвестиций, предусмотренных по Программе 
Правительства РА; 

 Оценка программ и определение приоритетов по критериям методологии управления 
общественными инвестициями; 

 Изучение унифицированных финансовых стоимостей, предварительных технико-экономических 
обоснований и проведение технико-экономических исследований; 

 Исключение разработки отраслевыми ведомствами программ на основании одинаковых идей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемыми результатами от создания базы данных общественных инвестиционных программ являются: 

 обеспечение прозрачности, отчетности, мониторинга общественных инвестиционных программ; 

 выявление возникающих проблем и предпринятие соответствующих мероприятий, направленных на 
их решение; 

 возможность учета качественных и количественных показателей экономической эффективности 
объемов финансовых средств и осуществления программ, необходимых для удовлетворения утвержденного 
спроса либо необходимости в инфраструктурных программах страны; 

 ведение отчетности и статистики программ, осуществление постоянного мониторинга; 

 эффективное осуществление и управление общественными инвестиционными программами, 
системное и институциональное развитие этапа планирования управления общественными услугами; 

 создание банка/базы данных общественных инвестиционных программ. Целостное осуществление 
капитальных инвестиций, предусмотренных Программой Правительства.  

 1.3. Выявление спроса экономики на рынке труда 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Параллельно экономическому развитию в различных отраслях экономики постоянно меняется также 
требование к знаниям и навыкам соответствующих работников и специалистов. В данном контексте особую 
важность приобретает подготовка образовательной системой специалистов в соответствии с требованиями 
деловой среды, что в дальнейшем также будет способствовать занятости последних, а также улучшению 
деятельности организаций.  

С вышеуказанной точки зрения подчеркивается важность разработки методологии заказа образовательной 
системы, осуществление на основании этого соответствующих расчетов и в целях обеспечения 
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продолжительности представление соответствующих рекомендаций, что востребовано и продолжит 
оставаться востребованным как образовательной, так и деловой средой.  

Согласно Программе Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы: "В направлении 
стимулирования инклюзивного экономического роста будут осуществлены работы в направлении 
повышения участия в создании новых рабочих мест, повышения участия в экономике" "В целях развития 
человеческого капитала, привлечения и удержания талантов в государственном секторе коренным образом 
будет пересмотрена действующая система образования, обучения и переподготовки государственных 
служащих, будут внедрены возможности прохождения обучения по передовым технологическим решениям, 
будет пересмотрена политика развития возможностей и знаний" и так далее (предпоследний подпункт 
абзаца 1 подраздела 6.3 раздела 6 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, 
абзацы 1 и 3, абзац 11 подпунктов 7 и 8 раздела "2. Экономика", абзац 3 и подпункты 6 и 7 абзаца 5 
подраздела "Развитие МСП" раздела 2). 

Из предвыборных обещаний Премьер-министра Республики Армения: В Аване было объявлено: "Должна 
быть укреплена связь образовательная система-рынок труда в целях эффективной организации жизни 
людей", а из предвыборных обещаний в Тавушском марзе: "Мы осуществим образовательную революцию": 

Законодательная основа разработки документов — пункт 15 приложения, утвержденного Законом 
Республики Армения № HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в Армении отсутствует методология образовательной системы, что не позволяет 
оценивать и получать полную картину требований, выдвигаемых деловой средой к рабочей силе. Кроме 
того, отсутствие последней не дает возможности разработки соответствующих программ, удовлетворяя 
требования деловой среды.  

Министерством труда и социальных вопросов при участии Министерства экономики в настоящее время 
разрабатывается Стратегия занятости, которой будут намечены тенденции развития рынка труда и 
основные направления образовательных программ. Стратегией будут даны также основные методические 
указания по выявлению спроса на рабочую силу. 

Кроме того, с 2023 года при содействии Европейского Союза будет адаптирован Международный 
классификатор занятий ISCO-08, отражающий современные подходы рынка труда, и Классификатор 
навыков ESCO, посредством которых уже будет возможно выполнить более глубокий анализ данных 
Статистического комитета, Комитета государственных доходов и действительно выявить не только 
требуемые специальности, но и требуемые навыки. Классификаторы будут подготовлены к концу 2023 
года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка методологии заказа образовательной системы, осуществление оценок на ее основании и 
представление соответствующих программных предложений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработка и применение методологии заказа образовательной системы, в результате чего будет 
удовлетворен спрос на рабочую силу с соответствующей образовательной квалификацией.  

 1.4. Развитие государственно-частного партнерства 

Утверждение проекта Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении 
процедуры государственно-частного партнерства, порядка создания и управления базой данных 
относительно программ государственно-частного партнерства, установлении сфер общественных 
услуг, предоставляемых в рамках программ государственно-частного партнерства, подразделения 
государственно-частного партнерства, формы и срока предоставления отчетностей относительно 
осуществления программы государственно-частного партнерства и признании утратившим силу 

Постановления Правительства Республики Армения № 1241-N от 20 сентября 2012 года" 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена абзацем 1 и абзацем 2 части "Система управления 
общественными инвестициями" раздела 6.10 "Государственные расходы" Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы. Кроме того, необходимость осуществления мероприятия 
обусловлена целостностью законодательного поля ГЧП, а также разработкой процедурных правил, 
необходимых в целях обеспечения работ по разработке, покупке и управлению эффективных программ ГЧП 
в Республике Армения, где подробно будут описаны процедура, шаги и их очередность для осуществления 
удавшихся в соответствии с наилучшим международным опытом программ ГЧП. 

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 15 приложения, 
утвержденного Законом Республики Армения № HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 
Закон Республики Армения HO-113-N "О государственно-частном партнерстве" от 28 июня 2019 года. 
Подпункт 9 пункта 10, подпункт 12 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики Армения, 
утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На данный момент отсутствие всестороннего законодательства, регулирующего ГЧП, препятствует 
полноценному развитию системы, приводя к возникновению определенных рисков на всех этапах выбора и 
осуществления программ ГЧП. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка в Республике Армения четкой совокупности правил и процедур, применимых по части 
разработки и осуществления программ ГЧП, что будет содействовать наибольшей целостности новой 
системы ГЧП и формированию для последней четкого законодательного поля. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществлением мероприятия будут сформированы необходимые в целях разработки и стимулирования 
программ ГЧП законодательные и институциональные основы, будет обеспечено развитие 
институциональных возможностей для эффективного применения ГЧП, а также расширены возможности 
вовлечения как местного, так и зарубежного частного сектора в инфраструктурные программы в формате 
ГЧП. До 2026 года предусматривается разработка и старт минимум 3 программ ГЧП. 

 1.5. Утверждение концепции программы скоростного поезда Ереван-Тбилиси, в случае 
утверждения — разработка и осуществление дорожной карты 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена созданием модернизированной инфраструктуры, что даст 
возможность обеспечить высококачественное сообщение между двумя странами.  

Во время предвыборной кампании в общине Аван Премьер-министр Республики Армения отметил: "Мы 
видим путь индустриализации Армении посредством открытия коммуникаций, что предполагает также 
железнодорожную связь с внешним миром". 

Подпункт 1 абзаца 1 части "Железнодорожный транспорт" подраздела 3.1 Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день связь осуществляется воздушным путем и в основном автомобильным путем, что 
занимает много времени. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях эффективного решения указанной проблемы предусматривается возместить дополнительные 
расходы, возникающие во время перевозки альтернативным способом, приобрести скоростной поезд. За 
счет средств государства будет осуществлена покупка поезда, а использование будет осуществляться ЗАО 
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"Южно-Кавказская железная дорога". 

Разработка, утверждение и реализация концепции будет осуществляться согласно Постановлению Премьер-
министра Республики Армения № 472-L "Об утверждении порядка определения, разработки, оценки 
публичных инвестиционных программ, составления и установления перечня их приоритетов, методики 
оценки публичных инвестиционных программ, типовой формы разработки и оценки проекта публичной 
инвестиционной программы в Республике Армения" от 4 мая 2021 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение качества коммуникации и сокращение времени перевозки. 

 1.6. Утверждение концепции создания кластеров выплавки меди, в случае утверждения —
разработка и осуществление дорожной карты 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Горнодобывающая отрасль и, в частности, добыча и экспорт меди играют значительную роль для 
экономики Республики. Целью мероприятия является создание более высокой добавленной стоимости 
посредством углубления переработки продукции с применением новых технологий. 

Во время предвыборной кампании в городе Армавир Армавирского марза Премьер-министр Республики 
Армения отметил, что 

"Армения из экспортирующей руду страны должна стать страной, экспортирующей готовый продукт из 
меди", а в городе Каджаран Сюникского марза — "Нам необходимо создать в Республике Армения как 
медеплавильню по переработке, так и по возможности удлинить цепочку переработки". 

Мероприятие вытекает также из подпункта 5 абзацев 4 и 7 абзаца 5 подраздела "2.1 Обрабатывающая 
промышленность" раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Армения обладает богатыми запасами меди, которые в необработанном виде, в качестве концентрата меди, 
экспортируются в другие страны. Это обстоятельство препятствует возможному удлинению 
производственной цепочки, стимулированию выпуска наиболее сложной и высокоценной продукции. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо разработать документ по технико-экономическому обоснованию создания медеплавильни, на 
основании которого будет создана медеплавильня. В результате имеющееся в Республике Армения 
добываемое сырье пройдет глубокую переработку, и удастся получить чистую медь, что создаст большие 
возможности для производства окончательной готовой продукции и создания добавленной стоимости.  

Разработка, утверждение и реализация концепции будет осуществляться согласно Постановлению Премьер-
министра Республики Армения № 472-L "Об утверждении порядка определения, разработки, оценки 
публичных инвестиционных программ, составления и установления перечня их приоритетов, методики 
оценки публичных инвестиционных программ, типовой формы разработки и оценки проекта публичной 
инвестиционной программы в Республике Армения" от 4 мая 2021 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Металлургическое предприятие по производству меди сыграет роль локомотива для развития экономики 
Республики и будет стимулировать развитие иных отраслей Республики, генерируя налоги, создавая новые 
рабочие места, способствуя сокращению бедности. Углубление переработки меди, вплоть до 
электротехнической меди, а в дальнейшем также организация производства проводов будет стимулировать 
развитие электротехнического комплекса Республики.  
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 1.7. Утверждение концепции крупных инвестиционных программ, в случае утверждения —
разработка и осуществление дорожной карты 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена созданием эффективного механизма и 
благоприятной среды для узнаваемости Армении и доверия к стране, повышения инвестиционной 
привлекательности и привлечения крупных инвестиционных программ, привлечения крупных инвестиций и 
обеспечения осуществления программ.  

Мероприятие вытекает также из абзацев 2, 5-7 части "Улучшение деловой и инвестиционной среды" 
раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 

Во время предвыборной кампании на площади Еревана Премьер-министр Республики Армения отметил: 
"Расширение потенциала экспорта и инвестиций, в том числе посредством политики открытия 
коммуникаций". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Армения обладает большим потенциалом и возможностями для привлечения инвестиций в различных 
сферах, для чего необходимо внедрение действенных механизмов и создание единой системы. Проблемы 
доступности необходимой информации для местных и иностранных инвесторов, а также недостаточная 
информированность относительно соответствующих инструментариев государства для содействия 
инвесторам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо разработать для местных и зарубежных инвесторов единую площадку доступности 
информации и действенные механизмы для эффективного осуществления программ.  

Разработка, утверждение и реализация концепций будет осуществляться согласно Постановлению Премьер-
министра Республики Армения № 472-А "Об утверждении порядка определения, разработки, оценки 
публичных инвестиционных программ, составления и установления перечня их приоритетов, методики 
оценки публичных инвестиционных программ, типовой формы разработки и оценки проекта публичной 
инвестиционной программы в Республике Армения" от 4 мая 2021 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается обеспечить инвестиционные потоки в различных сферах экономики и 
осуществить действенные шаги в направлении их реализации.  

 1.8. Координирование работ по реализации программы эксплуатации Амулсарского золоторудного 
месторождения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена реализацией программы эксплуатации Амулсарского 
золоторудного месторождения.  

Мероприятие вытекает из подпункта 9 абзаца 1 раздела "2.8. Стабильное управление природными 
ресурсами" Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На данный момент ведутся работы в направлении эксплуатации Амулсарского месторождения, с учетом уже 
осуществленных инвестиций и основанных инфраструктур. Основной проблемой является осуществление 
эксплуатации месторождения, руководствуясь природоохранными нормами и нормами недропользования. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях эффективного решения указанной проблемы предусматривается внедрение государственного 
контрольного механизма по эксплуатации месторождения государством и координация программы.  
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Разработка, утверждение и реализация концепции будет осуществляться согласно Постановлению Премьер-
министра Республики Армения № 472-L "Об утверждении порядка определения, разработки, оценки 
публичных инвестиционных программ, составления и установления перечня их приоритетов, методики 
оценки публичных инвестиционных программ, типовой формы разработки и оценки проекта публичной 
инвестиционной программы в Республике Армения" от 4 мая 2021 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Эксплуатация Амулсарского месторождения и осуществление государством последовательного 
координирования в направлении программы — обеспечение поступлений в государственный бюджет и 
соблюдение природоохранных норм. 

2. Реализация цели мероприятий Министерства экономики Республики Армения "2. Рост 
производительности и сокращение безработицы — Производительность 12$ ВВП/человек х час; 
безработица — <10%" будет способствовать обеспечению следующих целей и целевых 
результатов документа "Стратегия преобразования Армении 2050" (минимум — показателей 
2025 г.): 

1. целевой результат 7.1 действия 7, показатель 7.1.2 (страница 46) 

2. целевой результат 7.2 действия 7, целевой показатель 7.2.2 (страница 46) 

2.1. Технологическая модернизация и оптимизация бизнес процессов в стратегических и 
приоритетных сферах 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие разработано принимая за основание поручение Премьер-министра Республики Армения № 
02/08.2/29772-2021 от 31 августа 2021 года и предвыборные обещания Премьер-министра Никола 
Пашиняна, данные гражданам в ходе посещений общин Республики Армения и в ходе предвыборной 
кампании (с 4-17 июня с. г.) (Наше стратегическое видение относительно экономики таково, что она должна 
быть основанной на знаниях, от сельского хозяйства до производства, должна быть основана на знаниях и 
осведомленности, кульминацией чего должно стать повышение производительности труда), подраздел 
"Улучшение деловой и инвестиционной среды" действий, предусмотренных в целях достижения 
экономических целей, закрепленных в Программе Правительства Республики Армения (2021-2026), 
основные направления государственного содействия, закрепленные Законом Республики Армения "О 
государственном содействии МСП" (содействие внедрению инновационной деятельности и современных 
технологий).  

Мероприятие вытекает также из положений подпунктов 5, 7 и 10 абзаца 7 подраздела "2.1 
Обрабатывающая промышленность" раздела "2. Экономика", абзаца 7 части "Улучшение деловой и 
инвестиционной среды" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В большинстве компаний, действующих в сфере промышленности Республики Армения, применение 
современных технологий находится на низком уровне. Кроме того обстоятельства, что применение 
неактуального оборудования приводит к неэффективному использованию времени и энергетических 
ресурсов, оно отрицательно влияет на качество выпускаемой продукции. Более того, использование 
неактуального оборудования привело к ситуации, кода промышленность Армении не готова 
воспользоваться возможными конкурентными преимуществами, возникшими в результате промышленной 
революции.  

Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях решения вышеуказанных проблем необходимо внедрение дополнительного инструментария 
государственного содействия для предприятий промышленной сферы — механизм субсидирования 
лизинга. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате осуществления мероприятия предусматривается — производительность 12$ ВВП/человек х 
час; сокращение безработицы — <10%. 

 2.2. Привлечение в местные компании имеющих высокую квалификацию на рынке труда 
специалистов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена выполнением поручения Премьер-министра 
Республики Армения № 02/08.2/29772-2021 от 31 августа 2021 года и предвыборных обещаний Премьер-
министра Никола Пашиняна, данных гражданам в ходе посещений общин Республики Армения и в ходе 
предвыборной кампании (с 4-17 июня с. г.) (Наше стратегическое видение относительно экономики таково, 
что она должна быть основанной на знаниях, от сельского хозяйства до производства, должна быть 
основана на знаниях и осведомленности, кульминацией чего должно стать повышение производительности 
труда), необходимостью выполнения подпунктов 3 и 9 последнего абзаца части "Улучшение деловой и 
инвестиционной среды" раздела "2. Экономика", подпункта 2 абзаца 8 раздела "2. Экономика", абзаца 1 
части "Развитие МСП", подпункта 4 абзаца 4 и подпунктов 6 и 10 абзаца 5 Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы. 

3. Основание — Приложение 2 (Программа действий на 2020-2022 годы, вытекающая из стратегии 
развития Малого и среднего предпринимательства на 2020-2024 годы)/ часть 2 действий раздела Развитие 
возможностей субъектов МСП и стимулирование культуры предпринимательства, а также требование 
обеспечения осуществления применения Закона Республики Армения "О государственном содействии 
малому и среднему предпринимательству" 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На основании изучения имеющейся ситуации стало ясно, что в современных экономических реалиях 
неоспоримо развитие навыков, необходимость применения современных подходов и инновационного 
результата ведения бизнеса с точки зрения обеспечения эффективного, конкурентоспособного и 
стабильного хозяйствования.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление мероприятия будет стимулировать процесс обеспечения воспроизводства и развития 
качественной рабочей силы, конкурентоспособности и социальной сплоченности. 

Осуществление мероприятия будет способствовать наличию прошедших переподготовку на основании 
тенденций и нужд рынка труда специалистов и повышению возможностей бизнеса.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществлением мероприятия в качестве результата предусматривается привлечение минимум 200 
востребованных, имеющих высокую квалификацию специалистов с внешних рынков труда, к каждому из 
которых будет приставлено минимум 2 привлеченных с местного рынка труда начинающих специалиста, не 
имеющих достаточного опыта в данной сфере. Таким образом, будет обучено и обеспечено 
высокооплачиваемым рабочим местом 600 местных специалистов в год.  

 2.3. Утверждение концепции стимулирования применения цифровых инструментов в экономике

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Сегодня цифровая экономика находится впереди всех сценариев развития, и во всем мире наблюдается 
тенденция достижения следующего уровня цифровой целостности и гармонии. В целях дальнейшего 
экономического развития Республики Армения и ее приобщения к 4-й промышленной революции, важно: 

1. Принятие концепции по цифровизации экономики; 
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2. Утверждение программы действий, вытекающих из концепции цифровизации экономики; 

3. Разработка и внедрение в бизнес процессах инструментария, стимулирующего внедрение систем 
электронного управления. 

Для разработки мероприятия основанием служат положения подпункта 4 абзаца 6 и подпункта 9 абзаца 7 
части "Улучшение деловой и инвестиционной среды" раздела "2. Экономика" Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы. 

На Площади Республики в Ереване Премьер-министр Республики Армения отметил, что "Наше 
стратегическое видение относительно экономики таково, что она должна быть основанной на знаниях, от 
сельского хозяйства до производства, должна быть основана на знаниях и осведомленности, кульминацией 
чего должно стать повышение производительности труда". 

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — действие 4.4 Приложения 1 к 
Постановлению Правительства Республики Армения № 1443 "Об утверждении стратегии развития МСП на 
2020-2024 годы и вытекающей из нее Программы действий на 2020-2022 годы" от 27 августа 2020 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В то время как велись работы по цифровизации услуг на правительственном уровне, сектор цифровой 
экономики все еще недостаточно глубоко изучен и не обобщен в действующих стратегических документах. 
Одним из важнейших шагов к целостному развитию инфраструктуры цифровой экономики является 
завершение цифровизации основных услуг и создание живой базы сбора данных, однако программа 
действий Правительства Республики Армения по развитию цифровых возможностей самого бизнеса еще не 
развита.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Пока конкретные государственные органы буду сосредоточены на вышеуказанном, повестка цифровой 
экономики будет решена следующим образом: 

Разработка всеобъемлющей стратегии достижения целей: 

• Анализ международных тенденций и наилучшего опыта цифровой экономики (при сотрудничестве с 
международными организациями) 

• Оценка этих тенденций с учетом потенциала и возможностей экономического развития Армении. 

• Уточнение кластеров развития в качестве приоритетов 

• Разработка программ действий с привлечением частного сектора и международных организаций 
(финансовое и техническое содействие) 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Направление и видение цифровой экономики Армении 

• В первую очередь — уточнение кластеров, которыми может пользоваться Армения для 
позиционирования на рынке цифровой экономики.  

Программа действий для достижения целей, а также утверждение Правительством Республики Армения 
концепции программы действий по цифровизации экономики. Предусматривается содействие 400 бизнес 
субъектам в год, которые совершат переход к внедрению в бизнес процессы систем электронного 
управления. 

3. Реализация цели мероприятий Министерства экономики Республики Армения "3. Улучшение 
деловой и инвестиционной среды. Инвестиции/ВВП — 25 %, ПИИ/ВВП — 6 %" будет 
способствовать обеспечению следующих целей и целевых результатов документа "Стратегия 
преобразования Армении 2050" (минимум — показателей 2025 г.): 
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1. все показатели целевого результата 14.1 действия 14 (страница 53)

2. целевой результат 14.2 действия 14, мероприятие 14.2.1 (страница 53) 

3. все показатели целевого результата 14.4 действия 14 (страница 53) 

 

3.1. Разработка и осуществление инвестиционной политики. Разработка правового акта об 
утверждении инвестиционной политики 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основными целями государственной политики в инвестиционной сфере Армении является улучшение 
инвестиционной среды, совершенствование законодательного поля и стимулирование инвестиций, в том 
числе прямых иностранных инвестиций, в экономику Республики Армения. Благодаря совершенствованию 
инвестиционной политики будут реализованы следующие цели: сокращение препятствий для доступа в 
сферы, имеющие ключевое значение для инвесторов, повышение уровня защищенности инвесторов, 
уровня гарантий и стабильности законодательного поля, система более прозрачных, эффективных и 
действенных стимулов, в результате чего будет зарегистрирован рост инвестиций. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

За последние несколько лет на международной арене заметна тенденция сокращения инвестиций, в 
частности иностранных инвестиций, и существует проблема максимального сокращения влияния этой 
тенденции на экономику Республики Армения. Осуществление мероприятия вытекает также из абзацев 4 и 
5 части "Улучшение деловой и инвестиционной среды" раздела "2.Экономика" Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-A от 18 августа 2021 года.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается повысить эффективность осуществления инвестиционной политики, в частности, 
посредством анализа и ликвидации препятствий инвестиционной среды, повышения доверия среди 
инвесторов и улучшения механизмов их защиты. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предусматривается наличие беспрепятственной четко урегулированной конкурентоспособной 
инвестиционной среды, а также последовательность логических шагов для ее представления на 
международных площадках, что приведет к росту инвестиционных потоков. Инвестиции/ВВП — 
25 %, ПИИ/ВВП — 6 %. 

 3.2. Стимулирование внедрения в компаниях современных систем корпоративного управления

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Правительство рассматривает применение принципов корпоративного управления (КУ) в качестве важного 
фактора стабильного развития частного сектора, а отчетность органов управления организаций и 
прозрачность их решений — в качестве средства сокращения рисков в частном секторе и стимулирования 
притока иностранных инвестиций. 

Правительство придерживается политики поощрения применения принципов корпоративного управления в 
частном секторе и содействия продвижению осуществляемых в данном направлении программ. 

Осуществление мероприятия вытекает также из пункта 2 абзаца 8 части "Улучшение деловой и 
инвестиционной среды" раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-
2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В течение 2014-2015 годов принципы КУ были пересмотрены, следовательно, пересмотру подлежит также 
действующий в Республике Армения с 2010 года свод правил корпоративного управления. Кроме этого, 
учитывая тот факт, что их применение не несет обязательного характера, однако в международной 
практике считается, что применяющие принципы КУ партнеры более надежны, необходимо стимулировать 
внедрение принципов КУ среди армянских компаний. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается полностью изменить свод правил корпоративного управления, а также опубликовать 
руководство по корпоративному управлению, содействующее внедрению и применению свода правил 
корпоративного управления, критериев оценки и оценочного листа корпоративного управления в целях 
обеспечения посредством формирования среды прозрачности, доверия, добропорядочности и отчетности 
привлечения в экономику долгосрочных инвестиций, обеспечения стабильности делового сектора, 
стимулирования экономического роста и обеспечения вовлеченности общественности в процесс принятия 
экономических решений, а также разработать соответствующие предложения/механизмы в направлении 
поощрения внедрения принципов КУ. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В связи с принятием проекта ожидаемым результатом станет укрепление корпоративного управления как 
механизма, нацеленного на улучшение деловой среды и долгосрочную удачу организаций, прозрачность 
организаций, повышение исполнения организаций, формирование среды эффективного надзора, 
обеспечение роста законности и этического сознания, а также содействие привлечению долгосрочных 
инвестиций в частный сектор.  

 3.3. Разработка и осуществление программы улучшения бизнес среды, утверждение Постановления 
Правительства Республики Армения "Об утверждении программы улучшения бизнес среды" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью осуществления мероприятия является обеспечение продолжительности реформ, осуществляемых 
Правительством Республики Армения в направлении улучшения деловой и инвестиционной среды в 
Республике Армения.  

Осуществление мероприятия вытекает также из абзаца 6 части "Улучшение деловой и инвестиционной 
среды" раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 15 приложения, 
утвержденного Законом Республики Армения № HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 3 
Постановление Правительства Республики Армения № 246-L "Об одобрении программы мероприятий по 
улучшении деловой среды Армении на 2020-2023 годы" от 27 февраля 2020 года, подпункты 2 и 3 пункта 
10 и подпункты 28-30 пункта 11 "Устава Министерства экономики Республики Армения", утвержденного 
Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Правительство продолжает предпринимать шаги в направлении обеспечения благоприятных условий для 
формирования простой, прозрачной и малозатратной среды государственных регулирований, услуг и 
административных процедур для всех хозяйствующих субъектов.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается разработка и осуществление программы по улучшению деловой среды, разрабатывая и 
осуществляя минимум 50 правовых актов. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате осуществления мероприятий ожидается продолжить работы, направленные на сокращение 
для хозяйствующих субъектов административной нагрузки общения с государственными и общинными 
органами, сокращение коррупционных рисков, повышение прозрачности деятельности органов, 
предоставляющих услуги бизнесменам. В рамках утвержденной программы — подготовка и осуществление 
минимум 50 правовых актов, улучшение деловой среды и сокращение администрирования.  

 3.4. Утверждение Постановления Правительства Республики Армения "Об установлении критериев 
экономически сложных инвестиционных программ" и создание в рамках этого инвестиционного 

совета 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Исследования показывают, что страны, экспорт из которых более сложен, чем это ожидалось согласно 
уровню их доходов, развиваются намного быстрее. Целью мероприятия является создание стимулирующей 
среды для компаний, имеющих потенциал производства/экспорта экономически сложного товара.  

Осуществление мероприятия вытекает также из абзаца 4, пункта 5 абзаца 8 части "Улучшение деловой и 
инвестиционной среды" и абзаца 4 подраздела "2.1 Обрабатывающая промышленность" раздела "2. 
Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Законодательная основа для разработки предусматриваемых документов — пункт 15 приложения, 
утвержденного Законом № HO-253-N Республики Армения "О структуре и деятельности Правительства". 
Подпункт 3 пункта 10 и подпункт 28 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики Армения, 
утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Крупнейший экспорт Армении приходится на товары низкой сложности, минералы и сельское хозяйство. 
Армения по индексу экономической сложности пока еще занимает место ниже среднего в ряду соседних 
стран и стран ЕАЭС.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается утвердить критерии экономически сложных инвестиционных программ, порядок их оценки и 
утверждения, установить размер содействия и механизмы их использования, в том числе, процедурные 
правила межведомственного совета. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается создание благоприятной среды для компаний, производящих экономически сложные товары, 
что послужит дополнительным стимулом для повышения конкурентоспособности, стимулирования 
инвестиционной привлекательности и привлечения инвестиций нового качества.  

 

 3.5. Сотрудничество с компаниями, публикующими важные международные индексы и рейтинги

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью осуществления мероприятия является создание международно конкурентоспособной деловой и 
инвестиционной среды, облегчение имеющейся административной и финансовой нагрузки, обеспечивая 
высокие темпы развития сфер частного сектора.  

Осуществление мероприятия вытекает также из части "Улучшение деловой и инвестиционной среды" 
раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Предусматривается рассмотреть оценки качества экономической политики и ее воздействия на деловую 
среду посредством международно принятых и имеющих признание обобщенных индексов. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Предлагается задействование дорожной карты, предоставление оперативных и периодических анализов, 
улучшение индексов и показателей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Формирование прогнозируемой и надежной деловой среды, которая станет основным залогом увеличения 
инвестиций, обеспечит большой объем внутренних инвестиций и достаточный приток иностранных 
инвестиций.  

 3.6. Объединение государственных финансовых инфраструктур (DICA, FREDA и т. д.)

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Экономия государственных финансовых средств, повышение эффективности системы управления 
структурами, повышение существующего инструментария для хозяйствующих субъектов, а также 
сокращение сроков процедур, упрощение администрирования. 

Мероприятие вытекает также из положений подпункта 7 абзаца 7 подраздела "2.1 Обрабатывающая 
промышленность" раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Длительное течение сроков процедур, что приводит к возникновению дополнительных административных 
препятствий для хозяйствующих субъектов и замедлению процессов.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях эффективного решения указанных проблем предусматривается наличие в Республике Армения 
одной единой структуры, которая объединит действующие структуры, и координация будет осуществляться 
одной структурой. Деятельность структуры будет способствовать эффективному и равному применению 
администрирования.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате повысится эффективность имеющихся функций и предоставляемых услуг. 

 3.7. Имущество за инвестиции

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена эффективным использованием государственного имущества. В 
случае предоставления государственного имущества предусматривается привлечение инвестиций в сферы 
обрабатывающей промышленности. Государством будет оценено соответствующее имущество, и в случае 
осуществления инвестором инвестиции в четырехкратном размере стоимости имущества, оно на праве 
собственности будет предоставлено инвестору. Предлагается установить срок утверждения программы — 
3-я декада декабря 2023 года, учитывая, что для осуществления программы необходимо внесение ряда 
законодательных изменений и приведение в соответствие правового поля. 

В то же время отметим, что в ближайшее время предусматривается внесение изменений в Закон 
Республики Армения "Об управлении государственным имуществом", что позволит безвозмездно 
предоставлять на праве собственности государственное имущество за инвестиции. 

Мероприятие вытекает также из положений раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день государственное имущество продается посредством аукциона либо тендера. В 
данном случае эффективность осуществления инвестиционных программ будет низка, поскольку 
инвесторы бывают вынуждены для приобретения имущества осуществлять выплаты и эти суммы не 
направляются на осуществление программы.  
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

В целях эффективного решения указанных проблем предусматривается разработка механизма, в результате 
которого государственное имущество станет компонентом инвестиции для осуществления инвестиционной 
программы.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Привлечение инвестиций с использованием государственного имущества. Приведение в соответствие 
правового поля для осуществления программы. 

 3.8. Утверждение Программы "Инфраструктуры за инвестиции" и ее осуществление в случае 
утверждения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена созданием благоприятных условий для инвестиций. 
Предусматривается привлечение инвестиций, поощряя инвесторов и содействуя им, в частности, 
обеспечивая необходимой инфраструктурой. Государством будет осуществлено строительство 
инфраструктур на соответствующей территории в размере 10 процентов от предусматриваемых 
инвестиций. 

Мероприятие вытекает также из положений подпункта 3 абзаца 5 подраздела "2.1 Обрабатывающая 
промышленность" и подпункта 3 абзаца 6 части "Деловая и инвестиционная среда" раздела "2. Экономика" 
Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На данный момент во время осуществления программы инвесторы бывают вынуждены также строить 
необходимые для их деятельности инфраструктуры, в частности, дорогу, газоснабжение, водоснабжение и 
так далее, что делает Армению непривлекательной с точки зрения инвесторов.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях эффективного решения указанных проблем предусматривается внедрение механизма, согласно 
которому государство примет на себя обязательство создания необходимых инфраструктур при наличии 
инвесторов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение привлекательности привлечения инвестиций.  

 

 3.9. Развитие сферы интеллектуальной собственности, принятие Закона Республики Армения "О 
внесении изменений и дополнений в закон "О товарных знаках"" и утверждение Постановления 

Правительства Республики Армения "Об утверждении стратегии развития сферы интеллектуальной 
собственности" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положения "Будет разработана стратегия развития 
сферы интеллектуальной собственности, в целях создания благоприятной творческой и инвестиционной 
среды, обеспечения эффективного и надежного сохранения и защиты права интеллектуальной 
собственности" пункта 10 абзаца 7 части "Улучшение деловой и инвестиционной среды" раздела 
"2.Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы.  

Система эффективной и надежной защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС) стимулирует науку 
и инновации, обеспечивая для авторов, изобретателей, новаторов стабильные предпосылки для создания 
интеллектуальных ценностей. Целью стратегии ИС является осознание важности прав ИС и содействие 
сохранению прав ИС, в целях стимулирования творческой работы в сферах искусства, науки, научно-
исследовательской сфере, а также в сфере обеспечения технического прогресса, распространения и 
применения их результатов на рынке. Это, в свою очередь, в качестве мощной силы будет служить 
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развитию инноваций и способствовать экономическому и социальному развитию Армении.  

Основной целью осуществления мероприятия является разработка стратегии сферы Интеллектуальной 
собственности и совершенствование системы правовой защиты товарных знаков в Республике Армения.  

В рамках стратегии будут осуществлены институциональные реформы, внедрены более эффективные 
механизмы защиты прав ИС. В стратегию войдут разработка учебных программ относительно ПИС и их 
включение в образовательную систему. Целью их включения в образовательные программы является 
поощрение творчества юношей и молодых людей, развития их творческого и аналитического мышления, 
инновационных навыков, а также формирование уважения к знаниям, инновациям и правам 
интеллектуальной собственности.  

Эффективная система прав ИС — одна из проблем экономики, основанной на знаниях и науке. 

Для осуществления вышеуказанных целей предусматривается разработка стратегии развития сферы 
интеллектуальной собственности.  

В целях решения проблем, возникших на практике, предусматривается также внесение изменений и 
дополнений в Закон Республики Армения "О товарных знаках" (далее — Закон) и Постановление 
Правительства Республики Армения № 1586-N от 18 ноября 2010 года.  

Необходимость внесения изменений и дополнений в Закон обусловлена также приведением в соответствие 
предусмотренных Законом положений с положениями, предусмотренными Договором о Евразийском 
экономической союзе, а также решением возникших на практике применения положений Закона проблем, 
регулированием процессуальных положений, для которых необходимо установление четких подходов.  

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 15 приложения, 
утвержденного Законом Республики Армения № HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

Подпункт 10 пункта 10 и подпункт 47 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики Армения, 
утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Стратегия защиты прав интеллектуальной собственности Республики Армения была разработана в 2011 
году, а мероприятия к стратегии были предусмотрены для 2011-2013 годов. На сегодняшний день возникла 
необходимость реформ в сфере. Следовательно, необходимо разработать новую стратегию для общего 
развития сферы ИС на 2023-2026 годы. Целью реформ системы прав ИС в Республике Армения является 
содействие развитию науки, экономики и искусства, а также повышение конкурентоспособности 
Республики Армения в глобальной экономике.  

Ряд возникших на практике применения Закона проблематичных положений, которые посредством 
изменения закона должны получить разъяснения по их применению. 

Кроме того, соответствующее изменение вытекает также из необходимости приведения в соответствие с 
положениями, предусмотренными Договором о Евразийском экономическом союзе. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Основными направлениями стратегии станут: 

• Институциональные реформы (включая действия по правовому применению ИС); 

• Обеспечение механизмов более эффективной защиты прав;  

• Повышение уровня осведомления относительно ПИС (разработка учебных программ, переподготовка 
сотрудников, подготовка специалистов государственных органов, ответственных за сферу правового 
применения ИС); 

• Эффективный сбор и распределение установленного законом авторского гонорара и распределение 
между авторами.  
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В результате внесения изменений и дополнений в Закон будет обеспечено приведение в соответствие ряда 
положений Закона Республики Армения "О товарных знаках" с положениями, предусмотренными 
Договором о Евразийском экономическом союзе. 

Кроме этого, принятием Закона будет улучшена эффективность применения Закона, обеспечена 
возможность однозначного применения установленных им положений, а также решения возникающих на 
практике возможных проблем. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается наличие наиболее уточненных, усовершенствованных 
целостных правовых актов, а также: 

• Институциональная реформа интеллектуальной собственности; 

• Реформированная сфера ИС; 

• Осведомленная в сфере ИС общественность; 

• Эффективная защита прав ИС; 

• Обеспечение развития экономики; 

• Внедрение в образовательную систему обучающих программ относительно Интеллектуальной 
собственности. 

 3.10. Проведение инвестиционного форума в рамках годового собрания Европейского банка 
реконструкции и развития 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В 2019 году в ходе визита в Армению председателя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 
Премьер-министром Республики Армения было официально объявлено о годовом собрании ЕБРР и 
заинтересованности Армении в проведении инвестиционного форума. В результате последовательных 
усилий, крайне эффективного сотрудничества и переговоров с ЕБРР на различных уровнях решением 
Совета управляющих ЕБРР № 224 от 31 января 2020 года было утверждено, что годовое собрание ЕБРР в 
2021 году пройдет в Ереване (Армения). К сожалению, в связи с пандемией Covid-19 в 2020 и 2021 годах 
годовое собрание ЕБРР было организовано в режиме онлайн. В связи с создавшейся ситуацией в 
результате переговоров было сохранено право Еревана на проведение годового собрания в 2024 году. 
Годовое собрание ЕБРР — это важнейшее мероприятие структуры, в ходе которого принимаются 
ключевые решения относительно связанных с деятельностью ЕБРР вопросов стратегического значения. В 
преддверии годового собрания ЕБРР организуется также значимый по своему объему и важности 
инвестиционный форум, который каждый год имеет специальный девиз и тематическую 
ориентированность.  

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Республика Армения имела возможность стать местом проведения нескольких крупномасштабных и 
имеющих международный резонанс, покрытие и участие конференций на государственном уровне, из 
которых можно отметить Саммит Франкофонии в 2018 году, Всемирную конференцию WCIT по 
информационным технологиям в 2019 году и так далее. Подобные мероприятия имеют ключевое значение 
в деле развития экономики страны, открытия новых возможностей и горизонтов, международной 
популяризации и создания благоприятного имиджа государства. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

В 2024 году Армения примет в гостях годовое собрание ЕБРР и инвестиционный форум, в рамках которого 
предусматривается посещение страны более чем 2 000 гостей и делегатов, включая руководителей 
иностранных государств и высокопоставленных должностных лиц, руководителей международных 
финансовых институтов и высокопоставленных должностных лиц, высокопоставленных представителей 
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крупнейших компаний финансового и банковского сектора, инвесторов, руководителей компаний, 
имеющих значимые успехи в различных сферах, представителей международных медиа и гражданского 
общества и так далее.  

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается: 

- Усиление и популяризация образа Армении как предпочтительного места для глобальных и масштабных 
мероприятий; 

- Позиционирование страны на глобальной инвестиционной карте в рамках вытекающих из названия 
форума тематических направлений и сфер; 

- Обеспечение среды формирования международных партнерских сетей местным частным сектором, 
расширения бизнес договоренностей и сделок, сотрудничества;  

Формирование дополнительных доходов для сферы туризма и гостеприимства. 

4. Реализация цели мероприятий Министерства экономики Республики Армения "4. Развитие малого 
и среднего предпринимательства, доля МСП в ВВП — 55 %" будет способствовать обеспечению 
следующих целей и целевых результатов документа "Стратегия преобразования Армении 2050" 
(минимум — показателей 2025 г.): 

1. целевой результат 4.3 действия 4, показатель 4.2.2 (страница 43) 

2. все показатели целевого результата 14.2 действия 14 (страница 53) 

4.1. Утверждение концепции инновационных инициатив, после утверждения — разработка и 
осуществление программ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Разработка мероприятия обусловлена необходимостью обеспечения выполнения установленной статьей 4 
Закона Республики Армения "О государственном содействии малому и среднему предпринимательству" 
государственной программы содействия МСП, поручения Премьер-министра Республики Армения № 
02/08.2/29772-2021 от 31 августа 2021 года, предвыборных обещаний, данных Премьер-министром 
Николом Пашиняном гражданам в ходе посещений общин Республики Армения и в ходе предвыборной 
кампании (с 4-17 июня с. г.) (От Еревана до дальних сел жители должны иметь равные бизнес 
возможности), действий, включенных в часть "Развитие МСП" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы, в частности, подпункта 1 абзаца 4, а также действий части 2.1 Приложения 2 к 
Постановлению Правительства Республики Армения № 1443-L от 27 августа 2020 года (Программа 
действий на 2020-2022 годы, вытекающая из стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
на 2020-2024 годы) /Разработка и внедрение инструментария содействия, нацеленного на внедрение и 
применение инноваций посредством структур государственного содействия/, а также действий части 2.1 
Приложения 2 к Постановлению Правительства Республики Армения № 1443-L от 27 августа 2020 года 
(Программа действий на 2020-2022 годы, вытекающая из стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства на 2020-2024 годы). 

Одновременно отметим, что необходимость осуществления мероприятия возникла на основании видения 
Правительства Республики Армения о создании основанной на знаниях экономики. Целью последней 
является помощь действующим в Республике Армения исследователям в том, чтобы их изобретения и 
технологии превратились в товары и услуги, которые улучшат качество жизни людей в Республике 
Армения, а также содействие созданию новых рабочих мест и научно-инновационных организаций, что 
сделает Республику Армения наиболее конкурентоспособной на международном рынке. Необходимость 
мероприятия обусловлена также требованием осуществления мероприятия, предусмотренного пунктом 
2.4.2. Программы действий на 2020-2024 годы стратегии развития Малого и среднего 
предпринимательства на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1443 от 27 августа 2020 года, посредством структур государственного содействия технической 
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помощи программам ИТ и цифрового преобразования МСП (софинансирование). 

В результате осуществления настоящего мероприятия будет открыт единый центр содействия бизнесу, что 
будет осуществляться в двух форматах. Центр будет как многофункциональным, так и будет действовать 
как онлайн платформа. В многофункциональном центре будет создана команда консультантов и 
специалистов в целях сопровождения бизнес процессов (подготовка бизнес планов, привлечение грантов), 
а также будет открыт центр звонков. Центр будет также выступать в качестве офиса по простым решениям 
в целях формирования предложений, упрощения и улучшения бизнес процессов. На онлайн платформе 
будет создан инновационный, интерактивный и функциональный ресурс (электронная платформа), 
создавая удобство для регистрации поступающих в онлайн центр заявок и предоставления возможности 
получения максимального количества услуг.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Подчеркивая важность МСП в деле территориального экономического развития Республики Армения, а 
также учитывая необходимость обеспечения доступности государственного содействия МСП в марзах 
(регионах) Республики Армения жизненно важное значение имеет основание филиалов центра ГНКО 
"Национальный центр инноваций и предпринимательства" (далее — НЦИП), формируя сеть марзовых 
филиалов последнего. 

Подавляющее большинство изобретений и технологий, создаваемых в научно-исследовательских 
институтах, университетах и других научных учреждениях Республики Армения так и не становятся 
окончательным товаром, не коммерциализируются и не применяются. В целях осуществления видения 
наличия основанной на знаниях экономики необходимо решение данной проблемы путем стимулирования 
создания в стране еще большего количества изобретений и технологий, их превращения в новые товары и 
их дальнейшей коммерциализации.  

Отсутствие в Республике Армения действующего органа для консультаций и содействия бизнесу снижает 
осуществление предпринимательской деятельности и не стимулирует развитие малого и среднего бизнеса. 
Существующие органы и учреждения не соответствуют существующим в мире современным критериям, не 
предоставляют всеобъемлющей информации и не предоставляют услуг для бизнеса. Эти учреждения не 
обладают системными решениями для предоставления многофункциональных услуг, в качестве онлайн 
платформы не обеспечены представительствами в марзах, либо современной онлайн платформой, 
насыщенной всеобъемлющим и рабочим функционалом, в целях онлайн разработки различных 
государственных услуг. В целях стимулирования предпринимательской деятельности и развития бизнеса 
необходимо создание одного центра по содействию бизнесу — как консультационного, так и 
сопровождающего органа, который сможет предоставлять полноценную информацию и сопровождать 
различные бизнес программы. Кроме консультационных функций и центра звонков данный орган должен 
обладать функциями предоставления государственного содействия в целях эффективного регулирования 
предоставления предпринимателям государственных субсидий.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

 Бизнесу будут предоставлены инструменты государственного содействия, будут созданы рабочие 
центры взаимодействия бизнеса и государства. Посредством бизнес центра будут предоставлены 
всеобъемлющие консультационные услуги. При бизнес центре будут созданы технически оснащенные 
офисные инфраструктуры, а также разработаны реальные и инновационные инструменты и прозрачные 
механизмы осуществления инвестиционной деятельности. 

 Предлагается основать в ГНКО "Национальный центр инноваций и предпринимательства" 
Министерства экономики Республики Армения офис по коммерциализации изобретений и технологий 
(Technology Transfer Office), который поможет научным учреждениям коммерциализировать изобретения и 
технологии. Офис станет связующим звеном между наукой и экономикой.  

 В едином многофункциональном центре по содействию бизнесу будет возможно получить содействие в 
вопросе регистрации компании, проведения аудита компании, получить информацию о мерах 
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государственного содействия, об услугах по маркетингу и услугах стимулирования на рынке, а также о 
возможности получения грантов. В едином многофункциональном центре по содействию бизнесу будет 
возможно получить консультацию по части кредитования, налогообложения, бухгалтерии, а также 
дополнительные услуги для обслуживания компании. Одновременно бизнесу будут предоставлены 
реальные инструменты государственного содействия, будут созданы рабочие механизмы взаимодействия 
бизнеса и государства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предусматривается наличие центров по содействию МСП с современным уровнем материально-технической 
обеспеченности, которые будут служить в качестве консультационных центров МСП, где будут проводиться 
инкубационные бизнес программы, переподготовки, будут созданы удобные условия офисной аренды для 
вновь созданных либо маленьких компаний. Для инновационных компаний-резидентов будут действовать 
определенные льготы.  

Ожидается также, что в результате деятельности офиса по коммерциализации изобретений и технологий в 
научных учреждениях поднимется на новый уровень представление обо всем процессе коммерциализации 
изобретений и технологий в научных учреждениях и в этих учреждениях появится новая культура. Все 
законодательные вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, будут разъяснены в научных 
учреждениях, а все правовые нормы — в трудовых договорах. Учреждения науки станут более активно 
заниматься прикладными исследованиями. Увеличится количество создаваемых изобретений и технологий. 
Увеличится число заявок на регистрацию их интеллектуальной собственности. Их часть будет 
коммерциализирована и войдет в экономику Республики Армения, в результате чего будут созданы новые 
научно-инновационные компании. Большая их часть будет лицензировать иностранные компании и 
обеспечивать соответствующие инвестиции для экономики Республики Армения. В результате 
коммерциализации изобретений и технологий альтернативное финансирование получат научные 
учреждения, и увеличится количество новых научно-исследовательских программ, а созданные новые 
научно-инновационные компании будут стимулировать развитие в Республике Армении основанной на 
знаниях экономики.  

Все эти мероприятия будут способствовать созданию в Республике Армения экосистемы бизнеса, 
повышению информированности общества и инвесторов относительно возможностей бизнеса в Республике 
Армения, будут созданы благоприятные условия для упрощения бизнеса, ликвидации препятствий и 
развития предпринимательства. Реальные инструменты, направленные на государственное содействие 
бизнесу и создание рабочих механизмов взаимодействия между бизнесом и государством, выведут 
армянский бизнес на новые рынки и повысят их уровень. Электронная платформа "Am.business" создаст 
условия для автоматизации и онлайн регистрации ряда государственных услуг для бизнеса.  

Осуществление данной программы создаст условия для регистрации компаний, осуществления аудита и 
бухгалтерии компаний, а также получения содействия для возможностей государственной поддержки. 

В качестве показателей результата предусматривается: 

1. Переоснащение центра в каждом марзе. В центре будут действовать услуги по бизнес консультациям, 
офисы по трансферу технологий, будут проводиться инкубационные бизнес программы, переподготовки, 
созданы удобные условия для аренды вновь созданных либо маленьких компаний. Филиалы центра будут 
способствовать созданию в марзах новых несельскохозяйственных рабочих мест.  

2. После переоснащения в каждом центре НЦИП: 

- 500 женщин-предпринимателей в год станут бенефициарами инкубационной программы МСП (80 % вне 
Еревана);  

- содействие 500 субъектам МСП в год, из которых содействие минимум 20 развивающим научный 
продукт МСП; 

- 150 переподготовок в год; 
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- регистрация 10 новых компаний-резидентов в год;

- коммерциализация или локализация 10 изобретений в год. 

3. Постоянное улучшение позиций в инновационном индексе на 3 позиции в год, развитие научно-
исследовательских возможностей бизнеса. 4. Создание 3 новых инновационных/научно-исследовательских 
кластеров. 

1. Наличие национальной EdTech платформы, бенефициаром которой станет в том числе частный сектор. 
Осуществление 10 000 переподготовок в год, с широким марзовым распределением. 

2. Наличие консультационных центров по содействию бизнес идеям и бизнес деятельности, а также 
центров переподготовки. Консультация 500 бизнесов в год. 

3. Совместно с успешными частными/не формальными учебными заведениями создание 1 нового 
образовательного ремесленного, среднего специального и иного учебного заведения в год в целях 
восполнения пробела востребованных бизнесом специалистов. Обеспечение работой минимум 150 новых 
специалистов в год. 

 4.2. Развитие профессиональных возможностей частного сектора 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена поручением Премьер-министра Республики 
Армения № 02/08.2/29772-2021 от 31 августа 2021 года и необходимостью выполнения предвыборных 
обещаний Премьер-министра Никола Пашиняна, данных гражданам в ходе посещений общин Республики 
Армения и в ходе предвыборной кампании (с 4-17 июня с. г.) (Наше стратегическое видение относительно 
экономики таково, что она должна быть основанной на знаниях, от сельского хозяйства до производства, 
должна быть основана на знаниях и осведомленности, кульминацией чего должно стать повышение 
производительности труда), положением, закрепленным абзацем 3 части "Развитие МСП" раздела "2. 
Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На данном этапе развития науки и техники в сфере постоянного образования широко распространено 
удаленное обучение, которое дает возможность заинтересованным лицам получать соответствующее 
образование онлайн либо участвовать в курсах переподготовки в удобном для них месте и в удобные для 
них часы.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

На основании изучения имеющейся ситуации стало ясно, что в современных экономических реалиях 
неоспоримо развитие навыков, необходимость применения современных подходов и инновационного 
результата ведения бизнеса с точки зрения обеспечения эффективного, конкурентоспособного и 
стабильного хозяйствования. Подготовка специалистов с привлечением специалиста, имеющего 
международную высокую квалификацию. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

1. Наличие национальной EdTech платформы, бенефициаром которой станет в том числе частный сектор. 
Осуществление 10 000 переподготовок в год, с широким марзовым распределением. 

2. Наличие консультационных центров по содействию бизнес идеям и бизнес деятельности, а также 
центров переподготовки. Консультация 500 бизнесов в год. 

3. Совместно с успешными частными/не формальными учебными заведениями создание 1 нового 
образовательного ремесленного, среднего специального и иного учебного заведения в год в целях 
восполнения пробела востребованных бизнесом специалистов. Обеспечение работой минимум 150 новых 
специалистов в год. 
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 4.3. Утверждение и осуществление государственной Программы "Государственно-частный диалог"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из пункта 240.2 /В результате изменения формата и состава совета и 
подсовета развития МСП Совет и подсовет станут также площадкой для выявления возможностей 
сотрудничества МСП и крупных организаций и их углубления/ программы мероприятий, обеспечивающих 
выполнение Программы деятельности Правительства на 2019-2023 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 650-L от 16 мая 2019 года, Приложения 4.1, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1443-L от 27 августа 2020 года (Программа 
действий на 2020-2022 годы, вытекающая из стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
на 2020-2024 годы) /Создание и применение механизмов диалога частный сектор-государство/, 
необходимости выполнения подпункта 1 абзаца 5 и предпоследнего подпункта последнего абзаца раздела 
"Развитие МСП" части "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В Армении существует несколько площадок экономического характера для государственно-частного 
диалога. Они включают в себя представителей ассоциаций, иногда в одних и тех же сферах, системы 
государственного управления, причем часто последние являются членами одновременно нескольких 
подобных площадок. Несмотря на то обстоятельство, что круг работ подобных площадок включает в себя 
функцию реформ бизнеса и инвестиционной среды, однако функции не осуществляются эффективно, 
поскольку они координированы и не существует регулирований, предусмотренных в едином формате 
регулирования проблем. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается создание систематизированной площадки высокого уровня в целях диалога между 
Правительством, местной деловой общиной, международными инвесторами и международными 
организациями, в рамках которой будут разработаны регулирования для становления взаимовыгодной, 
недискриминационной, прозрачной и конструктивной бизнес среды, что значительно увеличит 
возможности инвестиций и занятости. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В качестве результата ожидается: 

• Утверждение новых процедурных правил ГЧД. 

• Наличие во всех приоритетных сферах Совета ГЧД. 

• Организация минимум 1 конференции государственно-частного диалога на высшем уровне в год. 

 4.4. Обеспечение доступности финансов, утверждение концепции инвестиционного фонда МСП и 
банка развития, осуществление в случае утверждения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из поручения Премьер-министра Республики Армения № 
02/08.2/29772-2021 от 31 августа 2021 года относительно выполнения предвыборных обещаний, данных в 
ходе посещений Премьер-министром Николом Пашиняном общин Республики Армения и в ходе 
предвыборной кампании (с 4-17 июня с. г.) (У нас есть специальные программы относительно деловой 
активности женщин), и обусловлена требованием выполнения пунктов Программы действий на 2020-2022 
годы, вытекающих из Стратегии развития МСП на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1443-L от 27 августа 2020 года, в частности, из раздела программы 
Увеличение доступности финансовых ресурсов, а также необходимости выполнения подпункта пункта 4 
абзаца 4 части "Развитие МСП" раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 
2021-2026 годы, из требования выполнения действий 1.1, устанавливающих часть Расширение 
эффективности и покрытия инструментария государственного содействия МСП и выполнения действий 2.5 
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раздела Развитие культуры предпринимательства. Основной целью мероприятия является поощрение 
предпринимательской деятельности и инициативности женщин в сфере экономического развития РА, 
оценка по достоинству достижений женщин-предпринимателей в различных отраслях экономики и их 
поддержка. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

1. В контексте политики обеспечения стабильного экономического роста в Республике Армения развитие 
малого и среднего предпринимательства (далее — МСП) призвано обеспечивать стабильность 
экономического роста в стране, придавая экономике инновационную направленность и гибкость. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществлением мероприятия предусматривается: 

1) стимулирование развития МСП в стране посредством механизмов (инструментов) прямого 
государственного содействия; 

2) путем развития МСП способствование экономическому развитию страны, особенно ее отдаленных и 
приграничных населенных пунктов, и преодолению диспропорций; 

3) путем развития МСП способствование диверсификации экономики страны и обеспечение повышения 
уровня занятости и самозанятости; 

4) диверсификация рамок, направленных на государственное содействие субъектам МСП, и обеспечение 
целевого характера и адресности государственного содействия, которое будет оказано субъектам 
МСП. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществлением мероприятия ожидается: 

1. Создание инвестиционного фонда МСП и банка развития, в результате чего 3 000 МСП в год получат 
содействие. 

2. В рамках начинающих и действующих программ содействия МСП предоставление финансового 
содействия 2 000 МПС в год, целью которого станут женщины, отдавая приоритет областям, имеющим 
наибольший потенциал роста.  

3. Привлечение на рынок капитала 3 новых инвестиционных фондов, сопровождая необходимыми 
реформами. 

4. Мобилизация инвестиционного розничного ресурса диаспоры в контексте изучения спроса на облигации 
диаспоры, предусмотренного утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1202-L 
"Программой развития рынка капитала" от 16 июля 2020 года. 

5. Осуществление цели "5. Стимулирование экспорта. Экспорт товаров и услуг/ ВВП — 60 %" 
мероприятий Министерства экономики Республики Армения будет способствовать обеспечению 
следующих целей и целевых результатов (как минимум показателей 2025 г.) документа "Стратегия 
преобразования Армении 2050":  

1. целевой результат 7.3. действия 7, показатели 7.3.1 и 7.3.2 (страница 46) 

2. целевой результат 15.2 действия 15, показатель 15.2.3 (страница 46) 

 

5.1. Разработка и осуществление стратегии экспорта Республики Армения и прилагаемой дорожной 
карты 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью разработки стратегии экспорта и прилагаемой дорожной карты является способствование увеличению 
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объемов экспорта из Республики Армения, росту конкурентоспособности отечественной продукции, 
внедрению на внутренних и международных целевых рынках частной инициативы, максимально 
продуктивных технологий и принятию инновационных идей. 

Осуществление мероприятия вытекает из положений подраздела "2.2. Стабильное развитие и зеленая 
экономика", а также из положений части "Внешнеэкономическая политика и стимулирование экспорта" 
раздела "2. Экономика" Программы Правительства на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Разработка стратегии экспорта связана с необходимостью эффективной реализации осуществляемых в 
отрасли реформ, а также установления измеримых показателей основных направлений реформ и ожидаемых 
от них результатов, достигнутого прогресса.  

Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках разработки стратегии экспорта предусматривается формирование новых движущих отраслей 
экономического роста — за счет развития сфер, обладающих в настоящее время экспортным потенциалом. 

3. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Успешная реализация стратегии экспорта станет стимулом к созданию благоприятных условий для 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

 5.2. Осуществление мероприятий по государственной поддержке промышленности, направленных на 
экспорт по программе стимулирования инвестиций и экспорта Республики Армения на 2021-2026 

годы, утверждение Приказа Министра экономики Республики Армения "Об утверждении 
мероприятий программы стимулирования инвестиций и экспорта на 2022 год" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена положениями подраздела "2.1. Обрабатывающая 
промышленность" раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы, а также необходимостью исполнения положений Протокольного решения Правительства Республики 
Армения № 49 "Об одобрении стратегии промышленной политики Республики Армения, направленной на 
экспорт" от 15 декабря 2011 года. Целью осуществления мероприятия является стимулирование экспорта и 
повышение конкурентоспособности местных организаций при государственной поддержке, что предполагает 
расширение возможностей экспорта для промышленных отраслей — путем предоставления компаниям 
инструментов поддержки. Инструментарий государственной поддержки имеет постоянный характер, 
мероприятие осуществляется периодически, и в ежегодном государственном бюджете закреплен бюджет, 
предусмотренный для осуществления мероприятия. В этих целях работы по государственной поддержке на 
2021-2026 годы предлагается продолжить по предусмотренному инструментарию. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Стратегия промышленной политики Республики Армения, направленной на экспорт, нацелена на 
формирование и развитие новых движущих направлений экономического роста — за счет развития сфер, в 
настоящее время занимающихся экспортом, и сфер, имеющих экспортный потенциал. В настоящее время 
существуют некоторые проблемы, препятствующие развитию сферы, например: маленький внутренний 
рынок, недостаточный уровень развития инфраструктур, логистические проблемы, низкий уровень 
производительности. В таких условиях зачастую трудно достичь установленных показателей. Будут 
проведены работы по модернизации, благоустройству и повышению представительности армянского 
павильона на постоянной выставке, действующей на территории ВДНХ в городе Москве Российской 
Федерации. 

С учетом вышеуказанных проблем, основной акцент в развитии должен быть сделан на стимулировании и 
развитии экспорта. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

В целях решения существующих проблем государственная поддержка должна быть оказана по следующим 
направлениям: 

- участие в бизнес-конференциях (форумах), презентациях, а также иных подобных мероприятиях и (или) их 
организация, 

- оказание содействия компаниям сферы промышленности — с применением финансовых инструментов, 

- организация и осуществление в иностранных государствах и (или) в Армении мероприятий по 
рекламированию армянской продукции и формированию общественного мнения (PR) в отношении нее, 

- организация выставок и обеспечение участия в них, 

- установление деловых связей, 

- финансирование разработки, организации и проведения учебных курсов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предоставление нацеленной на экспорт государственной поддержки, в частности, организация выставок, 
продвижение местной продукции и повышение ее узнаваемости, привлечение потенциальных покупателей и 
дистрибьюторов. 

 5.3. Разработка и осуществление программ по возмещению расходов на перевозку грузов с 
территории Республики Армения паромом, самолетом и иными транспортными средствами — 

в целях экспорта/импорта. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена смягчением препятствий для экспорта местной продукции. Целью 
мероприятия является обеспечение для экспортеров альтернативной возможности для бесперебойной 
перевозки грузов в случае закрытия Ларса, которая, однако, не приведет к увеличению расходов. 

Мероприятие вытекает также из положений подраздела "2.1. Обрабатывающая промышленность" раздела "2. 
Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 15 Приложения, утвержденного 
Законом Республики Армения HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". Подпункт 4 пункта 10 и 
подпункты 10 и 20 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики Армения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время при закрытии Ларса экспортеры лишены возможности перевозки грузов альтернативным
путем, либо имеющаяся возможность предполагает дополнительные расходы, что приводит к падению
конкурентоспособности товаров. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях эффективного решения указанных задач предусматривается компенсация дополнительных затрат, 
которые образуются при перевозке грузов альтернативным путем. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Организация бесперебойного экспорта. 

 

 5.4. Представление в компетентные органы предложений относительно сферы таможенно-тарифного, 
нетарифного регулирования 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена разработкой и координацией мероприятий, 
осуществляемых в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, в рамках сотрудничества 
ЕАЭС, приведением их в соответствие с критериями ЕАЭС. Целью осуществления мероприятия является 
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упрощение процессов экспорта и импорта, обеспечение благоприятных условий, наращивание 
производственных мощностей для хозяйствующих субъектов Республики Армения.  

Осуществление мероприятия вытекает из положений подраздела "2.2. Стабильное развитие и зеленое 
хозяйство", а также из положений части "2. Внешнеэкономическая политика и стимулирование экспорта" 
раздела "2. Экономика" Программы Правительства на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время для хозяйствующих субъектов Республики Армения существуют определенные сложности, 
связанные с применением в отношении некоторых товаров действующих ставок таможенных пошлин, а также 
мер нетарифного регулирования. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается осуществить изучение действующих тарифных ставок на чувствительные для Республики 
Армения товары, а также мер нетарифного регулирования и работы для их решения. В частности, 
предлагается представить в Евразийскую экономическую комиссию предложения по чувствительным для 
Республики Армения товарам, — в целях обеспечения правового регулирования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия для отечественных производителей и/или потребителей ожидается 
обеспечение более благоприятных условий по части ряда товаров. 

 5.5. Разработка политики защиты внутреннего рынка и применения антидемпинговых мер

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью осуществления мероприятия является применение исходящих из защиты производителей 
государств — членов ЕАЭС единых мер защиты внутреннего рынка от товаров третьих стран. 

Осуществление мероприятия вытекает из положений подраздела "2.2. Стабильное развитие и зеленое 
хозяйство", а также из положений части "2. Внешнеэкономическая политика и стимулирование экспорта" 
раздела "2. Экономика" Программы Правительства на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Товары, импортируемые на территорию Евразийского экономического союза из третьих стран, порой имеют 
значительно более низкую цену, чем продукция, производимая хозяйствующими субъектами государств —
членов ЕАЭС. В результате этого производители аналогичной продукции государств — членов ЕАЭС несут 
материальный ущерб — в случае импорта на территорию Евразийского экономического союза 
вышеуказанных товаров. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях разрешения вышеуказанной задачи государствами — членами ЕАЭС осуществляется единая политика 
защиты внутреннего рынка и применения антидемпинговых мер. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По результатам осуществления мероприятия предусматривается предотвратить или устранить материальный 
ущерб, который может быть причинен производителям государств — членов ЕАЭС хозяйствующими 
субъектами третьих стран. 

6. Осуществление цели "6. Расширение и углубление международного торгово-экономического 
сотрудничества" мероприятий Министерства экономики Республики Армения будет 
способствовать обеспечению следующих целей и целевых результатов (как минимум показателей 
2025 г.) документа "Стратегия преобразования Армении 2050": 
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1. целевой результат 7.3 действия 7, показатели 7.3.1 и 7.3.2 (страница 46) 

2. целевой результат 15.2 действия 15, показатель 15.2.3 (страница 46) 

 

6.1. Реализация Соглашения о всестороннем и расширенном партнерстве РА-ЕС, обеспечение торгово-
экономического сотрудничества РА-ЕС 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена закрепленными Соглашением о всестороннем и 
расширенном партнерстве РА-ЕС (СВРП) договоренностями и обязательствами и положениями подпункта 5 
абзаца 1 части "Внешнеэкономическая политика и стимулирование экспорта" раздела "2. Экономика" 
Программы деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. Целью мероприятия 
является расширение и углубление торгово-экономического сотрудничества РА-ЕС. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Основные положения Соглашения о всестороннем и расширенном партнерстве РА-ЕС временно вступили в 
силу с 1 июня 2018 года. Соглашение полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года. Министерство 
экономики Республики Армения является координирующим органом по реализации Соглашения по части 
"Торговля и связанные с торговлей вопросы". Соглашением предусмотрено ежегодное проведение заседаний 
комитета торгового партнерства РА-ЕС, а также соответствующих подкомитетов, во время которых 
рассматривается ход реализации положений и договоренностей, закрепленных в Соглашении о всестороннем 
и расширенном партнерстве РА-ЕС, обсуждаются и пересматриваются 12 дорожных карт части "Торговля и 
связанные с торговлей вопросы". 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будет осуществлена координация процесса реализации Соглашения о всестороннем и расширенном 
партнерстве РА-ЕС по части "Торговля и связанные с торговлей вопросы", организованы заседания комитета 
торгового партнерства РА-ЕС, а также соответствующих подкомитетов, реализованы достигнутые по 
результатам заседаний договоренности, пересмотрены 12 отраслевых дорожных карт, изучены и обсуждены с 
ЕС возможности углубления торгово-экономического партнерства РА-ЕС. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет обеспечено проведение раз в год заседаний комитета торгового партнерства РА-ЕС, а также 
соответствующих подкомитетов, обеспечена реализация положений и договоренностей Соглашения о 
всестороннем и расширенном партнерстве РА-ЕС, закрепленных в части "Торговля и связанные с торговлей
вопросы", и 12 отраслевых дорожных картах. 

 6.2. Обеспечение в рамках восточного партнерства ЕС сотрудничества в двустороннем и 
многостороннем формате, осуществление программ при финансировании ЕС 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена положениями подпункта 4 подраздела "1.1. Внешняя 
политика" раздела "1. Безопасность и внешняя политика" и подпункта 6 части "Внешнеэкономическая 
политика и стимулирование экспорта" раздела "2. Экономика" Программы деятельности Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы и положениями документа ЕС "Восстановление, устойчивость и 
реформы: приоритеты Восточного партнерства после 2020 года". Целью мероприятия является расширение 
двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках Восточного партнерства ЕС. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Министерство экономики Республики Армения координирует работу платформы "Экономическая интеграция 
и сближение с политикой ЕС" и действующих внутри платформы панелей по многостороннему сотрудничеству 
в рамках Восточного партнерства ЕС, обеспечивает участие в текущих обсуждениях и реализуемых 
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программах и представление позиций Республики Армения. В то же время, в рамках документа 
"Восстановление, устойчивость и реформы: приоритеты Восточного партнерства после 2020 года" со стороны 
ЕС предусмотрен пакет финансовой поддержки, и Министерство экономики Республики Армения 
обеспечивает координацию реализации отраслевых программ по части направлений, закрепленных 
обозначенным в указанном пакете Ориентиром 1.  

Выбор и осуществление программ в рамках мероприятия зависит от закрепления первичных программ 
Правительством РА, переговоров с европейской стороной, международными организациями, 
предоставляющими кредитные и грантовые средства, а также от возможных ассигнований из 
государственного бюджета РА. В то же время график реализации платформ и панелей Восточного 
партнерства не является точным. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будет обеспечено активное участие в работе и встречах Экономической платформы и действующих внутри 
платформы панелей по многостороннему сотрудничеству в рамках Восточного партнерства ЕС, в текущих 
совместных программах двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках Восточного партнерства 
ЕС — представляя и защищая позиции армянской стороны. Будут обеспечены сотрудничество в рамках 
программ по выделяемой Армении поддержке в сумме 2,6 млрд евро с помощью финансовых инструментов в 
рамках Восточного партнерства ЕС, разработка и формирование предлагаемых Министерством экономики 
Республики Армения отраслевых программ в рамках Ориентира "Поддержка стабильной, инновационной и 
конкурентоспособной экономики: прямая поддержка 30 000 МСП", сопоставление представленных другими 
заинтересованными сторонами программ, согласование полного пакета с европейской стороной и реализация 
утвержденных программ. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В рамках Восточного партнерства ЕС ожидается целевое внедрение в экономику Республики Армения 
результатов первоочередных для Армении инициатив и текущих программ, реализация отраслевых программ, 
предусмотренных пакетом поддержки ЕС, что будет способствовать доступности финансов для МСП, 
стимулированию их деятельности посредством капитальных инвестиций, улучшению деловой и 
инвестиционной среды, стимулированию ориентированной на экспорт продукции, модернизации программ 
развития аграрного сектора, улучшению инфраструктуры качества, усилению потенциала среднего 
профессионального образования, а также развитию зеленого хозяйства. 

 6.3. Углубление и расширение сотрудничества с ВТО, исполнение обязательств, принятых 
Республикой Армения в рамках членства в ВТО 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена положениями подпункта 7 абзаца 1 части 
"Внешнеэкономическая деятельность и стимулирование экспорта" раздела "2.Экономика" Программы 
деятельности Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, а также положениями, закрепленными 
соглашениями ВТО. Целью осуществления мероприятия является исполнение обязательств, принятых 
Республикой Армения в рамках членства в ВТО, а также углубление и расширение сотрудничества с ВТО. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно положениям соглашений ВТО, Республика Армения, в связи с членством в ЕАЭС, с 2015 года начала 
процесс компенсационных переговоров по изменению обязательств по фиксированным предельным ставкам 
таможенных пошлин Республики Армения в ВТО. В переговорном процессе задействованы 11 стран — членов 
ВТО. С этими странами проходят двусторонние переговоры в целях достижения соглашений по 
предоставлению соответствующих компенсаций. В настоящий момент проходят переговоры с ЕС и США. 

Министерство экономики Республики Армения является также национальным органом Республики Армения, 
ответственным за уведомления, и в свете соглашений ВТО обеспечивает предоставление в секретариат ВТО 
соответствующих отраслевых уведомлений — относительно изменений и процессов в законодательном и 
правовом поле Республики Армения, а также регламентов, мер и процедур. 
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Осуществляется постоянная работа по углублению сотрудничества с ВТО, в том числе путем участия в 
процессах ВТО и проходящих в рамках ВТО двусторонних, многосторонних, многоотраслевых переговорах —
в целях представления позиций Республики Армения и защиты ее интересов. Для исполнения обязательств, 
принятых Республикой Армения в рамках членства в ВТО, осуществляются также изучение и мониторинг 
проектов документов, регулирующих торгово-экономическое законодательное поле Республики Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будут проведены и продолжены переговоры со всеми вовлеченными в процесс странами — членами ВТО, 
организованы переговорные этапы, сформированы и разработаны компенсационные переговорные пакеты, 
организованы регулярные встречи действующей в рамках ЕАЭС переговорной группы, в рамках ЕАЭС будут 
рассматриваться и согласовываться единые позиции и представляемые странам — членам ВТО 
компенсационные пакеты. 

Согласно установленным соглашениями ВТО срокам и форматам будут разработаны, сформированы и 
обобщены уведомления по различным сферам регулирования торгово-экономических отношений Республики 
Армения, и обеспечена их передача в Секретариат ВТО — для рассылки странам — членам ВТО. 
Мероприятие будет осуществляться посредством сотрудничества органов государственного управления 
Республики Армения с агентствами. В ВТО будут переданы также уведомления о применяемых в рамках ЕАЭС 
мерах. Предусматривается также изучение и анализ полученных из стран — членов ВТО уведомлений. 

Будут обеспечены участие и мониторинг в проходящих в рамках ВТО двусторонних, многосторонних, 
многоотраслевых переговорах, изучение представляемых секретариатом ВТО документов, деклараций и иных 
материалов, будут сформированы и представлены предложения и позиции — в целях защиты торгово-
экономических интересов Республики Армения. 

Будут осуществляться изучение и мониторинг проектов документов, регулирующих торгово-экономическое 
законодательное поле Республики Армения — в целях исполнения принятых на себя обязательств. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет обеспечено закрепление двусторонних договоренностей со странами — членами ВТО в рамках 
компенсационных переговоров по изменению обязательств по фиксированным предельным ставкам 
таможенных пошлин Республики Армения в ВТО и формирование нового расписания обязательств по ставкам 
таможенных пошлин Республики Армения. 

Ожидается подготовка и представление в секретариат ВТО порядка 50 уведомлений, установленных 
соглашениями ВТО, касающихся отраслевой торговой политики Республики Армения и применяемых мер. 

Предусматривается изучение порядка 500 уведомлений, введенных в обращение через Секретариат ВТО, 
относительно торговых регулирований в других странах — членах ВТО, и, при необходимости, их 
предоставление заинтересованным органам, а также изучение порядка 30 проектов документов, 
регулирующих торгово-экономическое законодательное поле Республики Армения. Будут обеспечены 
прозрачность и прогнозируемость торговой политики Республики Армения, которые являются важными 
показателями с точки зрения обеспечения в стране привлекательной бизнес- и инвестиционной среды, а 
также увеличения доступности рынка. 

Будут обеспечены участие в проходящих в рамках ВТО процессах, двусторонних и многосторонних 
отраслевых переговорах, представление и защита позиции Республики Армения. 

В результате осуществления мероприятия будут обеспечены углубление и расширение сотрудничества с ВТО, 
надлежащее исполнение обязательств, принятых Республикой Армения в рамках членства в ВТО, а также 
обязательств, установленных положениями соглашений ВТО. 

 6.4. Разработка и осуществление политики, направленной на запрет либо количественные 
ограничения экспорта и (или) импорта отдельных товаров, введение системы квот — 

обусловленные проблемами экономического развития Республики Армения 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Целью осуществления мероприятия является создание для хозяйствующих субъектов Республики Армения 
возможности пользоваться преференциями, закрепленными соглашениями о свободной торговле, при 
импорте в Республику Армения из третьих стран и экспорте из Республики Армения, а также защита 
интересов хозяйствующих субъектов на внутреннем рынке. 

Осуществление мероприятия вытекает из положений подраздела "2.2. Стабильное развитие и зеленое 
хозяйство", а также из положений части "2. Внешнеэкономическая политика и стимулирование экспорта" 
раздела "2. Экономика" Программы Правительства на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена отсутствием возможности для хозяйствующих 
субъектов Республики Армения пользоваться преференциями по части некоторых товаров. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для решения существующих проблем предлагается внедрить систему квотирования при импорте в 
Республику Армения и экспорте из Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Целью осуществления мероприятия является внедрение механизма квотирования с применением льготных 
ставок в отношении ряда товаров, в рамках заключенных соглашений о свободной торговле, а также 
обязательств, вытекающих из договора о членстве в ЕАЭС. 

 6.5. Расширение торгово-экономического сотрудничества преференциальных торговых режимов с 
участием Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена расширением рамок торгово-экономического 
сотрудничества преференциальных торговых режимов с участием Республики Армения, инструментария их 
применения, сотрудничеством с государствами — членами ЕАЭС и третьими странами. Целью осуществления 
мероприятия является обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции в рамках заключаемых 
соглашений о свободной торговле, а также упрощение процедур выхода на новые рынки. 

Осуществление мероприятия вытекает из положений подраздела "2.2. Стабильное развитие и зеленое 
хозяйство", а также из положений части "2. Внешнеэкономическая политика и стимулирование экспорта" 
раздела "2. Экономика" Программы Правительства на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

До сих пор с вышеуказанными странами во взаимной торговле не применяется преференциальный торговый 
режим. Неофициальной стороной — инициатором заключения соглашения о свободной торговле с Египтом 
является Республика Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается заключение соглашений о свободной торговле с рядом третьих стран в рамках сотрудничества 
ЕАЭС. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Результатом осуществления мероприятия является расширение на преференциальных условиях доступа на 
рынки стран, являющихся сторонами соглашений о свободной торговле. 
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 6.6. Выявление препятствий и барьеров в рамках сотрудничества ЕАЭС, а также во взаимной 
торговле с третьими странами и представление предложений по их устранению. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена защитой внутреннего рынка в рамках 
сотрудничества с Европейским экономическим союзом. Целью осуществления мероприятия является сбор 
данных о существующих во взаимной торговле препятствиях, представленных хозяйствующими субъектами 
Республики Армения, и разработка механизмов их устранения. Осуществление мероприятия вытекает из 
положений подраздела "2.2. Стабильное развитие и зеленое хозяйство", а также из положений части 
"Внешнеэкономическая политика и стимулирование экспорта" раздела "2. Экономика" Программы 
Правительства на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-
А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В рамках сотрудничества ЕАЭС, а также во взаимной торговле с третьими странами существует ряд 
препятствий и ограничений на свободное перемещение товаров и услуг. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается осуществить ведение реестра препятствий в рамках сотрудничества ЕАЭС, а также во взаимной 
торговле с третьими странами, и разработку дорожной карты по устранению этих препятствий, а также 
обеспечить правовое регулирование. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Результатом осуществления мероприятия является устранение существующих ограничений во взаимной
торговле, обеспечение свободного перемещения товаров и услуг.  

 6.7. Разработка и реализация дорожной карты развития торговых отношений Республики Армения с 
другими странами. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена исследованием стран, представляющих для 
Республики Армения интерес с точки зрения торговли, и разработкой на основе полученных результатов 
соответствующих предложений по каждой стране. Осуществление мероприятия вытекает из положений 
подраздела "2.2. Стабильное развитие и зеленое хозяйство", а также положений части "Внешнеэкономическая 
политика и стимулирование экспорта" раздела "2. Экономика" Программы Правительства на 2021-2026 годы, 
одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время хозяйствующие субъекты Республики Армения мало осведомлены о странах, 
представляющих для Армении интерес с точки зрения торговли, в результате экспортный потенциал 
Республики Армения используется в недостаточной мере. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается провести соответствующий анализ по странам, представляющим интерес с точки зрения 
торговли, на основе которого по каждой стране можно будет подготовить списки товаров с экспортным 
потенциалом. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Результатом осуществления мероприятия является применение инструментария стимулирования экспорта, 
обеспечение роста объемов экспорта. 

7. Осуществление цели "7. Развитие промышленности — с направлением в сферу 80 млрд финансовых 
средств. Обрабатывающая промышленность/ ВВП — 15 %, показатель экономической сложности —
с 0,3 довести до 0,1" мероприятий Министерства экономики Республики Армения будет 
способствовать обеспечению целей и целевых результатов (как минимум показателей 2025 г.) 
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документа "Стратегия преобразования Армении 2050".

1. Все показатели действия 7 (страница 46) 

 

7.1. Разработка и осуществление концепции пяти приоритетных сфер развития промышленности 
(1. Ювелирное дело и производство бриллиантов; 2. Легкая промышленность  

(пищевая, текстильная и др.); 3. Тяжелая промышленность (горно-металлургическая, химическая);  
4. Приборостроение (приборы, машины, солнечные технологии); 5. Фармацевтика), утверждение 

стратегий приоритетных сфер развития промышленности 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Исходя из императивов повышения конкурентоспособности экономики и обеспечения непрерывного 
экономического роста, Правительство Республики Армения стало инициатором процесса осуществления 
активной промышленной политики, которая будет ориентирована на расширение экспортируемого сегмента 
экономики — путем выявления экспортного потенциала и его эффективной реализации. В этом смысле для 
стартового этапа возникла необходимость выбора Правительством Республики Армения приоритетных 
сфер, в результате чего будут утверждены стратегии развития по сферам, и реализованы ключевые 
проекты с применением, соответственно, выбранных механизмов и инструментария. Целью мероприятия 
является обеспечение развития высокопроизводительных, конкурентоспособных, высокоэкспортных 
подотраслей со значительным экспортным потенциалом — путем установления приоритетных сфер 
промышленного развития. 

Мероприятие вытекает также из положений подпунктов 4 и 5 абзаца 7 подраздела "2.1. Обрабатывающая 
промышленность" раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы. 

Законодательная основа предусмотренных к разработке документов — пункт 15 Приложения, утвержденного 
Законом Республики Армения HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". Подпункт 5 пункта 10 
и подпункт 18 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики Армения, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в структуре промышленности Республики Армения имеются определенные отрасли 
(подотрасли), которые более развиты и/или имеют достаточно большой потенциал для того, чтобы стать 
основным локомотивом развития промышленности и экономики в целом. Таковыми являются: 1. Ювелирное 
дело и производство бриллиантов; 2. Легкая промышленность (пищевая, текстильная и др.); 3. Тяжелая 
промышленность (горно-металлургическая, химическая); 4. Приборостроение (приборы, машины, солнечные 
технологии); 5. Фармацевтика. Тем не менее, процесс более стремительного развития указанных сфер не 
может быть осуществлен без активной спонсорской поддержки со стороны государства и применения 
ориентированного на развитие инструментария. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Среди конкурентоспособных и имеющих высокий потенциал развития отраслей приоритетными будут 
считаться отрасли, которые уже конкурентоспособны на международных рынках. Стимулирование отраслей, 
имеющих перспективный конкурентоспособный потенциал, будет осуществляться на основании 
дополнительных глубинных изучений. Для каждой из вышеуказанных отраслей будет разработана 
программа отраслевого развития, в результате чего приоритетные отрасли будут консолидированы вокруг 
единой повестки, инструментарий государственной поддержки значительно повысит международную 
конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, будут также созданы условия для роста международной 
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Армении. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В целях развития промышленности установление приоритетных сфер, имеющих высокий потенциал, и их
продвижение с применением государственного инструментария. 
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 7.2. Разработка и реализация программы инструментария финансового, информационного и иного 
содействия в целях повышения технической оснащенности предприятий сферы обрабатывающей 
промышленности и содействия в приобретении современного оборудования 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена содействием повышению производительности в местной 
экономике. Целью мероприятия является содействие повышению уровня производительности в отраслях 
экономики Республики Армения — с обеспечением показателя, выше среднемирового. 

Мероприятие вытекает также из положений подраздела "2.2. Обрабатывающая промышленность" раздела "2. 
Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 

В настоящее время необходимость правовых актов отсутствует. Предусматривается ежегодное представление 
краткого отчета по части имеющегося инструментария содействия и механизмов информационного 
содействия. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время низкий уровень производительности практически во всех отраслях является проблемой с 
точки зрения экономического развития, что приводит к падению конкурентоспособности продукции и услуг. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях эффективного решения указанных проблем предусматривается разработать всеобъемлющую 
программу, обозначить проблемы, которые приводят к снижению производительности, и осуществить 
предусмотренные этой программой мероприятия. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение уровня производительности. Предприятия сферы обрабатывающей промышленности получат 
возможность повысить свою техническую оснащенность и в качестве поддержки для приобретения 
современного оборудования использовать реализуемый государством инструментарий содействия. 

 7.4. Разработка и осуществление программы по механизму и инструментарию поддержки 
производств, обеспечивающих экономическую сложность  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В графе "срок" Постановления Правительства Республики Армения № 1902-L от 18 ноября 2021 года по части
указанного мероприятия произошла техническая ошибка. Графа заполнена с добавлением точного срока
осуществления мероприятия. 

 7.4. Разработка, утверждение и реализация программы механизма и инструментария содействия 
производствам, обеспечивающим экономическую сложность, утверждение Постановления 

Правительства Республики Армения "Об утверждении программы механизма и инструментария 
содействия производствам, обеспечивающим экономическую сложность" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Повышение уровня экономической сложности в Армении напрямую связано с технологическим 
переоснащением предприятий, а также с выходом на новые международные рынки и укреплением 
существующих позиций, а также с обеспечением наличия квалифицированных человеческих ресурсов. 
Поскольку потенциал долгосрочного экономического роста во многом обусловлен уровнем экономической 
сложности, целью мероприятия является существенное повышение уровня экономической сложности в 
Армении.  

Мероприятие вытекает также из положений абзаца 4, подпункта 4 абзаца 5, подпункта 2 абзаца 6 подраздела 
"2.1. Обрабатывающая промышленность" раздела 2. Экономика" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы. 

Премьер-министр Республики Армения в общине "Аван" в ходе предвыборной кампании заявил, что "Цикл 
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промышленности по возможности должен быть продлен".

Законодательная основа предусмотренных к разработке документов — пункт 15 Приложения, утвержденного 
Законом Республики Армения HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". Подпункт 5 пункта 10 и 
подпункт 18 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики Армения, утвержденного Постановлением 
Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Армения, имея небольшую по объемам экономику, может быть конкурентоспособной на международном 
рынке, выпуская экономически сложные, имеющие высокую добавленную стоимость товары и услуги. 
Однако в 2000-2018 годах Армения опустилась с занимаемой ею 32-й позиции по сложности экономики в 
мире и сейчас находится на 79-й позиции, что означает, что в экспортном секторе нашей экономики доля 
готовой продукции, машинного оборудования, технологически сложной продукции в дореволюционный 
период существенно снизилась. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо обеспечить выход на рынок Республики Армения компаний, создающих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, что позволит привлечь новые знания и навыки, создать высокоценную 
продукцию — с применением современных технологий и внедрением их в производственные процессы, и 
увеличить значимость производственных отраслей в экспортной корзине. Последнее возможно путем 
применения налоговых/таможенных льгот и соответствующего инструментария содействия. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В среднесрочной перспективе довести показатель экономической сложности с -0,39 до 0,1 балла и в течение 
10 лет создать базу для того, чтобы оказаться в одном ряду со странами с высокой экономической 
сложностью. Показатель экономической сложности экспортируемых товаров превысит средний показатель 
Республики Армения.  

 7.5. Развитие легкой промышленности и творческих сфер, утверждение Постановления 
Правительства Республики Армения "Об утверждении стратегии развития легкой промышленности 

и творческих сфер" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Исходя из необходимости обеспечения повышения конкурентоспособности экономики и постоянного 
экономического роста, Правительство Республики Армения приступило к процессу осуществления активной 
политики в сфере промышленности, в том числе и легкой промышленности, направленной на расширение 
экспортного сектора экономики — путем выявления и эффективной реализации экспортного потенциала. В 
этом плане возникла необходимость утверждения Правительством Республики Армения для стартового этапа 
стратегий развития по сферам и, соответственно, выбранных механизмов и инструментария, в результате 
применения которых будут реализованы ключевые проекты. Целью мероприятия является обеспечение 
развития высокопроизводительных, конкурентоспособных, высокоэкспортных подотраслей со значительным 
экспортным потенциалом — путем установления приоритетных сфер развития промышленности. Стратегия 
развития легкой промышленности Армении и разработка и осуществление вытекающей из нее программы. 

Мероприятие вытекает также из положений абзаца 4, подпунктов 1 и 4 абзаца 5, подпунктов 1 и 7 абзаца 6 
подраздела "2.1. Обрабатывающая промышленность" раздела "2. Экономика" Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в структуре промышленности Республики Армения имеются определенные отрасли 
(подотрасли), которые более развиты и/или имеют достаточно большой потенциал для того, чтобы стать 
основным локомотивом развития промышленности и экономики в целом. К их числу относится легкая 
промышленность (текстиль и производство одежды). Однако процесс стремительного развития сферы не 
может быть реализован без активной спонсорской поддержки со стороны государства и применения 
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ориентированного на развитие инструментария.

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Среди конкурентоспособных и имеющих высокий потенциал развития отраслей приоритетными будут 
считаться отрасли, которые уже конкурентоспособны на международных рынках. Стимулирование отраслей, 
имеющих перспективный конкурентоспособный потенциал, будет осуществляться на основании 
дополнительных глубинных изучений. В контексте вышесказанного необходима программа развития отрасли, 
в результате чего инструментарий содействия значительно повысит международную конкурентоспособность 
хозяйствующих субъектов, и будут также созданы условия для роста международной конкурентоспособности 
обрабатывающей промышленности Армении. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия предусматривает разработку и реализацию стратегии развития легкой 
промышленности Армении и вытекающей из нее программы мероприятий. Создание по одному кластеру для 
легкой промышленности и творческой сферы, что для хозяйствующих субъектов сферы обеспечит доступ к 
необходимой инфраструктуре для экономической деятельности. 

8. Осуществление цели "8. Зеленое и стабильное экономическое развитие. Доведение доли 
возобновляемой энергии в производстве электроэнергии до 50 %, реализация цели по доведению 
доли машин с электрическим двигателем до 10 %" мероприятий Министерства экономики 
Республики Армения будет способствовать обеспечению следующих целей и целевых результатов 
(как минимум показателей 2025 года) документа "Стратегия преобразования Армении 2050": 

1. все показатели целевого результата 8.3 действия 8 (страница 47) 

2. все показатели целевого результата 13.2 действия 13 (страница 52) 

8.1. Разработка стратегии зеленого и стабильного экономического развития и ее осуществление — в 
случае утверждения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена подразделом "2.2. Стабильное развитие и зеленая 
экономика" (полностью) и приоритетным направлением "Разработка и реализация программы по 
стимулированию долгосрочной цели — зеленая экономика и стабильное развитие" раздела "4.10. Охрана 
окружающей среды" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 15 Приложения, утвержденного 
Законом Республики Армения HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Необходимость разработки программы всесторонних и единых действий, направленной на совершение 
перехода к зеленой экономике, а также круга соответствующих правовых регулирований. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем  

Предусматривается провести выявление, оценку и установление путей развития и постоянного улучшения 
зеленой и стабильной экономики, существующих вызовов и приоритетов, а также зеленых инвестиционных 
нужд. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Стратегия четко будет отображать направления развития зеленой и стабильной экономики и рамки
планируемых действий, а также механизмы осуществления долгосрочных целей стимулирования и стабильного
развития зеленой экономики. Развитие солнечных технологий, стимулирование производства. Утверждение и
реализация дорожной карты развития зеленой и стабильной экономики. Стимулирование выпуска
безуглеродных товаров, утверждение по необходимости соответствующих правовых актов. 
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 8.2. Развитие технологий для солнечной энергетики, стимулирование производства. Разработка по 
необходимости соответствующих правовых актов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена подразделом "2.2. Стабильное развитие и зеленая 
экономика" (полностью) раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы. 

Законодательная основа предусмотренных к разработке документов — пункт 15 Приложения, утвержденного 
Законом Республики Армения HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

В графе "ожидаемый результат" Постановления Правительства Республики Армения № 1902-L от 18 ноября 
2021 года отсутствовали осуществляемые по годам мероприятия. Графа была заполнена с добавлением 
ожидаемого результата по годам. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Предусмотрение комплексного и единого плана действий, направленного на развитие технологий солнечной 
энергетики и стимулирование ее производства, а также рамок соответствующих правовых регулирований. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Стимулирование производства солнечной энергии путем развития технологий для солнечной энергетики — с 
расширением также доли зеленой энергии в общем производстве. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Формирование соответствующего законодательного поля в целях развития солнечной энергетики и 
стимулирования сферы. 

 8.3. Осуществление программы внедрения электромобилей и работающих на электрических 
двигателях транспортных средств и смежных инфраструктур 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена подразделом "2.2. Стабильное развитие и зеленая 
экономика" (полностью) раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В структуре потребления топлива в сфере дорожного транспорта в Республике Армения все еще преобладает 
использование природного газа, который, согласно статистическим данным и экспертному анализу, в 2020 
году составил 81 % от общего потребления топлива на дорожном транспорте. Кроме того, доля транспортных 
средств с электрическим двигателем, а также малых транспортных средств с электрическим двигателем, в 
числе всех зарегистрированных в Республике Армения транспортных средств, очень мала. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусмотрение соответствующей политики и законодательных реформ, направленных на зеленое 
планирование и привлечение инвестиций, внедрение инновационных технологий и применение новых бизнес-
моделей. Необходимо разработать и задействовать дополнительные стимулы и процедуры для обеспечения 
развития в Армении электрических транспортных средств. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработка и реализация дорожной карты развития электромобилей и работающих на электрических 
двигателях транспортных средств и смежных инфраструктур, где четко будет обозначена программа 
соответствующих действий.  
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 8.4. Создание предпосылок для более длительного сохранения природных ресурсов в хозяйственном 
цикле. Разработка и утверждение проекта Постановления Правительства Республики Армения 

"Об утверждении концепции создания предпосылок для более длительного сохранения природных 
ресурсов в хозяйственном цикле" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена подразделом "2.2. Стабильное развитие и зеленая 
экономика" (полностью) раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы. 

Законодательная основа предусмотренных к разработке документов — пункт 15 Приложения, утвержденного 
Законом Республики Армения HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В структуре экспорта Республики Армения преобладает сырьевая продукция горнопромышленной сферы. По 
этой причине в Республике Армения при существующем производственном цикле потенциал по созданию 
добавленной стоимости используется не полностью. Следовательно, необходимо путем переработки 
природных ресурсов создать соответствующие предпосылки для организации производства продукции 
промежуточного или конечного потребления. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Стимулирование стабильного применения природных ресурсов в Республике Армения, максимально 
эффективное управление ресурсами и чистое производство. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработка концепции и выявление экономических выгод. 

 8.5 Развитие производства "зеленого" водорода 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена подразделом "2.2. Стабильное развитие и "зеленая" 
экономика" раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 15 Приложения, 
утвержденного Законом Республики Армения № HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В рамках принятого обязательства по развитию "зеленой" и стабильной экономики, а также снижению 
выбросов углерода в Республике Армения предусматривается также стимулирование производства "зеленого" 
водорода, направленного на увеличение удельного веса "зеленой" энергии в общем производстве. Данный 
инновационный процесс производства возобновляемой энергии будет способствовать получению 
электроэнергии без выбросов CՕ2. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществлением предлагаемого мероприятия предусматривается формирование предпосылок и максимально 
возможное стимулирование производства "зеленого" водорода в Республике Армения.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Стимулирование производства "зеленого" водорода будет способствовать обеспечению стабильной 
энергетики, широкомасштабному внедрению и применению "зеленых" технологий. 

 8.6. Разработка и утверждение "зеленой" таксономии 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена подразделом "2.2. Стабильное развитие и "зеленая" 
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экономика" раздела "2. Экономика" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 15 Приложения, 
утвержденного Законом Республики Армения № HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в Республике Армения отсутствуют рамки "зеленой" таксономии, в то время как в 
контексте развития "зеленой" и стабильной экономики признается важность разработки "зеленой" 
таксономии, что играет ключевую роль с точки зрения реализации политики перехода на "зеленую" 
экономику, расширения "зеленых" финансов. Целью разработки и принятия "зеленой" таксономии в 
Республике Армения является группирование сфер и видов деятельности, касающихся "зеленой" экономики, 
и установление направлений политики по сферам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществлением предлагаемого мероприятия предусматривается разработка и принятие одной общей и 
единой системы классификаторов видов экономической деятельности, что будет существенно 
способствовать представлению практических замечаний и принятию соответствующих решений о "зеленой" 
и стабильной экономике разработчиками политики, инвесторами, представителями деловых кругов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие "зеленой" таксономии будет значительно содействовать в планировании "зеленой" трансформации, 
будет способствовать формированию среды осуществления "зеленых" инвестиций, расширению рамок 
сотрудничества с партнерами по развитию и финансирования "зеленой" экономики, а также принятию 
инвесторами и компаниями информированных инвестиционных решений по направлениям стабильной 
экономической деятельности. 

9. Осуществление цели "9. Развитие сельского хозяйства и повышение производительности. ВПСХ —
1,4 трлн драмов. Необработанные пашни < 120 тысяч га" мероприятий Министерства экономики 
Республики Армения будет способствовать обеспечению следующих целей и целевых результатов 
(как минимум показателей 2025 г.) документа "Стратегия преобразования Армении 2050": 

1. все показатели целей с 10.1 по 10.3 действия 10 (страница 49) 

2. целевой результат 7.3 действия 7, показатель 7.3.2 (страница 46) 

 

9.1. "Реализация стратегии основных направлений по обеспечению экономического развития 
сельскохозяйственной сферы Республики Армения на 2020-2030 годы" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики 
Армения (весь подраздел "2.4. Сельское хозяйство"), одобренной Постановлением Национального Собрания 
№ AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, а также требований Постановления Правительства Республики 
Армения № 1886-L "Об утверждении стратегии основных направлений по обеспечению экономического 
развития сельскохозяйственной сферы Республики Армения на 2020-2030 годы и программы и графика 
мероприятий на 2020-2022 годы, направленных на выполнение стратегии основных направлений по 
обеспечению экономического развития сельскохозяйственной сферы Республики Армения на 2020-2030 
годы" от 19 декабря 2019 года. 

Основной целью мероприятия является обеспечение выполнения целевых показателей, обозначенных 
стратегией основных направлений по обеспечению экономического развития сельскохозяйственной сферы 
Республики Армения на 2020-2030 годы, в результате чего в течение ближайших десяти лет будем иметь 
малые и средние предприятия, производящие высококачественную, конкурентоспособную 
сельскохозяйственную продукцию, и счастливое и процветающее сельское население, живущее в гармонии 
с окружающей средой. 
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По части всех мероприятий с 9.1 по 9.8 цели 9: В ходе предвыборной кампании в разных марзах
Республики Премьер-министр Республики Армения говорил о необходимости развития сельского хозяйства 
(интенсивное садоводство, тепличные хозяйства, капельное орошение, беспроцентное кредитование 
сельского хозяйства и др.). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В экономике Республики Армения сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей. Оно имеет 
целый ряд конкурентных преимуществ, в том числе историю страны, вовлеченность в процессы 
экономической интеграции, что дает возможность выхода на большой рынок Евразийского экономического 
союза на льготных условиях. В качестве преимущества необходимо отметить также небольшие расстояния 
между сельскими и городскими населенными пунктами, продолжительную вегетацию высокоценных 
сельскохозяйственных культур и агроклиматические зоны, благоприятные для выращивания скороспелого 
урожая, богатое сельскохозяйственное наследие и самое главное — высококачественная вода и 
высокогорные территории, обеспечивающие наиболее вкусную сельскохозяйственную продукцию. 

С другой стороны, площадь необработанных земель и распространенность небольших участков земли 
замедляют развитие сельского хозяйства и препятствуют активизации производства и привлечению 
инвестиций. Из-за географического положения Армении и региональной геополитики, ограниченности 
торговых путей и больших транспортных расходов крестьянские хозяйства с трудом выходят на внешний 
рынок. В сельских местностях образовательный уровень низок, возможности вовлеченности и занятости 
ограничены. Низок также уровень коллективного противостояния вызовам и сотрудничества. 

В сфере сельского хозяйства необходимо учитывать низкий уровень инвестиций и технические 
препятствия — низкий уровень современных систем механизации и орошения, малоразвитую систему 
сельскохозяйственного консалтинга, ограниченный доступ качественных инфраструктур — холодильных и 
складских хозяйств, транспортных средств, низкий уровень применения критериев и мониторинга 
безопасности пищевых продуктов и фитосанитарных критериев, ограниченный доступ финансов и 
недостаток человеческих ресурсов. 

Видение развития сферы сельского хозяйства на предстоящие десять лет состоит в том, чтобы иметь 
стабильно развивающееся, инновационное сельское хозяйство с высокой добавленной стоимостью, 
заботливо относящееся к природным ресурсам и существующее в гармонии с окружающей средой, 
производящее экологически чистую продукцию и гарантирующее благополучие сельских жителей. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях решения важнейших задач, имеющихся в сфере сельского хозяйства и в сельских населенных 
пунктах, Правительство стремится применить систематизированный подход к эффективному использованию 
ресурсов и партнерству. В центре внимания стратегии находятся вопросы повышения эффективности 
сельскохозяйственной сферы, улучшения уровня безопасности пищевых продуктов, внедрения современных 
технологий, увеличения объемов экспорта и доходов всех участников стоимостных цепочек, в частности, 
основанных на торговле мелких крестьянских хозяйств, групп производителей, переработчиков и 
экспортеров. Эти приоритеты представляют собой семь первоочередных стратегических задач сферы 
сельского хозяйства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По результатам осуществления стратегии ожидается обеспечение обозначенных основных целевых
показателей: доведение валовой продукции сельского хозяйства примерно до 1,4 трлн драмов РА, сокращение
числа крестьянских хозяйств до 280 тысяч, доведение создаваемой одним крестьянским хозяйством стоимости
в годовом разрезе почти до 4,5 млн драмов РА, превращение порядка 75 % пахотных земель в
обрабатываемые, удвоение объема экспорта агропродовольственной продукции. 

 9.2. Стимулирование развития отрасли растениеводства 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики 
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Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года 
(подраздел "2.4. Сельское хозяйство", подпункты: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13 абзаца 2). 

Основные цели мероприятия: 

- государственная поддержка внедрения виноградников, интенсивных плодовых садов и ягодников, 
обработки нетрадиционных высокоценных культур по современным технологиям, а также внедрения 
современных систем орошения и противоградовых сеток; 

- регулирование отношений, связанных с производством, воспроизводством, сертификацией, перевозками, 
хранением, реализацией и использованием посадочного материала в Республике Армения; 

- увеличение площадей культур, обеспечивающих высокую добавленную стоимость; 

- содействие в обеспечении доступности семян с высокими агроэкономическими показателями, в повышении 
урожайности путем субсидирования или возмещения до 70 % семян озимых и яровых культур, в итоге —
содействие увеличению объемов местных озимых и яровых культур и доходов хозяйствующих субъектов; 

- регламентирование процесса сертификации и использования новых сортов культур, обеспечение правовой 
защиты селекционных достижений, расширение сортового состава растений для гарантированного 
возделывания в разных природно-климатических зонах Республики, профилактика ухудшения 
фитосанитарного состояния посевных площадей, распространения болезней, массового размножения 
вредителей и сорняков; 

- организация производства в Республике здорового безвирусного посадочного материала картофеля 
первичного важного назначения; 

- увеличение площадей тепличных хозяйств и объемов производства за счет государственной поддержки 
строительства малых и средних теплиц и их технологического обеспечения, повышения уровня 
конкурентоспособности производимой продукции; 

- уточнение основных подходов и механизмов полного внедрения системы страхования — через реализацию 
пилотной программы внедрения системы страхования в сфере сельского хозяйства путем создания 
предпосылок для постепенного внедрения системы страхования; 

- создание благоприятных условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения и организации производства товаров — в результате поставки хозяйствующим субъектам 
сферы сельского хозяйства сельскохозяйственной техники на доступных условиях, в частности, с 
использованием лизинговых механизмов. 

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 15 Приложения, 
утвержденного Законом Республики Армения HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

Подпункты 12, 15 и 16 пункта 10 и подпункт 40 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики 
Армения, утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 
года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью увеличения площадей садов и производимой 
продукции, объемов нетрадиционной высокоценной сельскохозяйственной продукции, улучшения качества 
производимой продукции и ее конкурентных позиций на внешнем рынке, интенсификации отрасли, 
эффективного использования земельных и водных ресурсов, предупреждения вреда, наносимого вследствие 
природно-климатических бедствий. 

В Республике Армения большая часть крестьянских хозяйств, занимающихся растениеводством, из-за своей 
малой величины и трудностей сбыта продукции превратились в натуральные хозяйства, где невозможно 
организовать эффективное производство товаров. В результате себестоимость продукции получается 
высокой и неконкурентоспособной. 
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Несмотря на то, что за последние годы с применением новейших технологий увеличились площади 
интенсивных плодовых и плодово-ягодных садов, тем не менее, все еще существует необходимость в 
стимулировании закладки интенсивных садов. 

В связи с отсутствием законодательства о сертификации посадочного материала, произведенный в 
Республике Армения посадочный материал никогда не сертифицировался. Начиная с 1990-х годов, в 
Республике отсутствуют научно обоснованные (типовые) рассаднические хозяйства, и не производится 
высококачественного и сертифицированного посадочного материала. 

Для эффективного развития сельского хозяйства Республики важно, чтобы помимо местного семеноводства 
и производства семян было также местное рассадническое производство, которое может гарантировать не 
только увеличение площадей фруктово-ягодных садов, но и возможность экспорта посадочного материала. 

За последние годы основные производственно-экономические показатели озимой и яровой пшеницы 
снизились. В связи с распространением коронавируса, а также ситуацией, возникшей в результате военного 
положения, возникают трудности с импортом пшеницы, а из-за потери пастбищ, используемых в 
приграничных районах, существует проблема обеспечения кормами. 

В настоящее время в результате испытаний новых сортов и гибридов, их сертификации и оформления 
разрешения на экономическую полезность, для всех природно-экономических зон Республики Армения 
отбираются и вводятся в оборот сорта и гибриды, наиболее адаптированные к данным условиям для 
соответствующих культур, высокоурожайные, имеющие более высокую качественную ценность. 

Картофель является главной возделываемой сельскохозяйственной культурой, и ее самые большие 
посевные площади находятся в Гехаркуникском, Ширакском и Лорийском марзах. Однако отсутствие в 
настоящее время финансовых средств не позволяет организовать весь процесс семеноводства картофеля 
методом биотехнологии, в частности, способом культуры тканей. Следовательно, наличие в этой области 
теплиц площадью 2 000 кв. м позволило бы начать производство мини-клубней из растений, продолжив 
дальнейшую производственную цепочку посадочного материала. 

В современных условиях тепличные хозяйства, обладая большой эффективностью, требуют финансовых 
вложений, наличия развитой инфраструктуры, применения современных технологий, отраслевых знаний. 

Путем реализации программы государственной поддержки внедрения малых и средних тепличных хозяйств 
будет решен ряд задач, в том числе будут рекомендованы стандарты и доступные варианты малых и 
средних тепличных хозяйств с современными технологическими решениями, применен механизм 
возмещения расходов, связанных со строительством теплиц. 

В проводимой в сфере сельского хозяйства государственной политике важная роль отведена постепенному 
внедрению системы страхования. Исходя из особенностей отрасли, внедрение системы страхования требует 
решения ряда вопросов, относящихся к оценке рисков в сельском хозяйстве, внедрению системы 
повторного страхования, формированию соответствующей инфраструктуры, регулированию страхового 
рынка, сочетанию обязательно-добровольного страхования, сотрудничеству "государство — частный 
сектор" и уточнению в этой области направлений, объемов, методов и механизмов государственной 
поддержки. 

Имеющаяся в настоящее время в сельскохозяйственной сфере техника характеризуется низкой 
эффективностью, затратностью, что связано с высокой степенью ее изношенности, низким уровнем 
исправности и дополнительными затратами на вынужденный периодический ремонт. Некоторая часть 
хозяйствующих субъектов пытается обновить комплектующие для сельскохозяйственной техники, однако из-
за ограниченности финансовых возможностей, высоких цен на импортные средства механизации 
обращаются за помощью к финансовым структурам — для приобретения сельскохозяйственной техники по 
лизингу. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Программой государственной поддержки по внедрению современных технологий развития 
интенсивного садоводства и стимулированию производства нетрадиционных высокоценных культур в 
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Республике Армения предусматривается путем частичного субсидирования процентных ставок по кредитам 
и частичного возмещения затрат стимулировать закладку виноградников, интенсивных плодовых садов и 
ягодников, строительство современных систем орошения и (или) бассейнов, внедрение противоградовых 
сеток, а также выращивание нетрадиционных высокоценных культур. 

В целях внедрения системы сертификации посадочного материала будет разработано законодательство 
по сертификации посадочного материала, на основании которого будет осуществляться процесс 
сертификации. 

Законами Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "О 
наркотических средствах и психотропных веществах"" от 3 июня 2021 года, "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Армения "О государственной пошлине"" и "О внесении дополнений в Закон 
Республики Армения "О лицензировании"" установлены особенности производства в Республике технической 
конопли, ее законного оборота, импорта, экспорта и оптовой торговли, лицензирования и требования 
квотирования, а также размеры государственной пошлины. 

В целях увеличения объемов производства местных культур предусматривается реализация программы 
государственной поддержки стимулирования производства озимых и яровых культур в Республике 
Армения, в частности, посредством частичного субсидирования или возмещения стоимости семян озимых 
и яровых культур, стимулирование организации производства озимых и яровых культур. 

В ходе мероприятий по проверке качества семян и государственному сортоиспытанию 
предусматривается экспертиза заявок на селекционные достижения, ведение реестра, учет оригинатора, 
составление описаний и характеристик сортов растений — 15 в год, лабораторные испытания качества 
семян растений и их документирование — порядка 12,0 тыс. тонн в год, издание справочника и реестра 
новых сортов растений — 4 800 страниц, осуществление контрольных посевов новых сортов растений и 
полевые испытания — 115 в год. 

В целях организации производства безвирусного посадочного материала картофеля в Республике 
Армения будут увеличены производственные мощности филиала "Научный центр агробиотехнологии" 
Национального аграрного университета Армении — путем содействия строительству теплицы площадью 
2 000 кв. метров. 

В рамках реализации программы государственной поддержки внедрения малых и средних тепличных 
хозяйств предлагаются 3 модели строительства теплиц и их технологического обеспечения. В случае 
применения любой модели предусмотрена компенсация затрат (30-50 %). Строительство теплиц может 
осуществляться как лицензированным подрядчиком, так и без подрядчика. 

Для реализации программы государственной поддержки осуществления пилотной программы 
внедрения системы страхования в сельскохозяйственной сфере еще в 2018 году Международная 
консалтинговая организация провела подготовительные работы по введению пилотной программы 
страхования. В настоящее время в рамках вышеуказанной программы, принятой Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1485-L от 24 октября 2019 года, во всех марзах Республики от рисков 
весенних заморозков, града и пожаров страхуются абрикосы, персики, виноград, яблоки, сливы, арбуз, 
дыня, картофель, зерно (озимая/яровая пшеница и ячмень, овес). В рамках программы осуществляется 
субсидирование не менее 50-60 % страховой суммы. 

В рамках реализации программы государственной поддержки лизинга — финансовой аренды 
сельскохозяйственной техники в Республике Армения для хозяйствующих субъектов сельского хозяйства 
предлагаются наиболее доступные и эффективные подходы для приобретения сельскохозяйственной 
техники. По программе сельскохозяйственная техника будет предоставляться хозяйствующим субъектам по 
договору лизинга — с 20%-ной предоплатой и сроком погашения от 3 до 10 лет. Общая сумма предметов, 
получаемых в лизинг одним и тем же лизингополучателем, не должна превышать сумму в 200 млн 
драмов РА.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия позволит получить как количественные, так и качественные результаты 
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(обеспечение прогрессивного роста). В частности:

- увеличение площадей садов с современными системами орошения и (или) противоградовыми сетками, 
территорий садов с современными и конкурентоспособными видами посадочного материала, земель, 
имеющих современные системы орошения и обеспеченных бассейнами, территорий с нетрадиционными 
высокоценными культурами, снижение себестоимости продукции — за счет повышения эффективности 
производства, закладка высокоурожайных садов вместо низкоурожайных традиционных садов, 
повышение инвестиционной привлекательности сферы садоводства, увеличение доходов участвующих в 
программе хозяйствующих субъектов, эффективное использование водных ресурсов, снижение рисков 
градобития; 

- закладка 1000 га интенсивных садов ежегодно; 

- в Республике Армения будет регламентироваться питомническое хозяйство и производиться 
сертифицированный посадочный материал, что будет способствовать увеличению объемов плодово-
ягодных садов и повышению эффективности производства; 

- увеличение территорий с нетрадиционными высокоценными культурами; 

- в результате производства технической конопли в Республике Армения будет расширен ассортимент
высокоценных культур, увеличится занятость в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности
будут внедрены новые направления, зарегистрирован рост объемов экспорта; 

- повышение в Республике уровня урожайности озимых и яровых культур; 

- увеличение посевных площадей зерновых, злаковых и кормовых культур; 

- смягчение проблемы обеспечения кормами; 

- повышение плодородности почвы — в результате осуществления севооборота; 

- улучшение фитосанитарного состояния посевных площадей под сельскохозяйственных культур на 5-10 % —
в результате использования прошедших лабораторные исследования высококачественных семян; 

- повышение урожайности культур на 5-10 % — в результате выдачи разрешений на патентование, 
регистрацию и использование лучших сортов; 

- при наличии теплицы площадью 2 000 квадратных метров можно будет получить здоровый безвирусный 
посадочный материал и, начиная с 2025 года, ежегодно получать 30 000 тонн посадочного материала 
класса А, что позволит повысить урожайность картофеля почти на 40-50 %; 

- по современным технологиям будут построены теплицы с современными стандартами, в результате чего 
увеличатся объемы тепличной продукции, с помощью кредитных, лизинговых и компенсационных 
инструментов будут расширены территории тепличных хозяйств — до 10 га ежегодно; 

- в ближайшие 5 лет будет внедрена система полного страхования сельскохозяйственных культур; 

- будут созданы предпосылки для удовлетворения платежеспособного спроса хозяйствующих субъектов 
сельского хозяйства с применением доступных механизмов — на некоторое обновление парка 
сельскохозяйственной техники — порядка 500 единиц ежегодно, определенным образом будет повышен 
уровень механизации сельского хозяйства. 

 9.3. Стимулирование развития животноводческой отрасли

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года 
(подраздел "2.4. Сельское хозяйство", подпункты 9 и 10 абзаца 2). 

Основными целями мероприятия являются: 

- улучшение условий содержания животных посредством строительства или реконструкции малых и средних 
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животноводческих помещений и государственной поддержки их технологического обеспечения — повысив 
в результате показатели продуктивности животных; 

- получение достоверной информации относительно имеющегося поголовья животных, их пола, породы, 
местонахождения, и перемещения, прогнозирование объемов продукции животноводства, повышение 
доверия потребителей к реализуемому мясу и мясопродуктам, полноценное осуществление 
противоэпидемических мероприятий в рамках государственного заказа и содействие профилактике 
заболеваний и ветеринарному контролю, экспертиза качества продукции животноводства и контроль за 
перемещением животных внутри страны, а также выход на международный рынок — с обеспечением 
требований, установленных международными стандартами; 

- поставка хозяйствующим субъектам, занимающимся в Республике Армения животноводством, 
племенного крупного рогатого скота на доступных условиях, в частности, за счет частичного 
субсидирования процентной ставки по кредиту, что позволит пополнить стада племенным КРС с 
ценными производственно-хозяйственными признаками, взамен животных неизвестного 
происхождения, непригодных к воспроизводству и с низкой продуктивностью, развитие племенного 
дела, повышение продуктивности местных животных путем межвидового перекрестного скрещивания, 
увеличение объемов производства молока и мяса, снижение себестоимости производимого молока и 
мяса — повысив их конкурентоспособность по сравнению с аналогичной импортной продукцией; 

- с помощью механизмов государственной поддержки, в частности, применения доступных условий 
кредитования и возмещения расходов, в Республике будут созданы благоприятные условия для 
развития отраслей овцеводства и козоводства и поощрения приобретения (ввоза) высокоценных 
племенных пород овец и коз и формирования высокопродуктивных стад, что позволит улучшить 
выращиваемые породы, развивать племенное дело, увеличить поголовье чистопородного скота, 
наделенного ценными производственно-хозяйственными признаками, и метисного скота, полученного 
путем межвидового перекрестного скрещивания, а также стабилизировать на внешнем рынке 
конкурентное положение, увеличить объемы экспорта живых баранов, баранины и козьего сыра. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Неправильная организация содержания и ухода за животными, отсутствие нормированного кормления, а 
также неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия на сегодняшний день привели к ситуации, в 
условиях которой невозможно обеспечить спрос на молоко за счет местного производства. То есть, основной 
причиной низкой производительности является, главным образом, экстенсивный подход к производству, а 
также отсутствие современных технологий, управления, информации и знаний. И даже для интенсивных 
ферм решение вышеуказанных проблем, связанных с содержанием животных, сегодня остается 
первоочередной задачей. Проблемы, существующие на всех этапах стоимостной цепочки скотоводческой 
продукции Республики, препятствуют развитию отрасли. 

До сих пор в Республике Армения не проводился поголовный учет животных, что создает проблему для 
получения точных сведений по поголовью, половому и возрастному составу животных в области 
животноводства. 

В результате убоя скота, а также сокращения поголовья племенных животных в стадах возникли серьезные 
препятствия для осуществления широкомасштабных селекционно-племенных работ. По этой причине на 
протяжении многих лет средняя удойность коров колеблется в пределах 2 000 килограммов. Между тем, 
современные технологии ведения животноводства и использование генофонда высокопродуктивных пород 
позволяют получать от коров не менее 4 000 кг молока в год, а откормленный на мясо скот реализовать 
живым весом в 450 кг и выше. 

Сокращение поголовья овец в Республике Армения привело также к снижению эффективности 
использования пастбищ. В Республике среднегодовая шерстная продуктивность одной овцы колеблется в 
пределах 2,2 килограммов, а живой вес выращиваемых местных пород коз составляет 35-36 кг, удойность 
продолжается 6-8 месяцев, средняя удойность одной козы колеблется в пределах 160 кг, в то время как 
современные технологии ведения животноводства и использование генофонда высокопродуктивных пород 
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позволяют в 2019-2027 годах произвести мясо на сумму почти в 3,5 млрд драмов и молока — на сумму 0,5 
млрд драмов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для модернизации животноводческих хозяйств, в том числе в целях улучшения условий содержания, 
повышения уровня производства молока, увеличения доходов хозяйствующих субъектов и повышения 
уровня рентабельности отрасли возникла необходимость реализовать программу государственной 
поддержки по строительству или реконструкции малых и средних "Умных" животноводческих 
помещений и по их технологическому обеспечению. Программа стартовала с 2019 года. По состоянию на 
1-й квартал 2021 года компенсация предоставлена 43 бенефициарам, в результате сданы в эксплуатацию 24 
животноводческих помещения. 

Для внедрения системы нумерации и учета сельскохозяйственных животных необходимо предпринять 
следующие шаги: 

- создать рабочую группу; 

- разработать программу осуществления нумерации и учета сельскохозяйственных животных и 
мероприятия по реализации программы; 

- внедрить систему нумерации и учета сельскохозяйственных животных.  

Программа развития животноводства в Республике Армения на 2019-2024 годы предусматривает 
реализацию государственной поддержки в приобретении племенного крупного рогатого скота на средства 
государственного бюджета Республики Армения, что позволит повысить племенную ценность стад и 
восстановить племенной процесс.  

Осуществляя комплексные мероприятия с помощью программы государственной поддержки развития 
овцеводства и козоводства в Республике Армения на 2019-2023 годы, будут стимулироваться 
приобретение племенных животных в Республике, сформированы инфраструктуры, внедрена система 
управления пастбищами на административных территориях общин, эффективно организована ветеринарная 
служба и селекционно-племенные работы.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемыми результатами от осуществления мероприятия являются: 

- строительство "умных" животноводческих помещений — ежегодно около 25 единиц; 

- развитие в Республике малых и средних животноводческих хозяйств; 

- внедрение современных технологий ведения животноводства, интенсификация отрасли; 

- создание благоприятных условий для содержания животных (обеспечение зоогигиенических условий, 
эффективное использование генетического потенциала); 

- повышение уровня удойности в расчете на одну корову, увеличение поголовья скота; 

- внедрение системы нумерации, учета и регистрации крупного рогатого скота; 

- повышение доверия потребителей к реализуемым мясу и мясопродуктам; 

- контроль за экспертизой качества продуктов животноводства и перемещением животных внутри страны; 

- активизация приобретения крупного рогатого племенного скота с высоким генетическим потенциалом; 

- постепенная интенсификация в Республике отрасли животноводства; 

- увеличение удельного веса племенного скота на 10-15 % в год;  

- увеличение объемов производства молока и мяса; 

- приобретение мелкого рогатого скота различных половозрастных групп с высоким генетическим 
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потенциалом; 

- постепенная интенсификация в Республике отраслей овцеводства и козоводства;  

- создание возможностей для более эффективного использования пастбищ и сенокосов (лугов) Республики; 

- увеличение доходов хозяйствующих субъектов, повышение уровня конкурентоспособности; 

- повышение уровня профессиональных навыков хозяйствующих субъектов. 

 9.4. Стимулирование реализации и экспорта агропродовольственной продукции 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года 
(подраздел "2.4. Сельское хозяйство", подпункты 11, 12, 14 и 19 абзаца 2). 

Основными целями мероприятия являются: 

- повышение уровня доступности кредитования путем субсидирования процентных ставок по целевым 
кредитам, предоставляемым физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
действующим в сфере перерабатывающей сельскохозяйственные продукты промышленности; 

- создание оптовых рынков и логистических центров сельскохозяйственных продуктов, что позволит 
регулировать проблемы реализации сельскохозяйственных продуктов;  

- продвижение армянских вин и увеличение объемов реализации на целевых рынках, в частности, в 
странах — членах Евросоюза; 

- поставка оборудования хозяйствующим субъектам агропродовольственной сферы на льготных 
условиях, в частности, с применением механизмов финансовой аренды;  

- создание реестра насаждений винограда, сохранение и умножение генофонда армянских сортов 
винограда, опытное производство филлоксероустойчивого посадочного материала винограда;  

- создание зонтичного бренда "Армянские вина" и внедрение системы сертификации; 

- повышение узнаваемости армянских вин на международных рынках; 

- необходимость оказания винодельческим компаниям поддержки в вопросе реализации остатков 
наличного коньячного спирта; 

- представление Армении миру в качестве винодельческой страны, а также стимулирование 
несельскохозяйственной деятельности в сельских населенных пунктах; 

- содействие созданию групп (ассоциаций) производителей; 

- уточнение органов, осуществляющих контроль за соответствием продукции с географическим 
указанием, наименованием места происхождения или гарантированной традиционной продукции и за 
соблюдением технических спецификаций, и круга их деятельности, установление мер 
административной ответственности в случаях производства или реализации не соответствующей 
технической спецификации продукции с географическим указанием, наименованием места 
происхождения или гарантированной традиционной продукции. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Перерабатывающая сельскохозяйственные продукты промышленность является одной из важнейших сфер 
гарантированной реализации и обеспечения воспроизводства сельскохозяйственной продукции, и уровень 
развития этой сферы экономики во многом определяет развитие сельского хозяйства. В связи с недостатком 
или отсутствием собственных свободных средств предприятия перерабатывающей сельскохозяйственные 
продукты промышленности постоянно обеспечивают восполнение оборотных средств за счет кредитов, 
которые в основном бывают среднесрочными (3-5 лет), иногда — долгосрочными, в драмах или в 
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иностранной валюте, процентные ставки и условия которых неприемлемы для хозяйствующих субъектов. 

Крестьянские хозяйства реализуют сельскохозяйственные продукты в основном на рынках 
сельскохозяйственных продуктов и в других торговых сетях — через посредников, без надлежащей 
сортировки и упаковки. В этом случае доходы крестьянских хозяйств низки, а посредники, не выплачивая 
никаких налогов, зачастую имеют от крестьянских хозяйств более высокую прибыль, что становится 
причиной необоснованного повышения цен и приводит к справедливому недовольству крестьянских 
хозяйств, и в условиях нынешнего сформировавшегося уровня покупательной способности потребителей 
усложняется реализация произведенного урожая. При этом производитель не имеет возможности 
планировать ассортимент и объемы продукции. В результате полностью не используется не только 
потенциал внутреннего потребления, но и механизмы, обеспечивающие выход иностранных покупателей на 
рынок армянских сельскохозяйственных продуктов. 

В результате проведенного в агропродовольственном комплексе Республики исследования выяснилось, что 
хозяйствующие субъекты агропродовольственной сферы используют различное технологическое 
оборудование с износом от 5 % до 70 %, а в отдельных организациях оно еще советского производства, 
морально и физически изношенное. За последние годы хозяйствующими субъектами приобретено 
оборудование как за счет собственных и кредитных средств, так и на лизинговой основе, однако их объемы 
невелики. Кредитные средства на приобретение оборудования предоставляются по высоким, не льготным 
процентным ставкам и условиям, по процентам предоплаты, что невыгодно для хозяйствующих субъектов. 
Хозяйствующие субъекты имеют ограниченные финансовые возможности, накопленное налоговое бремя, не 
имеют свободного предмета залога. 

Армения считается одним из древних центров виноградарства и виноделия. Несмотря на тысячелетнюю 
историю виноградарства и виноделия в Армении, в настоящее время в нашей Республике виноград в 
основном получают из садов, унаследованных от Советского Союза. Это в основном нечистые сорта, 
высаженные без учета специализации территорий, сроков созревания сортов, окраски плодов, 
потребительских и технических ценностей урожая и т. д. В настоящее время еще не решены полностью 
задачи как обеспечения желаемого уровня производства качественных вин, так и производства и поставки 
высококачественного сырья. Имеются также проблемы с привлечением квалифицированных специалистов. 
Фермерские хозяйства, будучи в большинстве своем самостоятельно обученными, либо использующими не 
отвечающие современным требованиям подходы к возделыванию, имеют низкий уровень эффективности. 

В связи с пандемией коронавируса резко снизились объемы реализации винодельческой продукции, в том 
числе объемы экспорта. Экспорт коньячных спиртов в 2020 году по сравнению с тем же периодом 
прошлого года сократился примерно на 50 % или на 7,5 млн литров. С другой стороны, в 2020 году было 
заготовлено порядка 235 тыс. тонн винограда, из них, по оценкам, около 215 тыс. тонн будет направлено на 
производство коньячного спирта (в среднем будет произведено порядка 19,0 млн литров коньячного 
спирта). 

Учитывая, что пандемия коронавируса продолжается, и что в связи с этим у хозяйствующих субъектов, 
занимающихся производством коньячного спирта и коньяка, образовались значительные остатки 
продукции, к которой прибавилась еще и продукция от переработки винограда в текущем году, возникла 
необходимость в содействии хозяйствующим субъектам данной сферы в вопросе реализации коньячного 
спирта, чтобы заводы могли реализовать остатки коньячного спирта и до начала заготовки винограда 2022 
года иметь свободные емкости для хранения продукции. 

В последние годы наблюдается увеличение объемов реализации, а также географии продаж армянских вин, 
но их объемы невелики, и необходимо принять меры к их увеличению. Одним из препятствий для 
увеличения объемов реализации армянских вин на целевых рынках является организация поставок мелкими 
партиями со стороны отдельных хозяйствующих субъектов, с другой стороны, в связи с пандемией 
коронавируса, зафиксировано увеличение объемов онлайн-продаж винодельческой продукции. 

Богатая винная история и культура Армении, а также ее гостеприимство, еда и природа создают 
предпосылки для развития винного туризма в Армении, в то же время создавая предварительные условия 
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для формирования соответствующей добавленной стоимости.

Однако для развития данного направления туризма пока еще существуют определенные препятствия, 
которые в основном являются проблемами сферы туризма: недостаток информации и ее доступности, 
отсутствие инфраструктуры на основных туристических направлениях, недостаточная узнаваемость Армении 
среди иностранных туристов — в качестве направления винного туризма и т. д. 

В Агентство интеллектуальной собственности заявку на регистрацию географического указания, 
наименования места происхождения или гарантированной традиционной продукции имеет право подавать 
только группа, осуществляющая деятельность по производству указанных в заявке товаров, а группой 
производителей может быть любое объединение производителей или переработчиков, независимо от 
организационно-правовой формы и состава, действующее на основании своего устава и осуществляющее 
производственную деятельность в отношении товаров, указанных в заявке. Многочисленные виды 
армянской агропродовольственной продукции и дикорастущих растений, в том числе вина, сыры, свежие 
фрукты, ягоды и овощи, съедобные травы и дикорастущие растения, могут быть зарегистрированы в 
качестве продукции с географическим указанием, наименованием места происхождения или 
гарантированной традиционной продукции, что позволит экспортировать их и реализовывать по более 
высоким ценам — обеспечивая для производителей дополнительные доходы, между тем, в Армении это не 
практикуется, и основной причиной этого является отсутствие групп, объединений или ассоциаций — 
производителей продукции с географическим указанием, наименованием места происхождения или 
гарантированной традиционной продукции. 

Многочисленные виды армянской агропродовольственной продукции и дикорастущих растений, в том числе 
вина, сыры, свежие фрукты, ягоды и овощи, съедобные травы и дикорастущие растения, могут быть 
зарегистрированы в качестве продукции с географическим указанием, наименованием места происхождения 
или гарантированной традиционной продукции, что позволит экспортировать их и реализовывать по более 
высоким ценам — обеспечивая для производителей дополнительные доходы, между тем, в Армении это не 
практикуется, и единственной зарегистрированной на сегодняшний день продукцией с географическим 
указанием является "Севанская форель". 

Отношения, связанные с регистрацией, правовой защитой и использованием географического указания, 
наименования места происхождения или гарантированной традиционной продукции, регулируются Законом 
Республики Армения "О географических указаниях". Закон созвучен законодательству Европейского союза, 
что зафиксировано также в части 1 статьи 231 Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
между Арменией и ЕС (CEPA). Несмотря на это, существуют определенные пробелы, связанные с 
разработкой технических спецификаций продукции с географическими указаниями, наименованиями мест 
происхождения, гарантированных традиционных товаров, и законодательным регулированием 
осуществления контроля за ними, и с подлежащими дальнейшему регулированию положениями. Дело в том, 
что законом четко не разграничены положения, регулирующие надзор и контроль за соответствием 
продукции с географическим указанием, наименованием места происхождения или гарантированной 
традиционной продукции. С другой стороны, Законом четко не указано, что органы, осуществляющие 
контроль за соблюдением требований, установленных техническими спецификациями, должны быть 
аккредитованы органом (органами) по оценке соответствия, аккредитованным в соответствии с Законом "Об 
аккредитации" — на основании соответствующих стандартов. 

Проектом Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "О географических 
указаниях"" в числе других регулирований установлено, что полномочный орган по осуществлению 
государственного контроля может запрещать производство, реализацию, экспорт и импорт продукции с 
географическими указаниями, наименованиями мест происхождения или гарантированной традиционной 
продукции и выдавать подлежащие обязательному исполнению предписания относительно их отзыва с 
рынка, а невыполнение предписания влечет ответственность в установленном законом порядке, хотя 
Кодексом Республики Армения об административных правонарушениях соответствующие меры 
административной ответственности не установлены.  
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

В рамках программы субсидирования процентной ставки по кредитам, предоставляемым 
агроперерабатывающей сфере на заготовку (закупки) сельскохозяйственного сырья, предоставляются 
субсидированные целевые кредиты, которые должны быть направлены исключительно на оплату стоимости 
заготавливаемого винограда, фруктов, овощей, живых животных и молока, а размер (сумма) 
предоставляемого кредита не должен превышать стоимости закупки сырья, указанной в заключенных с 
крестьянскими хозяйствами-кредиторами договорах, а в случае расчета по минимальным закупочным ценам 
на сырье — 120 процентов от ожидаемой закупочной цены на сырье. 

В целях заготовки (закупки) в рамках программы фруктов, овощей, винограда, живых животных и молока 
финансовые структуры предоставят хозяйствующим субъектам кредитные средства с процентной ставкой 
до 14-и процентов — со сроком погашения 3 года на виноград и 1,5 года на другие направления, 
процентная ставка по которым частично или полностью будет субсидироваться. 

В целях смягчения проблем реализации сельскохозяйственной продукции предлагается создать сеть 
розничных рынков и логистических центров, что позволит сократить потери сельскохозяйственной 
продукции армянского производства, логистические затраты при реализации, повысить качество продукции 
и ее конкурентоспособность, обеспечить партии продукции, сортированные и упакованные по своим 
качественным показателям, как для снабжения торговой сети и сферы общественного питания на 
внутреннем рынке, так и для экспорта и экспортирующих организаций. 

Путем реализации программы государственной поддержки финансовой аренды — лизинга 
агропродовольственного оборудования в Республике Армения предусматривается предоставить 
хозяйствующим субъектам агропродовольственной сферы в лизинг до 1 млрд драмов на приобретение 
оборудования — со сроком погашения 8 лет, с частичным или полным субсидированием процентных ставок, 
с предоплатой в размере 20 % от цены приобретения предмета лизинга. При этом льготный период, 
установленный для погашения основной суммы лизинга, рассчитывается не менее чем на 3 месяца с 
момента предоставления лизинга, а обязанность по уплате несубсидируемых лизинговых процентов 
возникает у лизингополучателя с момента предоставления лизинга. 

В рамках содействия процессу экспорта коньячного спирта и заготовки винограда предусматривается 
оказывать хозяйствующим субъектам государственную поддержку в размере дополнительно уплаченной 
государственной пошлины в размере 100 драмов государственной пошлины, дополнительно уплаченных за 
приобретение права на реализацию партий коньячных спиртов, приобретенных после превышения 100 
тысяч литров (из расчета 100-процентного спирта). 

В целях повышения узнаваемости армянских вин, выхода на новые целевые рынки и увеличения объемов 
реализации предлагается создать центр логистики армянских вин и обслуживания посетителей, а также 
онлайн-платформу продаж, где будут осуществляться услуги по складированию, растаможке, упаковке, 
маркировке товаров и их транспортировке в страны ЕС. Это повысит доступность армянских вин на 
европейском рынке и будет способствовать увеличению продаж. Логистический центр даст возможность 
объединить потенциал компаний по производству армянского вина и организовать сборные перевозки 
грузов в логистический центр, расположенный на территории ЕС. 

Предлагаемые решения по осуществлению мероприятия, направленного на развитие винного туризма: 

- создание и улучшение инфраструктуры в регионах винного туризма Армении; 

- поддержка и содействие производству качественных вин малыми и средними производителями, а также 
развитие навыков услуг гостеприимства; 

- разработка "Винного пути" (Wine Route) Армении; 

- разработка и размещение дорожных указателей для развития "Винного туризма" и представления Армении
в качестве страны виноделия, организация фестивалей, публикация книг, информационных материалов
и их распространение; 
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Осуществлением мероприятия предлагается поддержать и содействовать созданию групп, объединений или 
ассоциаций, производящих продукцию с географическим указанием, наименованием места происхождения 
или гарантированную традиционную продукцию. 

Предлагается внести соответствующие изменения и дополнения в Закон Республики Армения "О 
географических указаниях", в соответствии с которыми будут уточнены органы, осуществляющие контроль 
за соответствием продукции с географическим указанием, наименованием места происхождения или 
гарантированной традиционной продукции и за соблюдением технических спецификаций, и круг их 
деятельности. Государственный контроль за соответствием продукции отводится уполномоченному органу, 
осуществляющему контроль в сфере безопасности пищевых продуктов, и охватывает все этапы 
производства и оборота, а контроль за соблюдением технических спецификаций продукции осуществляется 
органом (органами) по оценке соответствия, аккредитованного в порядке, установленном Законом "Об 
аккредитации", и охватывает этап производства (до выхода на рынок). 

Кодексом Республики Армения об административных правонарушениях предлагается предусмотреть меры 
административной ответственности за случаи производства или реализации не соответствующей 
техническим спецификациям продукции с географическим указанием, наименованием места происхождения 
или гарантированной традиционной продукции, в соответствии с которыми указанное нарушение влечет 
наложение штрафа в отношении должностного лица в стократном размере установленной минимальной 
заработной платы. Повторное совершение того же деяния в течение одного года со дня назначения 
административного штрафа влечет наложение штрафа в отношении должностного лица в двухсоткратном 
размере установленной минимальной заработной платы, а невыполнение предписания инспекционного 
органа относительно отзыва с рынка не соответствующей техническим спецификациям продукции с 
географическим указанием, наименованием места происхождения или гарантированной традиционной 
продукции влечет наложение штрафа в отношении должностного лица в двухсоткратном размере 
установленной минимальной заработной платы. 

Одновременно, полномочия по применению вышеуказанных административных мер ответственности 
отводятся уполномоченному государственному органу, осуществляющему государственный контроль в 
сфере безопасности пищевых продуктов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия: 

- благодаря созданию розничных рынков и логистических центров, вдвое сократятся примерно 30-35 
% потерь, образующихся в стоимостной цепочке из-за хранения, упаковки, транспортировки 
фруктов, овощей, картофеля, других продуктов и по другим причинам; 

- будут созданы конкурентные условия для субъектов, занимающихся сельскохозяйственным 
производством — по части планирования, расширения производства и объемов реализации 
собственной продукции и улучшения ее качества; 

- будет совершен переход к цивилизованной системе реализации сельскохозяйственной продукции и 
организации торговли — с обеспечением требований безопасности пищевых продуктов; 

- благодаря формированию товарных количеств, значительно увеличатся объемы производства и 
экспорта сельскохозяйственной продукции; 

- будут созданы предпосылки для удовлетворения платежеспособного спроса хозяйствующих 
субъектов агропродовольственной сферы и оснащения ферм новым оборудованием; 

- будут увеличены и модернизированы производственные мощности перерабатывающих компаний:
ежегодно будет закупаться порядка 250 единиц оборудования; 

- в определенной степени будет повышен уровень оснащенности агропродовольственной сферы 
новейшим оборудованием, экономически будут усилены хозяйствующие субъекты-бенефициары и 
созданы условия для организации и дальнейшего развития ими товарного производства; 
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- появится возможность заменить импорт некоторых видов продукции агропродовольственной сферы 
продукцией местного производства; 

- будут построены теплицы, холодильные хозяйства и бойни; 

- будут созданы предпосылки для повышения уровня кредитоспособного спроса в данной сфере, что 
приведет к сокращению сроков уплачиваемых хозяйствующим субъектам платежей в сельском 
хозяйстве за приобретение сельскохозяйственной продукции; 

- между переработчиками и крестьянскими хозяйствами установятся договорные отношения для 
закупки сырья, что даст крестьянским хозяйствам стабильные гарантии по реализации сырья; 

- в результате содействия в процессе заготовки сырья, экспорта коньяка и коньячного спирта, а также 
стимулирования производства продукции виноделия и коньяка в ближайшие 5 лет объемы заготовки 
сырья и выпускаемой продукции увеличатся до 50 %; 

- уровень конкурентоспособности плодоовощных консервов, винодельческой продукции и молочных 
продуктов повысится от 5 до 7 процентов, в результате чего увеличатся объемы производства и 
экспорта; 

- в определенной степени повысится уровень привлекательности сферы промышленности по 
переработке сельскохозяйственной продукции, существенно смягчится проблема сбыта 
сельскохозяйственной продукции, возрастет спрос на сельскохозяйственное сырье; 

- пополнение коллекционного виноградника новыми сортами, сохранение генофонда винограда,
раскрытие технологического потенциала менее распространенных местных сортов, наличие единой
электронной информационной базы армянских сортов винограда и доступность на международных
площадках точного описания армянских сортов; 

- наличие производства филлоксероустойчивого посадочного материала винограда; 

- руководство по полноправной применения системы производства высококачественных вин, наличие 
систем сертификации и контроля; 

- развитие винного туризма; 

- в результате создания сборных складов на основных экспортных рынках армянских вин будут 
обеспечены легкий доступ армянских вин к новым целевым рынкам, рост объемов реализации 
товарного знака "Армянские вина", повышение узнаваемости армянских вин; 

- создаваемые в сфере ассоциации (группы) получат возможность в установленном законом порядке 
обращаться в Агентство интеллектуальной собственности для регистрации произведенной их членами 
продукции с географическим указанием, наименованием места происхождения или гарантированной 
традиционной продукции, будет уточнен и улучшен Закон Республики Армения "О географических 
указаниях"; 

- уполномоченный орган, осуществляющий государственный контроль, получит возможность применять 
соответствующие меры ответственности в случаях производства, реализации, экспорта или импорта 
не соответствующей техническим спецификациям продукции с географическим указанием, 
наименованием места происхождения или гарантированной традиционной продукции, что позволит 
препятствовать их производству, импорту и выводу на рынок; 

- будут уточнены органы, осуществляющие государственный контроль за соответствием продукции с 
географическим указанием, наименованием места происхождения или гарантированной традиционной 
продукции и за соблюдением технических спецификаций, и круг их деятельности, будет предоставлена 
возможность в порядке, установленном Законом "Об аккредитации", аккредитовать органы, 
желающие осуществлять контроль за соблюдением технических спецификаций продукции, а также 
препятствовать производству, реализации, экспорту или импорту не соответствующей техническим 
спецификациям продукции с географическим указанием, наименованием места происхождения или 
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гарантированной традиционной продукции;

- будут произведены и зарегистрированы более 10 наименований продукции с армянскими 
географическими указаниями.  

 9.5. Разработка стратегии развития системы продовольственной безопасности и программы действий 
на 2022-2026 годы 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года 
(подраздел "2.4. Сельское хозяйство", абзац 2, подпункты 3, 15, 17). 

Целью осуществления мероприятия являетсяобеспечение дальнейшего стабильного развития системы
продовольственной безопасности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время основой обеспечения системы продовольственной безопасности является концепция 
продовольственной безопасности на 2017-2021 годы и одобренная Протокольным решением № 48 
программа мероприятий. С учетом того, что истекает установленный срок действий для развития системы 
продовольственной безопасности, возникла необходимость в разработке стратегии дальнейшего развития 
системы продовольственной безопасности и программы действий на 2022-2026 годы. С другой стороны, 
необходимо иметь в виду, что система продовольственной безопасности является достаточно емкой, и 
помимо наличия продовольствия, доступности и безопасности она обусловлена еще и рядом других 
факторов, таких как наличие и доступность инфраструктуры, социально-экономические условия различных 
слоев населения и т. д., а также влияние других отраслей экономики (образование, здравоохранение, 
информационные и новые технологии и др.), связанных с продовольственной безопасностью. 

В настоящее время необходимо также обеспечить процесс имплементации в РА нормативных правовых 
актов правого характера Евразийской экономической комиссии в сфере безопасности продуктов питания, в 
то же время пересмотреть и признать утратившими силу соответствующие правовые акты 
Правительства РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках осуществления мероприятия предлагается разработать стратегию дальнейшего развития системы 
продовольственной безопасности и программу действий на 2022-2026 годы, которая будет устанавливать 
основные принципы, направления политики развития продовольственной безопасности и программу 
действий — основываясь на принципе многоступенчатого развития. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие стратегии дальнейшего развития системы продовольственной безопасности и программы действий 
на 2022-2026 годы, которая будет предопределять соответствующие мероприятия по обеспечению 
дальнейшего стабильного и гармоничного развития системы. 

 9.6. Обеспечение безопасности пищевых продуктов, утверждение Постановления Правительства 
Республики Армения "Об утверждении стратегии безопасности пищевых продуктов" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года 
(подраздел "2.4. Сельское хозяйство", абзац 2, подпункт 15). 

Основные цели мероприятия: 

- обеспечение дальнейшего стабильного развития системы безопасности пищевых продуктов; 
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- пересмотр имеющихся задач и законодательных пробелов в сфере безопасности пищевых продуктов, 
разработка и принятие на их основе соответствующих правовых актов; 

- разработка стратегии безопасности пищевых продуктов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В Республике Армения безопасность пищевых продуктов является одной из важнейших и актуальных задач, 
которая требует решений, соответствующих современным требованиям и критериям. В настоящее время 
система безопасности пищевых продуктов в Республике Армения не в полной мере гарантирует обеспечение 
потребителей безопасными и качественными пищевыми продуктами, а также повышение 
конкурентоспособности пищевых продуктов местного производства на внешнем и внутреннем рынках. 

Стратегия развития системы безопасности пищевых продуктов в Республике Армения и вытекающая из нее 
программа мероприятий были приняты на заседании 17 ноября 2011 года Протокольным решением № 45. 
Учитывая то обстоятельство, что сроки предусмотренных на развитие системы безопасности пищевых 
продуктов действий истекли, а также, что современные вызовы в сфере безопасности пищевых продуктов 
претерпели существенные изменения, возникла необходимость в разработке новой стратегии развития 
системы безопасности пищевых продуктов и программы действий на 2022-2026 годы. 

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 15 Приложения, утвержденного 
Законом Республики Армения HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

Подпункты 12 и 20 пункта 10 и подпункт 39 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики Армения, 
утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 

В настоящее время необходимо обеспечить процесс имплементации нормативно-правовых актов Евразийской 
экономической комиссии в области безопасности пищевых продуктов в Армении, одновременно пересмотреть 
и признать утратившими силу соответствующие правовые акты Республики Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается усовершенствовать законодательство Республики
Армения в сфере безопасности пищевых продуктов и разработать стратегию дальнейшего развития
системы безопасности пищевых продуктов и программу действий на 2022-2026 годы, которая установит
основные принципы, направления политики развития системы безопасности пищевых продуктов и программу
действий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия: 

- будет разработана стратегия дальнейшего развития системы безопасности пищевых продуктов и 
программа действий на 2022-2026 годы, которая предопределит соответствующие мероприятия по 
обеспечению дальнейшего стабильного и гармоничного развития системы, будет создана 
усовершенствованная система обеспечения безопасности пищевых продуктов в Республике 
Армения, потребители будут обеспечены безопасными и качественными пищевыми продуктами, 
повысится также конкурентоспособность пищевых продуктов местного производства на внешних и 
внутренних рынках — путем совершенствования законодательного поля, касающегося сферы 
безопасности пищевых продуктов в Республике Армения, и приведения ее в соответствие с 
требованиями ЕАЭС и международными требованиями. 

 9.7. Осуществление мероприятий по защите растений

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года 
(подраздел "2.4. Сельское хозяйство", абзац 2, подпункт 17). 
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Мероприятие включено в Программу "Стимулирование растениеводства и защита растений" (далее —
Программа) и обеспечивает защиту растений, осуществление карантинных мероприятий и фитосанитарную 
безопасность территории Республики. В связи с этим возникает необходимость ежегодного проведения 
полевых исследований на сельскохозяйственных угодьях — работ по выявлению вредных организмов 
растений.   В результате осуществления мероприятия уточняются ареал, степень (слабая, средняя и 
сильная) зараженности растений вредными организмами, экономический порог вредоносности, целью 
которого является организация и осуществление работ по борьбе с мышеобразными грызунами, саранчой, 
личинками, а также с основными вредителями и болезнями многолетних насаждений, овощебахчевых и 
зерновых культур. 

В 2020 году Программа состояла из двух различных мероприятий — "Оказание фитосанитарных услуг" и  
"Мероприятия по агрохимическому обследованию почв и повышению уровня их плодородия", однако 
бюджетом на 2021 год они утверждены как одно мероприятие — "Оказание фитосанитарных услуг, 
осуществление мероприятий по агрохимическому обследованию почв и повышению уровня их плодородия". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С целью выявления и учета вредных организмов растений в рамках оказания фитосанитарных услуг 
осуществляются полевые исследования на сельскохозяйственных угодьях  Республики, в результате 
которых представляется соответствующее предложение в Министерство экономики РА. 

Финансирование из государственного бюджета в 2021 году составило 95,880 млн драмов (включены также 
расходы на мероприятия по агрохимическому обследованию почв и повышению уровня их плодородия), из 
которых фактические расходы — 95,880 млн драмов. Территории, обследованные с целью выявления 
вредных организмов в течение 2021 года, составили предусмотренные 315000 га. 

Финансирование из государственного бюджета в 2022 году составило 47,940 млн драмов (ассигнования 
сократились на 50%), что отразилось также на обследуемых территориях — всего 180000 га. Вследствие 
сокращения финансовых средств объем работ по исследованию фитосанитарного состояния, 
осуществляемых на сельскохозяйственных угодьях Республики, снизился на 43%, что как минимум на 
столько же увеличило риски выявления, распространения зараженности вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур, превышения экономического порога вредоносности. В 2021 году количество 
лабораторных экспертиз образцов почвы, взятых с обследуемых территорий сельскохозяйственных угодий, 
составило предусмотренные 64325 штук, количество разработанных агрохимических карт земель 
сельскохозяйственного значения и предоставленных общинам научно обоснованных рекомендаций по 
применению удобрений составило предусмотренные 170 штук (с учетом того, что в Республике Армении 
имеется 852 общины/населенных пункта с обрабатываемыми сельскохозяйственными землями. Принимая 
во внимание изменение показателей воспроизводства почвы в течение 5 лет, необходимо осуществлять 
обследования общинных земель с пятилетней периодичностью (852 : 5), следовательно, в течение 4 лет 
должно быть проведено обследование 170 общин, в течение 1 года — 172 общин, и все общины 
Республики будут иметь агрохимические карты), в общей сложности работы проведены на 100%. 

В 2022 году количество разработанных агрохимических карт земель сельскохозяйственного значения и 
предоставленных общинам научно обоснованных рекомендаций по применению удобрений составило 85 
штук. Вследствие сокращения финансовых средств объем работ по исследованию фитосанитарного 
состояния, осуществляемых на сельскохозяйственных угодьях Республики, снизился на 43%, что как 
минимум на столько же увеличило риски выявления, распространения зараженности вредителями и 
болезнями сельскохозяйственных культур, превышения экономического порога вредоносности. На 50% 
уменьшился объем работ по составлению агрохомических карт, что означает нарушение с пятилетней 
периодичностью наличие научно обоснованных рекомендаций по применению в Республике удобрений. 

Произошли штатные сокращения сотрудников, осуществляющих агрохомические обследования. В 
настоящее время объединены функции сотрудников, осуществляющих исследование фитосанитарного 
состояния и агрохимические обследования, произошло увеличилась доля нагрузки на одного сотрудника, а 
заработная плата снизилась, что отрицательно отразится на эффективности работы. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

В рамках мероприятий по защите растений в течение 2021-2026 годов на территории Республики на 
постоянной основе будут осуществляться работы по фитосанитарному мониторингу и оценке, которые 
включают в себя мониторинг выявления мышеобразных грызунов, саранчи, личинок, а также основных 
вредителей и болезней многолетних насаждений, овощебахчевых и зерновых культур, определение порога 
экономической вредности организмов, на основании полученных результатов будут организованы 
мероприятия по борьбе. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия в случае увеличения финансовых средств (возвращаясь к норме 
финансовых средств, выделенных государственным бюджетом на 2021 год, — 95,880 млн драмов), станет 
возможным обеспечение стабильного фитосанитарного состояния, качественной и высокой урожайности 
сельскохозяйственных культур, количество лабораторных экспертиз образцов почвы, взятых с обследуемых 
территорий сельскохозяйственных угодий, составит 64325 штук, количество разработанных агрохимических 
карт земель сельскохозяйственного значения и предоставленных общинам научно обоснованных 
рекомендаций по применению удобрений — 170 штук. 

На всей территории Республики будут полностью составлены агрохимические карты с пятилетней частотой,  
состояние баланса питательных элементов в почве станет управляемым, при его грамотном соблюдении 
повысится уровень плодородия почвы, следовательно, показатель урожайности. 

 9.8. Осуществление программы "Вакцинация сельскохозяйственных животных" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года 
(подраздел "2.4. Сельское хозяйство", абзац 2, подпункт 17). 

Основной целью мероприятия является: 

- Создание и поддержание на уровне общин стабильного иммунного фона поголовья скота, 
вакцинированного против инфекционных болезней животных, и, как результат, обеспечение, с 
санитарно-ветеринарной точки зрения, производства высококачественной животноводческой 
продукции и сырья, стимулирование процесса экспорта и импорта, а также установление и улучшение 
стабильных межгосударственных экономических связей. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С учетом эпизоотической ситуации из-за зафиксированных в соседних странах особо опасных и 
подлежащих обязательному уведомлению заболеваний животных и эпидемиологической ситуации из-за 
зафиксированных в отдельных марзах Республики инфекционных заболеваний животных, ежегодно в целях 
создания и поддержания в Республике стабильной эпизоотической ситуации осуществляются 
профилактические и диагностические противоэпизоотические мероприятия. В целях предупреждения и 
ликвидации в Республике общих для сельскохозяйственных животных, животных и человека инфекционных 
заболеваний, а также для обеспечения проведения мероприятий по предупреждению распространения на 
территории Республики Армения карантинных, особо опасных и подлежащих обязательному уведомлению 
инфекционных болезней животных из зарубежных стран, необходимо приобретение ветеринарных 
препаратов в установленном количестве и в установленные сроки. 

Законодательная основа предусмотренного к осуществлению мероприятия — пункт 15 Приложения, 
утвержденного Законом Республики Армения HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

Подпункты 12 и 21 пункта 10 и подпункты 39 и 40 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики 
Армения, утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 
года. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Программой вакцинации сельскохозяйственных животных предусматривается осуществление 
противоэпизоотических профилактических мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями 
сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сибирская язва, ящур, эмфизематозный 
карбункул, варроатоз, нодулярный дерматит крупного рогатого скота). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия: 

- появится возможность для ежегодного обеспечения стабильной противоэпизоотической ситуации в 
отношении инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, высокий уровень защиты 
населения от общих для животных и человека инфекционных болезней. 

 9.9. Осуществление мероприятий по серологическому исследованию ящура 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года 
(подраздел "2.4. Сельское хозяйство", абзац 2, подпункт 17). 

Основной целью мероприятия является:  

- оценка эффективности вакцинации против ящура и напряженности сформировавшегося иммунитета 
у вакцинированных животных. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений 

Ящур является постоянной проблемой для стран региона и, несмотря на то, что в результате вакцинаций 
против ящура в последние годы в нашей Республике наблюдалась стабильная эпидемическая ситуация, тем 
не менее, в 2016 году был зарегистрирован случай вспышки заболевания, вызванный генетически новым 
подтипом вируса ящура A AGVII. Возникла необходимость проведения постоянного и продолжительного 
государственного серологического исследования для обеспечения и оценки стабильной эпидемической 
ситуации. 

Законодательная основа осуществления предусматриваемого мероприятия — пункт 15 Приложения, 
утвержденного Законом Республики Армения HO-253-N "О структуре и деятельности Правительства". 

Подпункты 12 и 21 пункта 10 и подпункты 39 и 40 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики 
Армения, утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 
года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамки мероприятия по серологическому исследованию ящура для отбора проб включены все общины 
Республики Армения, которые сгруппированы в 2 зоны — зона высокого риска, граничащая с Турцией, 
Грузией, Азербайджаном, Ираном, или в указанных регионах имеются сезонные пастбища, и зона низкого 
риска. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия: 

- будет обеспечена основанная на серологических исследованиях оценка рисков возможного 
распространения болезни, а также для научного обоснования — выявление или исключение 
распространения ящура в целевых общинах; 

- в результате постоянных и продолжительных профилактических и мониторинговых работ будет 
обеспечена стабильная эпидемическая ситуация. 
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 9.10. Осуществление мероприятий по лабораторной диагностике болезней сельскохозяйственных 
животных и лабораторной экспертизе сырья и материала животного происхождения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия  

Необходимость осуществления мероприятия исходит из положений программы Правительства РА, 
одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года (подраздел 
"2.4 Сельское хозяйство", абзац 2, подпункт 17).  

Основные цели мероприятия: 

- защита населения РА от общих для человека и животных инфекционных (зоонозных) заболеваний, 
обеспечение безопасной с ветеринарно-санитарной точки зрения пищевой продукцией из сырья и 
продуктов животного происхождения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Осуществление лабораторной диагностики ряда заболеваний животных (в том числе, общих для животных и 
человека), полевого изучения эпизоотического состояния, а также экспертизы сырья и материала животного 
происхождения с целью создания и сохранения стабильной эпизоотической ситуации направлено на 
обеспечение производства высококачественных и безопасных с ветеринарно-санитарной точки зрения 
сырья и материала животного происхождения, стимулирование процессов их экспорта, реэкспорта и 
импорта, а также на установление стабильных межгосударственных экономических связей. 

Законодательная основа осуществления предусматриваемого мероприятия — пункт 15 Приложения, 
утвержденного Законом РА "О структуре и деятельности Правительства" № HO-253-N. 

Подпункты 12 и 21 пункта 10 и подпункты 39 и 40 пункта 11 Устава Министерства экономики РА, 
утвержденного Постановлением Премьер-министра РА № 658-L от 1 июня 2019 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью обеспечения стабильной эпизоотической ситуации и безопасности продукции в рамках 
мероприятий по лабораторной диагностике болезней сельскохозяйственных животных и 
лабораторной экспертизе сырья и материала животного происхождения мероприятия будут 
осуществляться каждый год. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия: 

обеспечение здоровья животных, обеспечение действующих в сельскохозяйственной сфере производящих 
и перерабатывающих предприятий безопасными с ветеринарной точки зрения сырьем и материалом, 
предупреждение среди населения случаев вспышки общих для животных и людей заболеваний, 
обеспечение стабильных межгосударственных экономических связей. 

 

 9.11 Целевое использование земельных ресурсов и бережное и эффективное использование водных 
ресурсов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из положений программы Правительства РА, 
одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года (подраздел 
"2.4 Сельское хозяйство", абзац 2, подпункт 16). 

Основные цели мероприятия: 

- повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, возврат 
необрабатываемых земельных участков в сельскохозяйственный оборот, 

- создание для водопользователей возможности внедрения современных оросительных систем на 
доступных условиях, стимулируя процесс перехода от традиционного (поверхностного) способа 
орошения к водосберегающему и эффективному. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Из существующих в Республике Армения 444 тысяч гектаров пахотных земель в 2020 году 
целенаправленно использовалось 222 660 тыс га (50,15%) либо по различным объективным и 
субъективным причинам не обрабатывалось 221 339 тыс га земельных участков (49,85%). Причины 
необработки земель сельскохозяйственного назначения различны — низкая доходность, недостаточность 
оборотных средств, недоступность либо недостаточное снабжение оросительной водой, недоступность 
использования сельскохозяйственной техники, низкий уровень плодородия почвы, отсутствие 
собственника — землепользователя и т.д. 

Способы капельного орошения и дождевания в основном широко используются в тех странах, где имеется 
дефицит и высокая себестоимость оросительной воды, а также изрезанность рельефа, наличие очагов 
хищения воды и т.д., их внедрение целесообразно как для малых хозяйств, так и для производств 
промышленных масштабов. 

Учитывая преимущества современных оросительных систем по сравнению с поверхностным орошением, 
принимая за основание всемирный опыт, можно констатировать, что массовое внедрение современных 
оросительных систем в республике обеспечит как количественные (эффективное использование и 
существенное сбережение водных ресурсов, рост плодородия, увеличение числа орошаемых земельных 
участков и т.д.), так и качественные (улучшение качества урожая, смягчение отрицательного воздействия 
на окружающую среду, сокращение (устранение) напряжения в оросительный период, повышение 
эффективности учета и управления, улучшение финансово-экономического и социального состояния 
водопользователей (фермеров), рост платежеспособности и т.д.) результаты.  

И несмотря на вышеуказанные обстоятельства, осуществляемую уже третий год Программу 
софинансирования внедрения современных оросительных систем, очевидно, что их распространение в 
республике протекает достаточно малыми темпами, и возникла необходимость в применении новых 
методов, дополнительных мероприятий, направленных на стимулирование процесса. 

В результате анализа, изучения, опросов констатировано несколько причин медленного течения 
программы — пока еще низкий уровень осведомленности бенефициаров, проблема кредитоспособности, 
непривлекательный процент компонента возмещения. Однако основное препятствие состоит в том, что 
внедрение систем для небольших земельных участков является достаточно расходоемким процессом: 
подводящая труба, бассейн (при необходимости), насос и фильтр, система удобрения и другое 
оборудование головного узла составляют львиную долю стоимости внедрения оросительной системы, и при 
их наличии, у лиц, обрабатывающих прилегающие земельные участки, будет возможность проведения 
внутрихозяйственной сети — труб с капельницами, систем дождевания и т.д. по достаточно доступным 
ценам.  

По осуществляемой в настоящем при финансировании РА и Французского агентства развития программе 
"Строительство Вединского водохранилища и оросительной системы" строится внутрихозяйственная 
закрытая напорная оросительная сеть для 1200-1400 га земельных участков восьми общин, 
подконтрольных Вединскому водохранилищу и реке Веди, а по программе повышения эффективности 
оросительных систем, осуществляемой при содействии Всемирного банка, уже построена самотечная 
система Баграмян-Норакерт для около 600 га земельных участков. 

1.1. Предлагаемые решения существующих проблем 

После приватизации земель в многочисленных общинах республики земли используются неполноценно, во 
многих общинах часть земель сельскохозяйственного назначения вообще не используется по причинам 
низкого плодородия, удаленности от населенных пунктов, безнадежного состояния полевых дорог, 
отсутствия техники, больших наклонностей. В настоящем фактически не осуществляется изучения 
(наблюдение) неиспользуемых земель сельскохозяйственного значения, не существует критериев 
классификации земель сельскохозяйственного значения в качестве неиспользуемых и порядка учета 
неиспользуемых земель, что затрудняет процесс учета неиспользуемых земель и регистрации информации 
о них, что, в свою очередь, является препятствием для привлечения неиспользуемых земель в оборот. 
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Не считая приемлемым лишение права собственности при любом обстоятельстве, необходимо 
урегулировать законодательное поле, создавая возможность для распоряжения приватизированными 
необрабатываемыми землями, в том числе землями землепользователей, эмигрировавших из республики 
семьями (до начала ими обработки земель), для введения этих земель в сельскохозяйственный оборот. 
Будет разработан проект правового акта относительно введения в оборот неиспользуемых земель. 

Мероприятие направлено на продолжительную модернизацию водных запасов и оросительных 
инфраструктур Арартского и Армавирского марзов, будет содействовать внедрению современных 
оросительных систем (капельная, дождевание и т.д.) на пилотных территориях в 200 га, заранее 
выбранных мобильными группами консультационных служб и обществами водопользователей. Цель будет 
состоять в поощрении посредством вышеуказанных экспериментальных орошаемых территорий культуры 
формирования кооперативов у фермеров, стремящихся к консолидации земель и развитию кооперативов. 

Будут задействованы несколько фондов поддержки для оказания содействия вовлеченным в указанные 
пилотные процессы группам фермеров и кооперативам не только в деле осуществления инвестиций в 
сельскохозяйственное оборудование и в сферу оросительных технологий, но и в вопросе финансирования 
консолидации земель. 

Будет создана межведомственная рабочая группа на уровне руководителей органов системы 
государственного управления по принципу сопредседательства Министерства экономики, 
Министерства территориального управления и инфраструктур, Министерства окружающей среды и 
Комитета кадастра. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия: 

- в результате разработки и совершенствования соответствующего правового акта ежегодно в оборот в 
сфере сельского хозяйства будут включены новые земли, земли сельскохозяйственного назначения 
будут использоваться эффективно и целесообразно; 

- будут разработаны пути укрупнения земель; 

В результате осуществления мероприятия свыше 3000 га земельных участков будут орошаться 
современными системами. 

 9.12. Содействие научно-образовательным системам, развитию цифрового сельского хозяйства и 
подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из положений программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года 
(подраздел "2.4 Сельское хозяйство", подпункт 18 абзаца 2). 

Основные цели мероприятия: 

- создание базы данных с применением цифровых инструментов, которая сгруппирует данные по 
части сельского хозяйства баз Статистического комитета, Таможенной службы, Кадастра, 
международных данных и вместе с данными министерства сформирует базу единых данных. База 
будет использоваться с целью разработки в министерстве политики, основанной на доказательствах;  

- усиление возможностей сферы, содействие обеспечению и пополнению сферы кадрами с 
профессиональным образованием, развитие возможностей образовательной системы, направленной 
на цифровое сельское хозяйство и инновации, государственная поддержка в осуществлении 
программ по подготовке и переподготовке программ; 

- принятие необходимого правового акта (правовых актов) и осуществление дальнейших мероприятий, 
необходимых для внедрения результатов изучения международного опыта по созданию научно-
образовательных производственных кластеров в сельском хозяйстве, их эффективности и перспектив 
внедрения в Республике Армения в деле улучшения сотрудничества, интегрирования научно-
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образовательных, производственных и консультационных структур в аграрной сфере, использования 
научно-образовательного потенциала и его внедрения в производство, развития основанной на 
знаниях экономики и выпуска конкурентоспособной продукции, 

- предоставление в сельском хозяйстве хозяйствующим субъектам консультации относительно 
сельскохозяйственных знаний, инноваций, новых технологий, эффективного ведения сельского 
хозяйства и обеспечение доступности информации. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем в Республике осуществляется грантовая программа "По развитию возможностей мониторинга 
и оценки политики в сельскохозяйственной сфере", которая находится на этапе создания баз данных и 
аналитических инструментов, формирования системы сбора данных, разработки мониторинговых систем, 
доступности международных данных, обучения и содействия. Важнейшими задачами текущего этапа 
являются подготовка базы данных, внедрение в сельскохозяйственную сферу GIS (географическая 
информационная сфера), организация курсов для сотрудников министерства. 

Важнейшими задачами осуществления аграрной политики, повышения конкурентоспособности и 
эффективности сферы являются наличие специалистов, владеющих современными профессиональными 
знаниями и технологиями, практическими навыками, обеспечение плавной смены поколений в сфере 
сельскохозяйственной науки, стимулирование сельскохозяйственного производства с инновационными 
решениями, развитие платформ онлайн-обучения. 

Исходных данных для мероприятия не имеется, мероприятие находится на этапе предварительного 
изучения. Существующими проблемами являются: подготовка специалистов, владеющих современными 
технологиями, и удовлетворение потребности в кадрах, развитие научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, выпуск конкурентоспособной продукции, повышение производительности 
работы, стимулирование бизнес-инициатив с целью усиления возможностей сферы.  

В настоящем продолжают оставаться актуальными низкий уровень применения современных 
агротехнических правил и технологических возможностей, необходимость повышения эффективности 
деятельности хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве, а также вопрос повышения 
конкурентоспособности сельскохозяйственной сферы республики с применением современных 
информационных технологий в сфере управления сельским хозяйством. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения имеющихся проблем предлагается осуществлять содействие подготовке кадров, 
владеющих современными технологиями сферы, изучение потребности в подготовке кадров, участие в 
работах по разработке/пересмотру государственных образовательных стандартов профессий и 
характеристик отраслевых рамок квалификации в соответствии с программами развития и приоритетными 
направлениями сельского хозяйства, государственное содействие при осуществлении программ по 
подготовке и переподготовке кадров в рамках образовательного и научно-технического сотрудничества с 
другими странами.  

Учитывая также, что развитие сельского хозяйства является важным компонентом экономического роста, 
но привлекательность аграрных специальностей среди населения невысокая, необходимо оказать 
содействие Фонду "Национальный аграрный университет Армении" для осуществления мероприятий по 
повышению рейтинга аграрного образования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия: 

- будет создан своеобразный инструментарий аграрной политики, благодаря применению которого 
будет возможность получения постоянных свежих данных для разработки более эффективной 
политики; 

- будет стимулировано наличие на трудовом рынке сферы конкурентоспособных специалистов, 
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основанное на знаниях сельское хозяйство;

- в результате исследования будет сформирован спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства, 
выраженный в численном показателе; 

- будет создана инновационная бизнес-среда, которая будет содействовать функционированию 
прикладных исследований образовательных учреждений и экспериментальных хозяйств в аграрном 
направлении, созданию механизмов внедрения достижений прикладных исследований в аграрной 
сфере; 

- повысится степень осведомленности хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве, будут улучшены 
профессиональные знания, усилены возможности, повысится эффективность ведения хозяйств, 
уровень осведомленности относительно инновационных технологий в сельском хозяйстве, увеличатся 
инвестиции в сферу сельского хозяйства, укрепится связь фермерское хозяйство - марзовые 
консультационные службы - Национальный аграрный университет Армении (с точки зрения 
механизмов/платформ и финансовых средств). 

10 Реализация цели мероприятий министерства экономики РА "10. Развитие туризма. Посещение 2.5 
млн туристов в год, развитие 20 туристических кластеров, восстановление 50 культурно-
исторических объектов" поспособствует обеспечению следующих целей и целевых результатов 
документа "Стратегия преобразования Армении 2050" (минимум показателей 2025г.): 

1. все показатели целевого результата 16.1. действия 16 (страница 55) 

 

10.1. Разработка проекта закона РА "О туризме" и исходящих из закона ряда правовых актов и их 
реализация 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость в улучшении действующего правового поля возникла вследствие важности укрепления и 
повышения конкурентоспособности Армении и армянского туристического продукта на всемирном 
туристическом рынке в условиях характерных сфере туризма динамического развития и новых вызовов. 
Вышеуказанное совпадает с положениями подраздела "2.5 Туризм" программы Правительства, принятой 
Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года.  

Разработкой проекта закона и связанных иных правовых актов ставится цель совершенствования 
действующего законодательного поля, в результате обеспечивая необходимые правовые основания для 
сбора соответствующих информационных ресурсов для осуществляемой в сфере туризма государственной 
политики, а также улучшения качества предоставляемых услуг и инвестиционной среды. 

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 1 статьи 87 Конституции. 
Пункт 15 Приложения, утвержденного Законом РА "О структуре и деятельности Правительства" № HO-253-N.

Подпункт 6 пункта 10 и подпункт 17 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики Армения, 
утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Регулирование правоотношений, связанных с внедрением в сферу туризма административного регистра и 
системы учета услуг, с улучшением систем квалификаций и бизнес- и инвестиционной среды.  

Законодательный пакет будет направлен на улучшение в сфере статистической, информационной систем и 
на внедрение с этой целью также административного регистра, системы учета услуг и совершенствование 
квалификационных систем, улучшение бизнес- и инвестиционной среды. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусмотрена разработка законодательного пакета при сотрудничестве с частным сектором и 
международными партнерами и на основании изучения соответствующего международного опыта. 
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В частности предусматривается: 

- уточнение используемых в сфере туризма понятий, определение понятий; 

- ведение точной статистики в сфере туризма; 

- улучшение качества туристических услуг, установление и соблюдение критериев к услугам, с целью 
обеспечения полноценного осуществления прав потребителя и повышения таким образом 
туристического продукта Армении предусмотрение того, что деятельность туристических операторов, 
туристических агентств, гидов, сопровождающих лиц, лиц, предоставляющих гостиничные услуги, 
туристических автотранспортных пассажирских перевозчиков станет видом деятельности, 
подлежащей уведомлению, улучшение системы квалификации гостиничных услуг, сертификация и 
обязательная переподготовка гидов и сопровождающих лиц, а также требования к туристическим 
информационным центрам. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предлагаемые законодательные регулирования послужат основанием для внедрения административного 
регистра во благо улучшения в сфере туризма статистической, информационной системы и необходимых 
для принятия решений изучений и анализа. 

Осуществление предусматриваемых проектом качественных изучений, инвентаризации туристических 
ресурсов и разработка на основании данных последней новой конкурентоспособной туристической 
продукции и ее поощрение, диверсификация армянского туристического продукта и туристических рынков, 
повышение качества туристических услуг, обеспечение осуществления прав потребителей, существенно 
поспособствуют развитию туризма в Армении, повышению на всемирном туристическом рынке 
конкурентоспособности армянского туристического продукта и Армении в качестве туристической страны. 
Принятие проектов станет значительным вкладом в дело решения проблем экономического развития 
Армении, пропорционального территориального развития Армении, развития инфраструктур в марзах и 
общинах и формирования дополнительных источников доходов, увеличения занятости в Республике. Это 
послужит также большим импульсом для успешного осуществления текущих туристических программ и 
разработки и осуществления новых программ, в том числе способствуя диверсификации армянского 
туристического продукта, развитию туризма в общинах, пропорциональному территориальному 
экономическому развитию, развитию человеческих ресурсов, активизации международного сотрудничества 
и т.д. 

 10.2. Утверждение проекта постановления Правительства РА "Об одобрении стратегии туризма 
Армении" и его реализация 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена положениями подраздела "2.5 Туризм" программы 
Правительства на 2021-2026 годы, принятой Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. Целью разработки стратегии туризма Армении является создание для туристической сферы 
основополагающего документа, направленного на эффективное осуществление государственной политики 
сферы. Необходимость стратегии исходит из наличия системы направленных мероприятий, на решение 
которых будет направлена политика сферы.  

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 1 статьи 87 Конституции. 
Пункт 15 Приложения, утвержденного Законом РА "О структуре и деятельности Правительства" № HO-253-N. 

Подпункт 6 пункта 10 и подпункт 17 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики Армения, 
утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На данном этапе действующим документом является Концепция развития Армении, утвержденная в 2008 
году, которая уже не актуальна. Включенные в документ мероприятия нуждаются в уточнении и доработке. 
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Исходя из необходимости укрепления и повышения конкурентоспособности Армении и армянского 
туристического продукта на всемирном туристическом рынке в условиях динамического развития и новых 
вызовов, характерных сфере туризма, возникла необходимость в разработке стратегии сферы туризма. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Решения будут направлены на осуществление исследований, анализа, на основании которых будут 
разработаны среднесрочные и долгосрочные мероприятия, направленные на сохранение динамического 
роста сферы. Для разработки стратегии необходимо привлечь соответствующие ресурсы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие стратегии развития туризма Армении и программы/графика действий послужат основанием для 
планирования и осуществления процессов развития в сфере туризма. 

 10.2.1. Разработка нового туристического бренда и формирование новых предложений

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена положениями подраздела "2.5 Туризм" программы 
Правительства, принятой Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 
Осуществление мероприятия направлено на обеспечение узнаваемости и конкурентоспособности Армении и 
армянского туристического продукта, диверсификацию туристического продукта.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На данном этапе необходимо создание нового туристического бренда Армении, что решит проблему 
выступления единым обращением и привлекательным визуальным проявлением. 

Отсутствие широких и привлекательных предложений со стороны туристов препятствует увеличению 
туристических потоков в Армению, в то же время, отсутствие он-лайн платформы приобретения пакетов 
отрицательно отражается на процессе реализации туристического продукта. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

- новый туристический бренд Армении; 

- узнаваемый туристический продукт; 

- он-лайн платформа, посредством которой иностранные туристы легче будут приобретать туристические 
пакеты; 

- улучшенный рейтинг страны на всемирном туристическом рынке 

 10.3. Сбор и оцифровка туристических данных 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Улучшение статистики туризма и обеспечение высококачественных исследований и анализа на основании 
точных статистических данных являются одними из основных задач осуществляемой в сфере 
государственной политики, что закреплено также в Законе РА "О туризме и туристической деятельности" и 
в Концепции развития туризма. Необходимость осуществления мероприятия обусловлена также 
положениями подраздела "2.5 Туризм" программы Правительства, принятой Постановлением Правительства 
РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

При сотрудничестве Комитета по туризму Министерства экономики РА, Статистического комитета РА, 
донорских организаций в Армении — Федеральной службы Германии, Агентства США по международному 
развитию и Фонда национальной конкурентоспособности Армении в пограничных пропускных пунктах РА 
уже проведено два статистических исследования. 

Целью статистических исследований является осуществление сбора максимально достоверных данных 
относительно туристов среди прибывающих в республику лиц и отбывающих из республики лиц. 
Собранные данные будут способствовать выявлению географического распределения туристов, цели 
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прибытия/отбытия, половозрастного состава туристов, вариантов организации поездки, структуры 
осуществленных расходов и т.д. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

На сегодняшний день для осуществления отраслевых анализов используются данные, полученные в 
результате исследования, осуществленного в 2013 году, которые больше не актуальны и не позволяют 
выявить проблемы сферы туризма Армении, пересмотреть стратегию туризма, разработать новые 
туристические пакеты и улучшить качество услуг, осуществляемых в сфере туризма. 

Обеспечение стабильных основ туристической статистики Армении, сбор и обработка отражающих всю 
сферу туризма полноценных статистических данных, в том числе относительно экономических показателей, 
географического распределения гражданства туристов, пола и возраста, цели визита, продолжительности и 
повторяемости, туристического поведения и предпочтений туристов, потраченных в Армении сумм, 
возможно будет осуществлять посредством проведения статистического исследования туристических 
визитов в пограничных пропускных пунктах Армении и внедрения сателлитного счета туризма в 
соответствии с методологией, разработанной Всемирной туристской организации ООН (ВТООН). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление в пограничных пропускных пунктах Армении третьего выборочного исследования 
относительно туристических визитов поспособствует сбору актуализированных данных относительно 
географического распределения туристов, цели прибытия/отбытия, половозрастного состава туристов, 
вариантов организации поездки, структуры осуществленных расходов и т.д., что предоставит возможность 
выявления проблем в сфере туризма Армении, пересмотра стратегии туризма, разработки новых 
туристических пакетов и улучшения качества услуг, осуществляемых в сфере туризма. Осуществление 
мероприятия также является предусловием для внедрения в Армении Системы сателлитного счета. Система 
сателлитного счета будет направлена на сбор и обработку полноценных статистических данных 
туристической сферы страны, осуществление точных исследований и анализа. 

 10.4. Развитие внутреннего туризма

Внедрение электронной системы координирования услуг,  
осуществляемых государством в рамках социального пакета 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью внедрения электронной системы бронирования и отчетной электронной системы по части 
туристических пакетов и отдельных гостиничных услуг в рамках услуги по обеспечению отдыха в рамках 
социального пакета является обеспечение максимально прозрачного и контролируемого компонента услуги 
по обеспечению отдыха в рамках социального пакета, не препятствуя нормальной деятельности частного 
сектора, доведение до минимума риска злоупотреблений. Внедрение системы преследует цель упрощения 
функций туристических операторов, других лиц, предоставляющих услуги (в том числе, лиц, 
предоставляющих гостиничные услуги), включенных в услугу по обеспечению отдыха в рамках социального 
пакета, делая предоставление услуг более доступным для бенефициаров. Необходимость осуществления 
мероприятия обусловлена также положениями подраздела "2.5 Туризм" программы Правительства, 
принятой Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Туристические пакеты и отдельные гостиничные услуги по обеспечению отдыха в рамках социального 
пакета в настоящем реализуются около 70 туристическими операторами. Постепенно все сложнее 
становится осуществлять контроль в отношении туристических операторов, а также выявлять возможные 
злоупотребления со стороны туристических операторов. Существуют многочисленные проблемы также в 
рамках сотрудничества — лицо, предоставляющее гостиничную услугу, и туристический оператор 
(накопленные долги, предоставление конечному потребителю услуг по цене ниже розничной цены, 
объявленной лицами, предоставляющими гостиничную услугу, и т.д.). 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

С целью решения существующих проблем предлагается внедрение электронной системы бронирования и 
отчетной электронной системы по части туристических пакетов, туров и отдельных гостиничных услуг по 
обеспечению отдыха в рамках социального пакета. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

- ежегодный рост внутреннего туризма на 30%, 

- внедрение электронной системы координирования услуг, осуществляемых государством в рамках 
социального пакета. 

Внедрение электронной системы бронирования и отчетной электронной системы по части туристических 
пакетов и отдельных гостиничных услуг по обеспечению отдыха в рамках социального пакета позволит 
предотвратить возможные злоупотребления, в любой момент владеть аналитической информацией 
относительно заключенных, реализованных, досрочно прекращенных договоров, числа бенефициаров, 
предпочитаемых направлений и т.д. 

 10.5. Развитие въездного туризма

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена положениями подраздела "2. 5 Туризм" 
программы Правительства, принятой Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 
Осуществление мероприятия направлено на обеспечение узнаваемости и конкурентоспособности Армении и 
армянского туристического продукта, совершенствование статистической информационной системы, 
диверсификацию туристического продукта, развитие инфраструктур и человеческих ресурсов, активизацию 
международного сотрудничества. 

Премьер-министра РА во время предвыборной агитации в общине Шохакат Гехаркуникского марза отметил: 
"В прошлом году из-за коронавируса туристический поток сократился, но мы восстановим все возможные 
инфраструктуры, чтоб у вас была возможность для работы и созидания". 

Законодательная основа разработки предусматриваемых документов — пункт 1 статьи 87 Конституции. 
Пункт 15 Приложения, утвержденного Законом РА "О структуре и деятельности Правительства" № HO-253-N. 

Подпункт 6 пункта 10 и подпункт 17 пункта 11 Устава Министерства экономики Республики Армения, 
утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 658-L от 1 июня 2019 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно Закону РА "О туризме и туристической деятельности", ежегодно разрабатывается программа 
развития туризма "Содействие развитию туризма", которая продолжительно направлена на решение 
имеющихся в сфере проблем. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках осуществления ежегодной программы "Содействие развитию туризма" в частности 
предусмотрены маркетинговые мероприятия, мероприятия направленные на диверсификацию 
туристического продукта, развитие человеческих ресурсов и инфраструктур, обеспечение международного 
сотрудничества. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

- увеличение числа международных туристов — ежегодно в среднем примерно на 10%; 

- осуществление рекламных, маркетинговых и прочих мероприятий, направленных на привлечение 
авиакомпаний, осуществляющих полеты в РА и по новым направлениям из РА, и на развитие уже 
эксплуатируемых направлений; 

- осуществление маркетинговой политики развития туризма: 
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o анализ международных туристических рынков и тенденций развития туризма, выбор целевых 
рынков. Активные маркетинговые мероприятия на новых туристических рынках — ежегодно 
минимум на 5 рынках; 

o организация международных туристических выставок, познавательных туров и презентаций, 
ежегодно организация 3-5 международных туристических выставок, 3-5 познавательных туров и 
3-5 презентаций; 

o сотрудничество с изданиями о путешествиях; 
o создание базы рекламно-информационных материалов, видеороликов и фотографий; 
o создание нового официального туристического сайта (включая разработку и периодическое 

обновление календаря мероприятий и праздничных мероприятий), обеспечение его 
функциональности, перевода содержания и продвижение; 

- вовлечение марзов РА в туристическую деятельность, обеспечение содействия при проведении 
ежегодно минимум 10 фестивалей, праздничных мероприятий и прочих туристических 
мероприятий;  

- содействие для обеспечения деятельности как минимум 7 туристических информационных центров 
ежегодно; 

- формирование Армении как регионального медицинского и оздоровительного центра и основание 
базы соответствующих предложений. 

 10.6. Сотрудничество с иностранными государствами, региональными и 
международными организациями 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена положениями подраздела "2. 5 Туризм" 
программы Правительства, принятой Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 
Формирование представления Армении как благоприятной для туризма страны и обеспечение доступности 
Армении для всемирного туристического рынка, повышение рейтинга страны являются одними из 
основных задач осуществляемой в сфере государственной политики, что закреплено в Концепции развития 
туризма РА и в Законе РА "О туризме и туристической деятельности". 

На состоявшемся 2-4 июня 2021 года в Афинах (Греция) 66-ом заседании Региональной комиссии по 
Европе Всемирной туристской организации ООН состоялось голосование по вопросу членства в 
исполнительном совете ВТО ООН, на которое была представлена также Республика Армения. В результате 
голосования Армения была включена в состав исполнительного совета ВТО ООН. Согласно этому было 
принято решение относительно проведения 67-ого заседания Региональной комиссии по Европе ВТО ООН 
в Армении. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С 1997 года Армения является полноправным членом ВТО ООН, следит за деятельностью организации — 
при необходимости имеет также определенный вклад в программы и инициативы и активно участвует в 
организуемых мероприятиях. 

Организация в Армении 67-ого заседания Региональной комиссии по Европе Всемирной туристской 
организации ООН необходима для расширения сотрудничества с ВТО ООН, активного участия в 
деятельности организации и создания новых возможностей. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

• Эффективное сотрудничество с государствами-членами Европейского региона ВТО ООН; 
• активное участие в деятельности организации; 
• активное участие в организуемых ВТО ООН мероприятиях, программах и инициативах. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

• рганизация в Армении 67-ого заседания Региональной комиссии по Европе ВТО ООН; 
• Проведение в РА мероприятий, конференций туристической сферы международного значения, 

минимум одно мероприятие ежегодно 
• Переговоры со Всемирным банком, Евросоюзом и другими по новым, более гибким и 

эффективным кредитным и грантовым программам развития туристической сферы и их 
осуществление. 

 10.7. Повышение качества туристических услуг 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для улучшения услуг в туристической сфере необходимо внедрение систем стандартизации, регулирования 
с целью приведения в соответствие критериев определенного качества для хозяйствующих субъектов. 
Ключевыми важными компонентами предоставления высококачественных услуг являются также требования 
к обслуживающему персоналу, для которого предусмотрено обеспечение в марзах доступности 
переподготовки. В Армении расширяются виды приключенческих туристических предложений, и въездным 
туристическим операторам (особенно международные представители) требуется сертифицированный 
персонал. Необходимость осуществления мероприятия обусловлена положениями подраздела "2.5 Туризм" 
программы Правительства, принятой Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Для хозяйствующих субъектов туристической сферы Армении в настоящем действуют две системы 
добровольной сертификации — это объекты гостиничного хозяйства и туристические автобусы. Однако, 
благодаря диверсификации туристического продукта в сфере, возникает необходимость в других 
регулированиях, например — сертификация субъектов экспериментального туризма. 

В марзах РА имеется низкий уровень обслуживания человеческих ресурсов, что вызывает необходимость в 
обеспечении строго специализированными курсами переподготовки. 

В настоящем, основная часть лиц, осуществляющих приключенческий туризм в Армении, не имеет 
международно признанных сертификатов, что ограничивает увеличение потоков, выбирающих данные 
направления.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

- Обеспечение доступности переподготовки для работников сферы гостеприимства; 
- обеспечение международно признанной сертификации для осуществляющих приключенческий 

туризм. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Внедрение системы качества туристических стандартов и услуг. 

 10.8. Развитие туристических инфраструктур, утверждение проектов постановлений Правительства 
РА об объявлении "Туристического села", "Туристического центра" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена положениями подраздела "2. 5 Туризм" 
программы Правительства, принятой Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года, 
а также необходимостью повышения конкурентоспособности Армении и армянского туристического 
продукта, создания и совершенствования современных инфраструктур. Целью мероприятия является 
улучшение обеспечения доступности в туристические места, создание и продолжительное развитие 
туристических и прочих инфраструктур в местах приоритетного развития Армении. 
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1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Осуществление кредитной программы Всемирного банка "Развитие местных хозяйств и инфраструктур" 
стартовало в 2017 году, осуществляется и предусматривается ряд субпрограмм. На нынешнем этапе 
возникла необходимость осуществления программы в соответствии с графиком — выбор и утверждение 
включенных в программу туристических мест. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

По части решения имеющихся проблем предлагается улучшить систему управления программой, в 
частности, осуществить изменения в составе комитета по управлению программой, а также пересмотреть 
необходимость рабочей группы. Предусмотрено также в рамках первого компонента программы 
(Возрождение наследия и развитие туристических узлов) уточнить рамку включенных туристических мест, 
осуществляемые работы и разработать новый график. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

- Проекты туристических инфраструктур, постановлений Правительства РА об объявлении 
"Туристического села", "Туристического центра"; 

- развитие 20 туристических кластеров, в том числе узла Арени; 
- реставрация 50 историко-культурных памятников; 
- программа "Инфраструктуры за инвестиции", по которой будет создано минимум 20 новых 

туристических объектов; 
- развитие агротуризма, в частности, осуществление программ гастро-дворов и винных домов. 

Минимум 20 новых агротуристических объектов; 
- внедрение системы управления местами туристического посещения и прилегающими территориями 

(уточнение ответственности и обязанностей ведомств) минимум в 50 местах туристического 
посещения; 

- диверсификация туризма (создание новых туристических направлений и продуктов), минимум одно 
новое предложение в каждом марзе; 

- в результате осуществления мероприятия ожидается повышение эффективности осуществления 
программы, улучшение туристических инфраструктур, доступности туристических мест, а также 
повышение вовлечения населения включенных общин в туристические процессы; 

- содержательное насыщение туристического предложения минимум в 20 туристических объектах, 
включая содействие гастро- и культурным фестивалям и иным мероприятиям, в том числе 
ежегодный фестиваль Ярхушта в крепости Даштадем. 

11 Реализация цели мероприятий Министерства экономики Республики Армения "11. Развитие 
инфраструктур качества" будет способствовать обеспечению следующих целей и целевых 

результатов документа "Стратегия преобразования Армении 2050" (минимум -  
показателей 2025 г.): целевой результат 4.1 действия 4, показатель 4.1.2 (страница 43) 

11.1. Развитие лабораторных возможностей в регламентируемых сферах, в частности, обеспечение в 
действующих испытательных лабораториях оснащенности и переоснащение соответствующим 
оборудованием по определенным направлениям, формирование отсутствующих в РА лабораторных 
возможностей 1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В связи с недостаточностью/неукомплектованностью лабораторных возможностей в регламентируемой 
сфере, заявитель, с целью обеспечения всех лабораторных испытаний, обязательных для безопасности 
продукции, являющейся объектом действующих в РА технических регламентов, обращается в 
аккредитованные, включенные в единый реестр испытательные лаборатории государства-члена ЕАЭС, 
которые оснащены по всем возможным лабораторным направлениям и соответствующим оборудованием, в 
полном объеме обеспечивают процесс оценки соответствия данной продукции. Кроме того, по части 
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некоторой продукции, являющейся объектом технического регламентирования в РА, соответствующие 
испытательные лаборатории вообще отсутствуют. В результате вышеизложенных существующих проблем 
увеличиваются финансовые расходы хозяйствующих субъектов и сроки оценки соответствия продукции. В 
рамках программы ожидается: - проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности 
продукции в регламентируемых сферах; 

- переоснащение и обеспечение оснащенности современным оборудованием одной действующей в сфере 
нефтепродуктов испытательной лаборатории в 2023 году; 

- проведение испытаний в соответствии с установленными техническим регламентом требованиями, 
расширение круга (сфер) деятельности органов  оценки соответствия, формирование новых отраслевых 
возможностей, обеспечение в полном объеме процесса оценки соответствия продукции; 

- уменьшение финансовых расходов и сроков для бизнеса, направленного на размещение продукции на 
рынке, увеличение финансовых поступлений в государственный бюджет, создание новых рабочих мест; 

- обеспечение процесса оценки соответствия в рамках обязательств, предусмотренных международными 
договорами (в том числе для государств-членов ЕАЭС).  

Необходимость осуществления мероприятия исходит также из Программы Правительства РА (2021-2026гг.) —
абзац 1 и подпункт 1 абзаца 2 подраздела "2.6 Инфраструктура качества" раздела "2. Экономика",
утвержденной Приложением к Постановлению Правительства Республики Армения "О Программе
Правительства Республики Армения" № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В действующих в настоящем в Республике Армения некоторых лабораториях имеется проблема 
обеспечения оснащенности соответствующим оборудованием и формирования отсутствующих 
лабораторных возможностей по части продукции, являющейся объектом технического регламентирования в 
РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо обеспечить лабораторные испытания по всем показателям безопасности продукции в 
регламентируемой сфере, в результате чего будет обеспечена оценка соответствия данной продукции в РА, 
с сокращением финансовых расходов и сроков для бизнеса. В то же время увеличатся финансовые 
поступления в государственный бюджет, будут созданы новые рабочие места, органам оценки соответствия 
РА будет предоставлена возможность осуществления также процесса оценки соответствия для всех 
государств-членов ЕАЭС. 

В результате осуществленного изучения составлена информация относительно отсутствия аккредитованных 
органов оценки соответствия (испытательная лаборатория и орган сертификации продукции), имеющих 
правомочие на осуществление оценки соответствия в регламентируемой в РА сфере. Составленная 
информация предоставит возможность оснащения/переоснащения по некоторым направлениям 
действующих отраслевых испытательных лабораторий либо формирования отсутствующих лабораторных 
возможностей по части оценки показателей безопасности продукции в регламентируемой сфере по 
результатам осуществления настоящего мероприятия. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

- развитие лабораторных возможностей в регламентируемых сферах; 

- проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности продукции в регламентируемых 
сферах; 

- переоснащение и обеспечение оснащенности современным оборудованием одной действующей в сфере 
нефтепродуктов испытательной лаборатории в 2023 году; 

- проведение испытаний в соответствии с установленными техническим регламентом требованиями, 
расширение круга (сфер) деятельности органов оценки соответствия, формирование новых отраслевых 
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возможностей, обеспечение в полном объеме процесса оценки соответствия продукции; 

- уменьшение финансовых расходов и сроков для бизнеса, направленного на размещение продукции на 
рынке; 

- увеличение финансовых поступлений в государственный бюджет, создание новых рабочих мест;  

- обеспечение процесса оценки соответствия в рамках обязательств, предусмотренных международными 
договорами (в том числе для государств-членов ЕАЭС). 

 11.2. Формирование и развитие промышленных метрологических возможностей: формирование, 
задействование и развитие калибровочных лабораторий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Промышленная метрология является отраслью метрологии, которая обеспечивает правильную работу 
применяемых почти во всех сферах средств измерения, прослеживаемость измерений на международном 
уровне, что способствует развитию этих сфер, науки, техники, экономики, повышению качества жизни 
граждан. В сфере обеспечения единства измерений серьезную и основополагающую роль играет наличие 
промышленного метрологического центра, калибровочных лабораторий, оснащенных оборудованием в 
соответствии с современными требованиями, что обеспечит существенный рост качества метрологического 
обслуживания промышленных предприятий, а также развитие законодательной и научной метрологии. 
Основание в РА в настоящем современных калибровочных лабораторий, включающих основные 
метрологические направления, очень важно, актуально и злободневно. 

В рамках мероприятия калибровочными лабораториями будет обеспечено выполнение калибровочных работ 
с созданием предпосылок для развития научной метрологии, достоверности проводимых испытаний, 
точности измерений, будут созданы калибровочные лаборатории по 6 направлениям, будут обеспечены их 
аккредитация и задействование. В результате задействования будут осуществлены точные и 
прослеживаемые на международном уровне измерения в сферах военной промышленности, 
здравоохранения, энергетики, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, горнодобывающей 
промышленности, строительства, металлургии, приборостроения, на газозаправочных станциях, в 
аккредитованных испытательных лабораториях. В то же время будет обеспечено создание и задействование 
международно признаваемых калибровочных лабораторий, новосоздаваемых в составе Национального 
органа по стандартизации и метрологии, участие в межлабораторных сличениях, программах 
профессиональной квалификации и публикация данных CMC в базе данных Международного бюро мер и 
весов, являясь связующим звеном на национальном и международном уровнях в сфере обеспечения 
единства измерений, калибровка национальных эталонов с эталонами национального института метрологии 
иных стран с обеспечением членства Национально органа метрологии в международных и региональных 
организациях, осуществление калибровочных работ в соответствии с международными стандартами, 
удовлетворяя имеющийся местный спрос в перечисленных настоящим мероприятием сферах. В контексте 
указанного будет обеспечено наличие производимой, экспортируемой конкурентоспособной продукции, а 
также как основная цель мероприятия — обеспечение точности и метрологической 
независимости/прослеживаемости применяемых в РА в различных сферах средств измерения, 
оборудования, осуществление точных испытаний. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит также из Программы Правительства РА (2021-
2026гг.) — абзац 2 подраздела "2.6 Инфраструктура качества" раздела "2. Экономика", утвержденной
Приложением к Постановлению Правительства Республики Армения "О Программе Правительства
Республики Армения" № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Основные задачи, предусмотренные для осуществления указанной цели:  

- формирование в Национальном органе по стандартизации и метрологии промышленного 
метрологического центра в соответствии с международными стандартами, что обеспечит 
действующие в РА в рамках международно признанных систем управления качеством (СУК) 
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метрологические службы;  

- ремонт здания и лабораторий центра промышленной метрологии, приобретение необходимого для 
лабораторий оборудования; 

- необходимость развития в Национальном органе по стандартизации и метрологии 
профессиональных возможностей персонала, с целью развития необходимых навыков для работы с 
сверхсовременным оборудованием по некоторым видам измерений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Исходя из изучений, осуществленных относительно спроса в РА по части оборудования, подлежащего 
калибровке, анализа видов средств измерений, включенных и применяемых в действующих, 
аккредитованных, испытательных лабораториях, сферах законодательной метрологии, приоритетным 
является основание в Национальном органе по стандартизации и метрологии следующих 6 
метрологических лабораторий:  

1. Лаборатория измерений массы и смежных величин; 

2. Лаборатория тепловых измерений; 

3. Лаборатория измерений силы и смежных величин; 

4. Лаборатория измерений линейных (диагональных) величин; 

5. Лаборатория измерений электрических величин; 

6. Лаборатория измерений химических величин. 

Наличие указанных 6 калибровочных лабораторий создаст предпосылки для развития научной метрологии, 
предоставления высококачественных метрологических услуг и удовлетворения имеющихся внутренних 
потребностей по части калибровки. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Калибровочными лабораториями будут осуществляться калибровочные работы, создавая предпосылки для 
развития научной метрологии, достоверности осуществляемых испытаний, точности измерений. Будут 
созданы: 

- калибровочные лаборатории массы и смежных величин, тепловых измерений и измерений смежных 
величин, величин силы и смежных величин, химических величин, электрических величин, линейных 
(диагональных) величин, обеспечивая точные и прослеживаемые на международном уровне измерения в 
сферах военной промышленности, здравоохранения, энергетики, охраны окружающей среды, сельского 
хозяйства, горнодобывающей промышленности, строительства, металлургии, приборостроения, на 
газозаправочных станциях, в аккредитованных испытательных лабораториях. В результате:  

- в 2022 году — создание, обеспечение аккредитации и задействование калибровочных лабораторий 
массы и смежных величин, тепловых измерений и измерений смежных величин; 

- в 2023 году —  создание калибровочных лабораторий линейных (диагональных) величин; 

- в 2024-2026 годах — создание калибровочных лабораторий силы и смежных величин, химических 
величин, электрических величин, линейных (диагональных) величин; 

- в 2023-2026 годах — непрерывное осуществление точных и прослеживаемых на международном 
уровне измерений в сферах военной промышленности, здравоохранения, энергетики, охраны 
окружающей среды, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, строительства, 
металлургии, приборостроения, на газозаправочных станциях, в аккредитованных испытательных 
лабораториях; 

- в 2023-2026 годах — непрерывное создание и задействование международно признаваемых 
калибровочных лабораторий, новосоздаваемых в составе Национального органа по стандартизации и 
метрологии, обеспечение участия в межлабораторных сличениях, программах профессиональной 
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квалификации и публикация данных CMC в базе данных Международного бюро мер и весов, являясь 
связующим звеном на национальном и международном уровнях в сфере обеспечения единства 
измерений, калибровка национальных эталонов с эталонами национального института метрологии 
иных стран с обеспечением членства Национально органа метрологии в международных и 
региональных организациях, осуществление калибровочных работ в соответствии с международными 
стандартами, удовлетворяя имеющийся местный спрос в вышеперечисленных сферах; 

- наличие производимой, экспортируемой конкурентоспособной продукции; 

- в 2022-2026 годах — непрерывное обеспечение точности и метрологической 
независимости/прослеживаемости применяемых в РА во многих сферах средств измерения, 
оборудования, осуществление точных испытаний. 

 11.3. Развитие возможностей оценки соответствия и аккредитации — с целью заключения с 
региональными и международными организациями по аккредитации (EA, ILAC, IAF) многосторонних 
соглашений, направленных на международное признание Национального органа по аккредитации 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Одной из основных целей аккредитации является создание условий для международного признания 
результатов работ по аккредитации Национального органа по аккредитации, и документов, 
предоставляемых аккредитованными органами по оценке соответствия (сертификатов соответствия, 
протоколы испытаний и т.д.). Для достижения указанной цели Национальный орган по аккредитации 
должен являться подписывающей стороной в многосторонних соглашениях по признанию результатов 
аккредитации. Для обеспечения указанных требований 22 июля 2016 года ГНКО представил заявку в 
секретариат EA с целью ассоциированного членства в Европейском сотрудничестве по аккредитации (EA). 

В то же время с целью развития возможностей национального органа по аккредитации и повышения 
эффективности процесса аккредитации Министерством экономики РА предусмотрена разработка, внедрение 
и задействование автоматизированной системы процесса электронной аккредитации (e-accreditation). 

Необходимость осуществления мероприятия исходит также из Программы Правительства РА (2021-
2026гг.) — абзац 3 подраздела "2.6 Инфраструктура качества" раздела "2. Экономика", утвержденной 
Приложением к Постановлению Правительства Республики Армения "О Программе Правительства 
Республики Армения" № 1363-А от 18 августа 2021 года.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

ГНКО в настоящем является ассоциированным членом EA, однако документы по оценке соответствия, 
предоставленные национальными органами по аккредитации, не имеют международного признания. Для 
достижения этого Национальный орган по аккредитации должен являться подписывающей стороной в 
многосторонних соглашениях по признанию результатов аккредитации. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для достижения заключения Национальным органом по аккредитации с региональными и 
международными организациями по аккредитации (EA, ILAC, IAF) направленных на международное 
признание многосторонних соглашений по признанию необходимо: 

- приведение в соответствие законодательства РА об аккредитации с международными 
требованиями; 

- развитие возможностей, постоянная переподготовка персонала Национального органа по 
аккредитации; 

- перевод, внедрение, локализация документов, разработанных региональными и международными 
организациями по аккредитации; 

- внедрение нового стандарта ИСО/ИЭК 17011-2017 в национальном органе по аккредитации; 
- повышение качества, обеспечение прозрачности услуг, предоставляемых НОА и ООС; 
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- участие на семинарах и саммитах комитетов Европейского сотрудничества по аккредитации.

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия  

- в 2022 году — осуществление европейскими экспертами по аккредитации симуляционной оценки 
возможностей Национального органа по аккредитации, в результате — обеспечение 
корректирующих действий, разработка и утверждение внутренних процедур, обеспечивающих 
требования международного стандарта 17011; 

- в 2022 году — разработка и принятие Правительством Закона "О внесении изменений и дополнений 
в Закон 'Об аккредитации'", в 2023 году — утверждение Национальным Собранием; 

- в 2023 году — подача в Европейскую организацию по аккредитации (EA) заявки на международное 
признание Национального органа по аккредитации;  

- в 2022-2024 годах — развитие возможностей Национального органа по аккредитации, в 2024-2025 
годах — интеграция с международными и региональными системами в сфере аккредитации; 

- в 2022-2026 годах — обеспечение доступности, прозрачности непрерывного процесса 
аккредитации, повышение эффективности данного процесса, привлечение новых подлежащих 
аккредитации сфер с установлением законодательных регулирований; 

- в 2023-2026 годах — внедрение и задействование электронной системы процесса аккредитации в 
РА, постоянное развитие возможностей органов по оценке соответствия; 

• в 2025-2026 годах — обеспечение поступающей на рынок продукции и качественных услуг,
сокращение времени и финансовых ресурсов, необходимых для выполнения работ по оценке
соответствия для деловой среды, рост объемов экспорта отечественной продукции в ЕС и третьи
страны и повышение ее конкурентоспособности. 

 11.4. Пересмотр действующих в Республике Армения технических регламентов, процедур оценки 
соответствия и стандартов, участие в разработке новых технических регламентов ЕАЭС, процедур 

оценки соответствия и стандартов, разработка и систематизация новых технических регламентов по 
обеспечению безопасности продукции 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

По договору о ЕАЭС закреплено требование по прямому применению технических регламентов ЕАЭС в 
государствах членах ЕАЭС. Решением Совета ЕАЭС № 526 от 2011 года установлено 67 продуктов, в 
отношении которых только в рамках ЕАЭС должны действовать технические регламенты, и установление 
требований к продукции, не включенной в перечень, запрещается. В то же время запрещается наличие 
(либо установление дополнительных требований) национального законодательства для продукции, 
включенной в перечень, после вступления в силу технического регламента ЕАЭС относительно этой 
продукции. Кроме того, необходимо включение в еще действующие национальные технические регламенты 
таких стандартов/методов, гармоничных с международно принятыми стандартами, которые будут нацелены 
на обеспечение и способствование производству местными производителями безопасной продукции, 
повышение конкурентоспособности продукции как на внутренних, так и на внешних рынках, сокращение 
существующих в торговле технических препятствий, приобретение новых рынков для местной продукции. 

Участие в пересмотре действующих технических регламентов ЕАЭС, а также в разработке проектов новых 
технических регламентов обусловлено модернизацией устаревших или утративших силу стандартов, 
включенных в перечень стандартов, обеспечивающих применение технических регламентов, включением в 
перечень отсутствующих стандартов/методов, пересмотром новых типовых схем (процедур по оценке 
соответствия), обусловленных решением ЕАЭС № 44 от декабря 2018 года, модернизацией кодов ТН ВЭД 
ЕАЭС, установлением новых актуальных требований параллельно с развитием науки и техники или 
пересмотром уже установленных требований. 

В данном контексте имеется также необходимость в разработке новых технических регламентов, 
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нормативных правовых актов РА и ЕАЭС, пересмотре требований действующих национальных регламентов 
и установлении новых требований, пересмотре национальных требований к заменителям табачных изделий, 
установлении в рамках ЕАЭС требований к продукции, содержащей никотин. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит также из Программы Правительства РА (2021-
2026гг.) — подраздел "2.6 Инфраструктура качества" раздела "2. Экономика" полностью, 
утвержденной Приложением к Постановлению Правительства Республики Армения "О Программе 
Правительства Республики Армения" № 1363-А от 18 августа 2021 года.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем в РА действует большое количество национальных технических регламентов, которые 
подлежат пересмотру с точки зрения унификации закона РА "О техническом регламентировании", договора 
о ЕАЭС, действующего законодательства ЕАЭС в данной сфере, аналогичных директив ЕС. Законом РА "О 
техническом регламентировании", а также соглашением "О технических препятствиях в торговле" пересмотр 
действующих технических регламентов установлен как минимум раз в 5 лет. После присоединения РА к 
Договору "О Евразийском экономическом союзе" от 29 мая 2014 года, процесс унификации национальных 
ТР с аналогичными директивами ЕС заморожен, однако осуществление работ в этом направлении, 
приведение в соответствие с современными требованиями в настоящем является актуальным и 
безотлагательным, что будет обеспечено в рамках Соглашения CEPA. Учитывая возобновление 
сотрудничества РА-ЕС, принятые РА обязательства по договору о ЕАЭС, вновь возникла необходимость в 
пересмотре в этом контексте действующих национальных технических регламентов. В настоящем имеется 
низкий уровень осведомленности относительно стандартизации, а также других сфер инфраструктуры 
качества, что обусловлено также относительнoй пассивностью частного сектора, местного производителя. 
Стандарты, обеспечивающие применение действующих технических регламентов, часто не 
модернизированы и не гармоничны стандартам, принятым международными организациями по 
стандартизации, либо в перечнях стандартов, обеспечивающих применение технических регламентов, 
отсутствуют стандарты/методы, обеспечивающие все показатели безопасности, и они не отражают 
современные требования, а также не обеспечивают осуществления в полном объеме процессов размещения 
на рынке, оценки соответствия. Вышеотмеченное приводит к производству местными производителями 
неконкурентоспособной и небезопасной продукции. 

Технические регламенты ЕАЭС разработаны и приняты еще в 2011-2012 годах, а в результате научно-
технического прогресса разработаны новые стандарты. В ходе анализа перечня стандартов, 
обеспечивающих применение технических регламентов ЕАЭС, а также в результате информации, 
предоставленной заинтересованными органами, выяснилось, что стандарты устарели, либо признаны 
утратившими силу, либо заменены новыми стандартами. Кроме того, существуют установленные 
техническими регламентами показатели, обеспечивающие соответствие которых методики отсутствуют. В 
результате анализа имеющейся ситуации возникла необходимость в модернизации технических регламентов 
с точки зрения пересмотра стандартов, показателей и процедур по оценке. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В настоящем в РА действует большое количество национальных технических регламентов, в которых: 

- продукция, являющаяся объектом, уже регламентируется законодательством ЕАЭС, следовательно, 
установленные ими требования должны быть пересмотрены, при необходимости обеспечивая при 
наличии установленного национальным законодательством в отношении данной продукции 
дополнительного требования их представление в ЕАЭС — для их включения в технические 
регламенты ЕАЭС (если наличие данного требования пока еще актуально и исходит из интересов 
местных производителей),для непротиворечия положениям, закрепленным договором о ЕАЭС, при 
необходимости они должны быть признаны утратившими силу (на основании наличия документов 
об оценке соответствия для находящейся в обращении продукции, его размещения на рынке в 
течение срока действительности документов об оценке, информации, полученной в результате 
осуществления мониторинга сроков годности),продукция, являющаяся объектом, включена в 
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перечень ЕАЭС, однако ее технический регламент ЕАЭС отсутствует (находится на стадии 
проектирования либо пока не разработан), следовательно, для данной продукции имеется 
необходимость в модернизации/пересмотре национального законодательства; 

- разработка нового технического регламента, нормативного правового акта, пересмотр 
предъявляемых требований и установление новых требований, пересмотр национальных 
требований к заменителям табачных изделий. 

По части технических регламентов ЕАЭС: 

- Включение в единые перечни технических регламентов представляющих национальный интерес 
стандартов, а также разработанных международными организациями по стандартизации 
актуальных стандартов при содействии органов, являющихся заинтересованной стороной — 
Национального органа по стандартизации и метрологии, органов по оценке соответствия, 
Национального органа по аккредитации, а также регламентирующих органов и посредством 
создания соответствующих рабочих групп;  

- Установление требований к продукции, содержащей никотин, — обеспечение процесса разработки 
нового технического регламента и связанных с ним процедур. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будут обеспечены: 

- разработка проекта 1 технического регламента ЕАЭС по части инновационной продукции, 
содержащей никотин, еще не регламентированной в рамках ЕАЭС в 2022 году, обеспечение 
общественного обсуждения, обеспечение осуществления всех процедур внутригосударственного 
согласования технического регламента ЕАЭС, обеспечение окончательной редакции, утверждение 
Советом ЕЭК в 2024 году; 

- ежегодный пересмотр в течение 2023-2026 годов как минимум 1 действующего технического 
регламента РА и как минимум 12 действующих технических регламентов ЕАЭС либо 
обеспечивающих их применение стандартов, процедур оценки соответствия, установление как 
минимум 1 действующего правового регулирования РА и как минимум 12 действующих правовых 
регулирований ЕАЭС в соответствии с требованиями развития экономики и науки, модернизация 
данной сферы; 

- в 2023-2026 годах — обеспечение здоровья и безопасности человека, охрана окружающей среды, 
предотвращение недобросовестной практики; 

• в 2023-2026 годах — оборот безопасной продукции, составляющий около 95% от объема оборота 
продукции на рынке  ЕАЭС. 

 11.5.  Разработка и утверждение Правительством РА составных сфер системы инфраструктуры 
качества — стратегии реформирования 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена обеспечением перспективной направленности 
развития инфраструктуры национального качества и таким реформированием существующей системы, чтоб 
она соответствовала международным требованиям. Данное реформирование состоит из ряда мероприятий, 
направленных на правовое, институциональное усиление и усиление возможностей, повышение 
осведомленности в сферах стандартизации, метрологии, аккредитации, технического регулирования, оценки 
соответствия, безопасности пищевой продукции и контроля рынка. 

Подчеркивая важность роли инфраструктуры качества в вопросе реализации стратегических приоритетов 
страны по части экспорта, предусматривается полноценное интегрирование инфраструктуры качества 
Армении в глобальную систему. 

Целью мероприятия является разработка эффективного механизма контроля реформ, интегрирование 
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действующего в соответствующих сферах правового поля с международными требованиями и реализация, а 
также усиление возможностей целевых институтов. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит также из Программы Правительства РА (2021-
2026гг.) — подраздел "2.6 Инфраструктура качества" раздела "2. Экономика" полностью, 
утвержденной Приложением к Постановлению Правительства Республики Армения "О Программе 
Правительства Республики Армения" № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Инфраструктура качества является взаимосвязанной системой (сферы стандартизации, метрологии, 
аккредитации, технического регулирования, оценки соответствия, контроля рынка) и на сегодняшний день 
первичной задачей реформирования данной системы считается интегрирование целевых структур с 
соответствующими международными структурами, обеспечение на рынке обращения безопасной и 
конкурентоспособной продукции, высокого качества предоставляемых услуг. 

2. Предлагаемые решения существующих проблем 

- реформирование инфраструктуры национального качества и правового поля с целью 
удовлетворения нужд экономики и стимулирования экспорта; 

- реконструкция институционального поля инфраструктуры национального качества и развитие 
предоставляемых услуг с целью обеспечения прозрачности и непредвзятости; 

- обеспечение качества поступающей на рынок регламентируемой и нерегламентируемой продукции 
с целью повышения уровня защиты потребителей; 

- последовательность в вопросе получения международного признания для системы аккредитации с 
целью предоставления надежных услуг по оценке соответствия; 

- последовательность в вопросе достижения международно признанных, прослеживаемых измерений 
с целью получения достоверных лабораторных результатов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

- 2023 год — разработка долгосрочной стратегии системы инфраструктуры качества, 3-я декада 
января 2024 года — утверждение; 

- непрерывное обеспечение в течение 2023-2026 годов перспективной направленности развития 
сфер стандартизации, аккредитации, обеспечения единства измерений, технического 
регулирования, оценки соответствия, безопасности продуктов питания и контроля рынка, усиление 
правовых, институциональных возможностей, приведение в соответствие с международными 
требованиями, обеспечение интегрированности с региональными, международными структурами по 
результатам реализации пунктов/мероприятий утвержденной стратегии отраслевого 
реформирования; 

- 2024-2026 годы — интеграция национальной системы стандартизации, метрологии, аккредитации 
с соответствующими международными системами/структурами; 

- 2025-2026 годы — получение международно признанной системы аккредитации; 
- 2025-2026 годы — предоставление надежных услуг по оценке соответствия, международно 

признанные и соответствующие международным критериям измерения, надежные результаты 
деятельности по оценке соответствия; 

- 2025-2026 годы — повышение конкурентоспособности, надлежащий контроль находящейся в 
обращении продукции, касающейся безопасности. 
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Министерство образования, науки, культуры и спорта 

NN ОБОСНОВАНИЯ

Образование

1. 1.1. Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Закона РА "Об утверждении 
Государственной программы развития образования РА до 2030 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является приведение осуществляемых в сфере образования реформ в 
соответствие со стратегическими направлениями перспективного развития. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 2 раздела "4.3 Образование" Программы Правительства РА, 
одобренной Постановлением Национального Собрания РА AZhVо-002-N от 26 августа 2021 года, пункта 1 
статьи 37 Закона РА "Об образовании". 

Цель развития настоящего этапа системы образования — принимая современные вызовы и стратегические 
принципы, достичь таких результатов в решении проблем и в прогрессе, которые восстановят рейтинг 
образования и знаний и укрепят авторитет Армении как научно-образовательного региона. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время нет действующего стратегического документа, устанавливающего целевые задачи, цели, 
приоритеты сферы образования, которые являются важнейшими факторами осуществления эффективной и 
целевой политики в сфере образования. Кроме этого, первоочередные задачи, приоритеты, существующие 
проблемы, основные вопросы развития данной сферы нуждаются в переформулировке, а также в 
пересмотре, обобщении. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В проекте будут установлены приоритеты развития сферы образования РА, принципы и программные 
направления государственной программы/стратегии, что будет играть направляющую роль для 
синхронизации реформ на всех уровнях образования. Проект государственной программы/стратегии будет 
разработан с учетом Стратегической программы перспективного развития Республики Армения, Программы 
деятельности Правительства Республики Армения, вызовов системы образования последних лет, а также 
Декларации ООН "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года" и Инчхонской декларации "Образование-2030: обеспечение всеобщего инклюзивного и 
справедливого качественного образования и обучения на протяжении всей жизни". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Проектом государственной программы/стратегии будут приняты подходы, которые обеспечат наибольшую 
целеустремленность и эффективность стабильного и инклюзивного развития образования. Дальнейшее 
развитие сферы образования будет осуществлено по установленным приоритетным направлениям и 
целевым показателям развития, которые будут способствовать повышению общей конкурентоспособности 
Армении. 

 1.2. Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления Правительства РА 
"Об утверждении Стратегии сохранения, защиты, развития, распространения и популяризации 
культуры" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является установление стратегических приоритетов политики в сфере 
культуры. 

Необходимость мероприятия исходит из раздела "4.9 "Культура" Постановления Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О Программе Правительства Республики Армения", части 4 
статьи 1 Закона РА "Об основах законодательства о культуре". Стратегия устанавливает политику 
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государства в сфере искусства и культуры, идеей которой является создание созидательной и культурной 
страны путем инновации, сохранения, защиты, передачи культуры, международного сосуществования, 
культуризации общества, доступности, инклюзивности культуры. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время сфера культуры регулируется Конституцией РА, законами РА "Об основах 
законодательства о культуре", "О вывозе и ввозе культурных ценностей", "О сохранении нематериального 
культурного наследия", "Об авторском праве и смежных правах", "Об охране и использовании недвижимых 
памятников истории и культуры и исторической среды", "О недвижимых памятниках истории и культуры, 
считающихся государственной собственностью Республики Армения и не подлежащих отчуждению", "Об 
архивном деле", "Об обязательных копиях документов", "О библиотеках и библиотечном деле", конвенциями 
ООН и ЮНЕСКО "О правах инвалидов", "О защите прав человека и основных свобод", "Об охране 
разнообразия форм культурного самовыражения", "Oб охране и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения", "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" и т.д. 

В подчинении Министерства ОНКС РА действуют 70 ГНКО, осуществляющих культурную деятельность. 
Помимо вышеуказанных организаций, политика государства в сфере культуры осуществляется при 
сотрудничестве с иными государственными, общинными, общественными организациями, частным 
сектором и частными лицами — в целях создания благоприятных условий для действующих в данной сфере 
организаций, реализации многожанровой деятельности, а также максимальной вовлеченности общества в 
данную сферу. 

Задачами сферы культуры являются: 

- совершенствование правового поля сферы культуры; 

- обеспечение сохранности, пополнение музейных и библиотечных коллекций, создание систем безопасности 
с использованием современных технологических и технических средств, организация современных 
музейных выставок, внедрение современных информационных технологий в систему популяризации и 
государственного учета, совершенствование библиотечной информационной системы, подготовка и 
переподготовка кадров, осуществляющих работы по реставрации культурных ценностей; 

- государственный учет недвижимых историко-культурных памятников, составление проектов охранных зон 
и ведение государственного кадастра памятников, их изучение, сертификация, составление 
государственных списков и создание информационной базы, благоустройство памятников, включенных в 
туристические маршруты, организация обслуживания посетителей, обеспечение соответствующих 
путеводителей и информационных щитов, пополнение фондов историко-культурных и природно-
исторических заповедников, музеев-заповедников, разработка программы по исследованию, консервации и 
реставрации памятников посредством международных грантов, спонсорского финансирования и 
пожертвований. 

- обеспечение деятельности театров, музыкальных ансамблей, концертных организаций, стимулирование 
развития театрального и музыкального искусства, организация досуга, обеспечение деятельности 
государственных некоммерческих организаций;  

- обеспечение условий для развития киноискусства, в том числе производство игровых, 
мультипликационных, документальных фильмов, участие в кинофестивалях и кинорынках, сохранение, 
реставрация и распространение кино-фото-фоно коллекций; 

- участие в региональных, международных программах, способствующих развитию данной сферы, и 
расширение сотрудничества. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Важным механизмом решения существующих в данной сфере проблем является регулирование 
законодательного поля, внедрение современных систем управления, обеспечение популяризации армянской 
культуры и ее позиционирования в международной культурной среде, обеспечение доступности и широкого 
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общественного участия в культурной жизни, стимулирование связи между культурой и образованием, 
обеспечение пропорциональности, доступности и досягаемости культурных услуг в марзах РА, 
благоприятной среды для полноценного проявления и реализации творческих способностей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение эффективности деятельности государственных некоммерческих организаций, централизация 
финансовых средств и профессиональных ресурсов, создание благоприятных условий для развития 
профессиональных возможностей, представление и позиционирование армянской культуры на 
международных платформах. 

 1.3. Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления Правительства РА 
"Об утверждении Стратегии сфер физической культуры и спорта и плана действий Стратегии на 
2022-2030 годы" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является переоснащение и модернизация инфраструктуры системы 
физической культуры и спорта. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 3 раздела "4.8. СПОРТ" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Основанием для 
осуществления мероприятия является подпункт "г.8" пункта "г" статьи 7 Закона "О физической культуре и 
спорте". 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена необходимостью непрерывного обеспечения 
государственного финансирования деятельности в сфере физической культуры и спорта. В Стратегии будет 
подчеркнута важность проведения крупных массовых мероприятий, деятельности детско-юношеских 
спортивных школ, спортивных федераций. Путем осуществления мероприятия будут выявлены имеющиеся 
пробелы в сферах физической культуры и спорта, будут пополнены инфраструктуры для плавания, 
стрельбы и иных видов спорта в Республике Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Сфера физической культуры и спорта в Республике Армения пользуется государственным 
финансированием, что обеспечивает деятельность детско-юношеских спортивных школ и двух колледжей 
(Ереванский государственный спортивный колледж олимпийского резерва и Гюмрийский государственный 
спортивный колледж олимпийского резерва), деятельность федераций, включенных в программу 
государственной поддержки (в 2020 году — 34 федерации), деятельность четырех многофункциональных 
спортивных общественных организаций, преподавание предмета "Физическая культура" в 
общеобразовательных школах, проведение массовых мероприятий, предоставление оплаты труда и 
единовременной премии по итогам года тренерам, достигшим лучших результатов, предоставление врачам 
сборных команд Республики Армения единовременной премии по итогам года, предоставление лучшим 
спортсменам единовременной премии по итогам года, предоставление именной стипендии спортсменам, 
достигшим высоких результатов в составе сборных команд Республики Армения, их тренерам и личным 
тренерам и пожизненной почетной выплаты чемпионам мира, медицинское обслуживание спортсменов 
сборных команд Республики Армения, осуществление переподготовки тренеров-педагогов, непрерывное 
пополнение материально-технической базы детско-юношеских спортивных школ, национальных федераций 
по видам спорта, прочих общественных спортивных организаций Республики Армения, а также 
общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных заведений Республики. Все 
перечисленные мероприятия осуществляются Министерством образования, науки, культуры и спорта РА. 
Однако в данной области все еще имеется множество проблем, и существует необходимость 
целенаправленного подхода и новых ассигнований для их решения. Одной из проблем является отсутствие 
высшей школы мастерства, вследствие чего возникают трудности по части тренировки спортсменов, 
вышедших из юношеского возраста.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проект постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении Стратегии сфер физической 
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культуры и спорта и плана действий Стратегии на 2022-2030 годы" будет иметь приложение, в котором 
будет представлен план мероприятий. Осуществление мероприятий будет способствовать непрерывному 
развитию сфер физической культуры и спорта в Республике Армения, последовательной модернизации и 
пополнению спортивной инфраструктуры. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

От осуществления мероприятия ожидается, что из государственного бюджета Республики Армения или иных 
источников будут произведены ассигнования на развитие инфраструктуры для плавания, стрельбы, 
футбола и иных видов спорта, будут предприняты шаги для развития в Республике клубного спорта, 
создания высшей школы мастерства.  

2 2.1. Принятие приказа Министра ОНКС РА "О процессах формирования и распределения заказа на 
учебники для общеобразовательных учебных заведений, финансируемых из государственного 
бюджета РА" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является широкое применение современных информационных и 
коммуникационных технологий в системах управления обучением и образованием. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2, 3 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 
Необходимость мероприятия исходит также из статьи 38 Конституции РА, пункта 4 статьи 6 Закона РА "Об 
образовании", статьи 4 Закона РА "Об общем образовании", Приказа Министра ОНКС РА № 65-N от 17 
августа 2021 года. 

Необходимость принятия Приказа Министра ОНКС РА о процессах формирования и распределения заказа 
на учебники обусловлена изменениями в процедуре обеспечения общеобразовательных учебных заведений 
учебниками, требованиями по установлению одного единого порядка предоставления учебников для 
общеобразовательных учебных заведений, в том числе для классов с углубленным изучением иностранного 
языка, классов с представителями национальных меньшинств, классов с обучением на русском языке, а 
также организации процесса распределения учебников. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время процесс обеспечения общеобразовательных учебных заведений учебниками 
регулируется Приказом Министра образования и науки РА № 752-N от 21 августа 2009 года "Об 
обеспечении учебных заведений РА учебниками, издании учебников по общеобразовательным предметам и 
утверждении порядка формирования предметных комиссий по оценке соответствия учебников 
государственному общеобразовательному стандарту". Подача учебными заведениями заявок на учебники и 
работы по осуществлению всего дальнейшего процесса выполняются только в бумажной форме, что 
требует больших человеческих усилий и является трудоемким и времязатратным.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Процесс формирования заказа на учебники станет полностью электронным. Процесс обращения учебников 
и пособий для учителей, изданных за счет средств государственного бюджета Республики Армения и иных 
не запрещенных законом средств, будет осуществляться на площадке, действующей в системе, которую 
ведет ГНКО "Национальный центр образовательных технологий" (НЦОТ), куда учебные заведения могут 
подавать заявки на необходимые учебники, пособия. Помимо урегулирования процедурных проблем, в 
результате обеспечения электронного процесса будет сведена к минимуму (исключена) разница в количестве 
учебников и числе учащихся учебных заведений, что ранее не контролировалось. Будет установлен также 
мониторинг в отношении процесса распределения учебников. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Процессы формирования и распределения заказа на общеобразовательные учебники, финансируемые из 
государственного бюджета, осуществляются транспарентно, опечатки и ошибки сведены к минимуму. 
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 2.2. Оцифровка выпускных документов

1.1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является широкое применение современных информационных и 
коммуникационных технологий в системах управления обучением и образованием. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2, 3, пунктов 5 и 6 абзаца 3 раздела "4.3 
ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А 
от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из пункта 9 статьи 5 Закона РА "Об образовании", статьи 18 
Закона РА "Об общем образовании", Приказа Министра ОНКС РА № 65-N от 17 августа 2021 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью сокращения администрирования, развития 
цифровых инструментов, экономии ресурсов в сфере общего образования. В целях экономии человеческих 
ресурсов, формирования открытой, прозрачной системы путем развития цифровых инструментов 
"Информационная система управления образованием" расширяет единую систему сбора и анализа 
статистических данных.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время работы, осуществляемые с целью предоставления общеобразовательными учебными 
заведениями выпускных документов учащимся, требуют больших усилий, человеческих ресурсов и времени. 
В ходе осуществления работ не исключаются неточности и ошибки. 

Выпускные документы выдаются в бумажной форме; требуется время, финансовые средства, существует 
также немало факторов, обусловленных риском утраты, при необходимости — проверки достоверности, а 
также иными рисками. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Оцифровать выпускные документы, выдаваемые учащимся общеобразовательными учебными 
заведениями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Выпускные документы будут выдаваться в электронной форме, сокращая объем выделяемых средств и 
привлекаемых к работам человеческих ресурсов, они станут доступными по мере необходимости. 

 2.3. Внедрение системы электронного обучения конкретному предмету в школах с нехваткой 
учителей по разным предметам, развитие инструментов электронного обучения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является широкое применение современных информационных и 
коммуникационных технологий в системах управления обучением и образованием. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2, пункта 6 абзаца 3 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" 
Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. 

Необходимость мероприятия вытекает также из статьи 38 Конституции РА, статьи 4 Закона РА "Об общем 
образовании", требования по обеспечению показателя целевого результата 9.4.1 ДЕЙСТВИЯ 9 "МЕГАЦЕЛЕЙ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" Программы Правительства РА "СТРАТЕГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ 
ДО 2050 ГОДА", Приказа Министра ОНКС РА № 65-N от 17 августа 2021 года. 

В целях организации качественного образования в школах, имеющих проблемы по части учителей по 
разным предметам, предусматривается внедрение системы электронного обучения. Целью программы 
создания сети менторских школ и организации обучения с применением систем дистанционного обучения 
является обеспечение в равной мере качественного образования для всех учеников школ РА в целях 
активизации межшкольного сотрудничества, устранения нехватки педагогических кадров в приграничных 
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или маленьких школах, содействия развитию профессиональных возможностей учителей, 
совершенствованию инструментов электронного обучения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В особенности в сельских населенных пунктах физическое отсутствие учителя по какому-либо предмету 
создает серьезную проблему освоения учащимися образовательной программы. Ежегодно регистрируется 
600-700 вакантных рабочих мест учителей, которые не замещаются или замещаются с существенными 
трудностями. При этом речь идет не только о сельских, но и о городских школах: о сложностях — найти 
учителя — отмечают также директора ереванских школ. 

В ближайшем будущем предусматривается реализовать также идею сетевой школы, при которой 
необходимая инфраструктура будет размещена в двух-трех находящихся поблизости населенных пунктах, 
объединяя в одну школу с единым учительским и ученическим составом. Данный подход позволяет 
обеспечить непрерывность учебного процесса во всех населенных пунктах, в то же время, расширяя 
возможности формирования классов и привлечения квалифицированных учителей. 

Однако эти, а также созданные промежуточные решения не могут считаться основанием для улучшения 
порядка командирования учителей, условий возмещения затрат на транспортные услуги, регулирования 
данной проблемы и выработки системных решений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Исходя из наилучших интересов ребенка и с учетом равных прав учащихся на получение образования, а 
также исходя из важности пропорционального развития марзов РА, внедренная система электронного 
обучения даст возможность восполнить нехватку учителей по разным предметам посредством уроков, 
которые ведут специалисты менторских школ, благодаря чему параллельно с обеспечением равномерного, 
доступного образования будут созданы предпосылки для обеспечения высоких показателей успеваемости 
учащихся в марзовых общинах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Школы будут иметь возможность увеличения учебно-методических ресурсов, выявления одаренных детей и 
участия в программах, инициируемых менторскими школами.  

Для реализации одной из стратегических целей Правительства РА до 2030 года — установленной 
Действием 9 Программы "Опережающее и пропорциональное культурно-образовательное развитие марзов", 
настоящим мероприятием придается важное значение цели "Разумное территориальное развитие марзов" 
той же Программы — "Постоянно повышать уровень качества жизни, обеспечивая возможность образа 
жизни "21-го века" для каждого населенного пункта", , для обеспечения выполнения которой 
предусматривается также достичь показателя "Школьники с результатом выше 80 % от среднего показателя 
успеваемости в марзах РА" благодаря электронному обучению, осуществляемому посредством менторских 
школ. 

 2.4. Цифровизация администрирования, касающегося процессов переподготовки и аттестации 
учителей 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является широкое применение современных информационных и 
коммуникационных технологий в системах управления обучением и образованием. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 3 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статьи 26 Закона РА "Об общем образовании", Приказа 
Министра ОНКС РА № 65-N от 17 августа 2021 года. 

В сфере общего образования, в том числе с целью упрощения процесса переподготовки и аттестации 
подлежащих очередной аттестации учителей учебных заведений, сокращения администрирования и 
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неповторения процесса загрузки данных учителя во время следующей аттестации, развития цифровых 
инструментов, осуществляется мероприятие, которое обеспечит эффективность координирования работ и 
предоставит возможность хранения данных. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно Постановлению Правительства Республики Армения № 1667-N "Об утверждении порядка 
переподготовки подлежащих очередной аттестации учителей учебных заведений, осуществляющих 
основные общеобразовательные программы" в информационной системе управления образованием в 
личных делах учителей, подлежащих аттестации в текущем году, до 1 мая производится соответствующая 
отметка — "подлежит аттестации", а также директор загружает представленный учителем документ об 
участии в курсе переподготовки и набранных кредитах в раздел характеристики учителя в информационной 
системе управления образованием. Ранее весь процесс осуществлялся в документарной форме, что является 
трудоемким и требует много времени и человеческих ресурсов. 

2.1. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление сбора требующихся для аттестации документов в электронной форме сделает данный 
процесс более эффективным. Загруженные данные будут храниться на электронном сайте до следующей 
аттестации учителя, освобождая учебные заведения от обязательства выполнения дополнительной работы. 
Данная информация будет доступна также для соответствующей комиссии, поэтому не будет необходимости 
передавать ее в бумажной форме.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Администрирование, связанное с процессами аттестации и переподготовки учителей, будет сокращено, 
процесс аттестации прошедшего переподготовку учителя будет упрощен, информация станет доступной для 
соответствующих структур. 

 2.5. Создание возможностей, разработка механизмов применения цифровых информационных
технологий в системе начального (ремесленного) и среднего профессионального образования 
(НСПО) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является широкое применение современных информационных и 
коммуникационных технологий в системах управления обучением и образованием. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 2 раздела "4.3. ОБРЗОВАНИЕ" Программы Правительства 
РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

В современном обществе основу цивилизационного развития составляют информационные процессы, в 
которых решающую роль играют информационные и телекоммуникационные технологии. Их внедрение в 
различные сферы способствует информатизации образования, что является важным условием 
реформирования и модернизации процесса обучения. Кроме этого, эпидемия коронавируса показала 
важность знания гибридных стратегий дистанционных уроков и обучения, необходимость новых методов 
применения инструментов ИТТ.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в стадии разработки и дополнения находится Информационная система управления 
профессиональным образованием, которая частично регулирует процессы управления и информационные 
потоки в учебных заведениях НСПО с применением информационных технологий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В современной образовательной сфере технологии применяются для демонстрации учебного материала в 
движении и развитии, для его разъяснения. Новые технологии способствуют повышению качества 
образования, их применение качественно меняет роль педагога, новые методы и средства заменяют 
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продолжительные и непривлекательные лекции.

 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Имеется исследование относительно сфер применения информационных технологий в системе начального 
профессионального (ремесленного) и среднего профессионального образования — в учебных заведениях, 
осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование, 
информационные технологии применяются в управленческих и организационных процессах. 

 2.6. Модернизация процесса организации образования с применением современных 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) на уровне высшего образования — с 
внедрением цифровой платформы. 

2.7. Принятие Приказа Министра ОНКС РА о разработке и внедрении электронных платформ для 
процессов организации учебного процесса в вузах 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является широкое применение современных информационных и 
коммуникационных технологий в системах управления обучением и образованием. 

Необходимость мероприятия исходит из положения 8 "о реформах высшего образования" раздела "4.3. 
ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А 
от 18 августа 2021 года. 

Внедрение гибкой модульной системы организации образования дает возможность эффективно 
осуществлять управление учебным процессом организации высшего образования посредством электронных 
систем. В вузы будут внедрены цифровые платформы, которые обеспечат гибкий и прозрачный процесс 
обучения. Целью мероприятия является усовершенствование процедур предоставления услуг — с 
повышением качества услуг, предоставляемых бенефициарам, непрерывное снижение коррупционных 
рисков.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Обучение с применением современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 
процессе, а также методика преподавания нуждается в пересмотре. Существует необходимость выведения 
предоставляемых бенефициарам услуг на качественно новый уровень и повышения эффективности 
образовательного процесса — с применением современных инструментов ИТ.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будут внедрены и применены в высшем образовании новые инструменты и методы опережающего 
преподавания, допустимые электронными системами управления преподаванием. В то же время эти 
системы позволяют вузам улучшать процесс организации образования, увеличивать его привлекательность 
и расширять рамки сотрудничества с прочими вузами передовых стран. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Учебный процесс посредством платформы будет осуществляться с гибкой структурой. Внедрение 
платформы в вузах позволит бенефициарам эффективно управлять своим временем. Она будет 
способствовать повышению качества и эффективности организации высшего образования.  

 2.8. Полное внедрение информационной системы управления образованием на всех уровнях 
образования 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является широкое применение современных информационных и 
коммуникационных технологий в системах управления обучением и образованием. 
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Необходимость мероприятия исходит из абзаца 2 раздела "4.3 Образование" Программы Правительства РА, 
одобренной Постановлением Национального Собрания РА AZhVо-002-N от 26 августа 2021 года. 

В соответствии с тенденциями современной цифровой эпохи в сфере образования происходят важные 
процессы преобразования, которые являются ключевыми инструментами реформирования и модернизации 
глобальной образовательной среды. Армения также причастна к этому циклу модернизации, и в этом 
контексте основной целью мероприятия является внедрение всесторонней информационной системы 
управления образованием и ее взаимосвязанное применение с иными системами, повышая прозрачность, 
гибкость и актуальность процессов, в то же время, сокращая администрирование. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В системе уже начались работы по цифровизации, преимущественно в виде разработки и постепенного 
внедрения подсистем информационной системы управления образованием, однако в электронных 
подсистемах данной сферы все еще имеются проблемы с точки зрения формирования, введения в действие 
и системного функционирования полноценных баз данных, а также взаимодействия с иными сферами. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается обеспечить целостность информационной системы управления образованием, включив в нее 
всесторонние данные, гибкий инструментарий и механизмы взаимодействия на всех уровнях образования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате Информационная система управления образованием станет полноценной базой данных этой 
сферы — с обеспечением применимости гибких инструментов.  

3 3.1. Разработка критериев и методологии включения в перечень учреждений для строительства, 
ремонта и капитального ремонта не менее 500 детских садов и дошкольных учреждений. 

3.4. Отбор учреждений, в соответствии с разработанными критериями подлежащих ремонту, 
капитальному ремонту и строительству, и представление окончательного перечня в Аппарат 
Премьер-министра РА. 

3.5. Пересмотр в соответствии с новым стандартом и предметными программами перечня 
необходимого имущества и оборудования и представление в Аппарат Премьер-министра РА . 

3.6. Осуществление работ по строительству и ремонту детских садов и дошкольных учреждений, 
оснащение имуществом и оборудованием согласно утвержденной программе 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — достичь 85 процентов вовлеченности детей в возрасте 3-5 лет в дошкольные 
учреждения. 

Необходимость мероприятия вытекает из абзацев 1, 2, 4 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из пункта 3 статьи 17, статьи 48 Закона РА "Об образовании", 
статей 23, 24 и 29 Закона РА "О дошкольном образовании", Постановления Правительства РА № 744-N от 
13 мая 2021 года, Постановления Правительства РА № 764-N от 13 мая 2021 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено также необходимостью выполнения предвыборных обещаний, 
данных Премьер-министром РА Николом Пашиняном гражданам в ходе его визитов в общины РА и 
предвыборной кампании (4-17 июня 2021 года), а также пунктом 6.2 ориентира А ориентира 3 
экономического и инвестиционного плана Правительства РА "Восстановление, устойчивость и реформы: 
приоритеты Восточного партнерства на период после 2020 года". 

Исследования показали, что дошкольные услуги оказывают наибольшее влияние на образовательный 
результат в случае вовлеченности в течение трех и более лет. 

Согласно результатам проведенного TIMSS исследования дошкольные услуги оказывают наибольшее 
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влияние на образовательный результат в случае вовлеченности в течение трех и более лет. Чем 
продолжительнее был период вовлечения ребенка в дошкольные услуги, тем в дальнейшем более высокий 
образовательный результат он демонстрировал в конце обучения в начальной школе, и наоборот. Это 
свидетельствует о том, что для значительного увеличения образовательного результата необходимо 
непрерывно расширять и повышать доступность и качество дошкольных услуг.  

Правительство РА установило цель обеспечения вовлеченности не менее 85 процентов детей дошкольного 
возраста, что означает, что в ближайшие годы необходимо обеспечить доступность дошкольных услуг не 
менее чем для 23100 детей, для реализации чего необходимо строительство, ремонт и капитальный ремонт 
учреждений, обеспечив их полное оснащение необходимым имуществом и оборудованием. 

Примерно в 260 населенных пунктах Республики пока не предоставляется каких-либо дошкольных 
образовательных услуг. Финансовые возможности общин РА для строительства соответствующего 
дошкольного образовательного учреждения или полноценного ремонта существующего учреждения 
являются ограниченными, следовательно, возникает необходимость нахождения альтернативных решений в 
данной сфере и обеспечения их применимости в общинах — с соблюдением действующих дошкольных 
образовательным стандартов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Дети дошкольного возраста составляют примерно 236 тысяч человек, из которых примерно 154 тысячи 
составляют дети, не посещающие дошкольные учреждения, в том числе около 62 тысяч человек — в 
сельских общинах. При этом вызывает озабоченность то, что среди детей, пользующихся дошкольными 
услугами, дети в возрасте 1,5-3 лет составляют всего 5419 человек или 6,2 процента детей этой возрастной 
группы. Поэтому в ближайшие годы приоритетным является как расширение сети дошкольных услуг в 
сельских общинах, так и развитие услуг для младшей возрастной группы в общем ряду дошкольных услуг. С 
учетом того, что одно дошкольное учреждение посещают в среднем примерно 90 детей, возникает 
проблема строительства 260 дошкольных учреждений или расширения возможностей существующих 
дошкольных учреждений путем строительства новых корпусов, в особенности акцентируя сельские 
населенные пункты. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая существующие проблемы, предлагается сосредоточить решения по двум основным 
направлениям — обеспечение доступности дошкольных услуг во всех населенных пунктах Республики 
путем строительства модульных зданий, ремонта и капитального ремонта имеющихся строений по мере 
необходимости. В населенных пунктах, где имеется небольшое число детей, предлагается осуществлять 
альтернативные дошкольные услуги. 

По второму направлению предусматривается расширение доступа к дошкольным услугам в общинах, где 
имеется большое число детей, а возможности существующих дошкольных учреждений недостаточны. В 
этом случае речь в основном идет о городских общинах.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будут утверждены перечни дошкольных учреждений, подлежащих приоритетному строительству, ремонту и 
капитальному ремонту, будет оценена стоимость программы. 

Будут составлены критерии и методология включения в перечень строительства, ремонта и капитального 
ремонта. 

Будет пересмотрен перечень необходимого имущества и оборудования в соответствии с новым стандартом 
и предметными программами. 

В учреждениях, включенных в перечень, будут осуществлены строительные работы, и учреждения будут 
оснащены необходимым имуществом и оборудованием. 

Оснащение зданий и имущественное оснащение 500 дошкольных учреждений будет приведено в 
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соответствие с установленными требованиями.

Путем расширения дошкольных услуг, повышения их качества, формирования целостной среды для 
развития ребенка будет обеспечен качественный результат общего образования, с созданием достаточных 
условий для развития в раннем детстве. 

Число детей в возрасте 3-5 лет, вовлеченных в дошкольные учреждения, достигнет как минимум 85 
процентов. 

 3.2. Принятие Приказа Министра ОНКС РА "Содержательный пересмотр дошкольных 
образовательных программ; Об утверждении дошкольных образовательных программ" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — достичь 85 процентов вовлеченности детей в возрасте 3-5 лет в дошкольные 
учреждения. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 2 и 4 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статьи 17 Закона РА "Об образовании", пункта 4 части 1 
статьи 24 Закона РА "О дошкольном образовании", Постановления Правительства РА № 744-N от 15 мая 
2021 года, Постановления Правительства РА № 764-N от 15 мая 2021 года. Цель — пересмотр содержания и 
структуры дошкольных программ — с направленностью на конечные результаты обучения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Постановлением Правительства Республики Армения № 744-N от 13 мая 2021 года утвержден 
государственный стандарт дошкольного образования, который призван обеспечивать плавный переход к 
начальному уровню общеобразовательной школы, основываясь на способностях. После утверждения нового 
государственного стандарта дошкольного образования необходимо пересмотреть также программы 
дошкольного образования. 

Действующие программы были разработаны и внедрены примерно 8-10 лет назад, и с учетом результатов 
международных исследований относительно стремительных изменений, происходящих в некоторых сферах 
развития детей, возникла необходимость пересмотра этих программ для обеспечения их соответствия 
современным важнейшим процессам, происходящим в Республике Армения и на международной арене в 
сфере развития в раннем детстве, направленным на защиту прав детей, их всеобщее вовлечение, 
повышение качества, стимулирование разнообразия образования, плавный переход к школе и т.д. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Путем осуществления мероприятия будет обеспечено соответствие стандарта и программ, вытекающего из 
них содержания предоставляемого образования.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление процесса образования и развития детей по исходящим из нового государственного 
стандарта дошкольного образования — пересмотренным, модернизированным и приведенным в 
соответствие с актуальными требованиями дошкольным программам. 

 3.3. Введение в действие Постановления Правительства РА № 1169-N от 15 июля 2021 года "Об 
установлении порядка финансирования дошкольных учебных заведений из государственного 
бюджета в расчете на одного воспитанника, в том числе повышенной нормы необходимого 
финансирования для обеспечения специальных условий образования и развития"  

1. Необходимость и цель мероприятия 

Главная цель мероприятия — достичь 85 процентов вовлеченности детей в возрасте 3-5 лет в дошкольные 
учреждения. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 2, пунктов 1, 2 абзаца 4 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" 
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Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. Необходимость мероприятия обусловлена частью 7 статьи 23 Закона Республики Армения "О 
дошкольном образовании", Постановлением Правительства РА № 744-N от 15 мая 2021 года, 
Постановлением Правительства РА № 598-N от 17 апреля 2021 года. Целью введения в действие Порядка 
является увеличение вовлеченности детей, в том числе детей из социально необеспеченных семей в 
дошкольные учебные заведения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в 271 населенных пунктах Республики пока не предоставляется какой-либо дошкольной 
образовательной услуги. Финансовые возможности общин РА для строительства соответствующего 
дошкольного образовательного учреждения или полноценного ремонта существующего учреждения 
являются ограниченными, следовательно, возникает необходимость нахождения альтернативных решений в 
данной сфере и обеспечения их применимости в общинах — с соблюдением действующих дошкольных 
образовательным стандартов. В настоящее время в 2019 году в РА действовали 906 общинных, 
ведомственных и негосударственных дошкольных учреждений (ДШУ), из которых 701 — детские сады, 
70 — ясельные детские сады, 135 — школы-детские сады. Из общего числа ДШУ 842 учреждения 
находятся в общинном подчинении, 10 — в ведомственном, и 54 — в негосударственном. Вовлеченность 
детей в ДШУ (из общей численности населения в возрасте 0-5 лет) составило 34,7%, в городах — 39.6%, в 
селах — 25.4%. Средняя численность детей в одной группе составила 26 детей, фактическая занятость 
мест — 89.7%. В среднем одно ДШУ посещал 91 ребенок, для 13 детей был предусмотрен один педагог. 
Общая площадь зданий ДШУ составила 778.7 тыс. кв. м. Площадь прилегающих к ДШУ (вспомогательных) 
территорий составила 747.2 тыс. кв. м. Среди населения в возрасте 3-5 лет вовлеченность детей в ДШУ 
составила 64.4%. При этом, по сравнению с предыдущим годом число дошкольных учреждений возросло на 
22 учреждения, вовлеченность детей среди населения в возрасте 3-5 лет — на 6%. По результатам 
обобщенного исследования условий жизни домохозяйств в целом в 2018 году почти 7 из 10 детей в возрасте 
до 6 лет (68.5%) не посещали дошкольное учреждение. В качестве основных причин было указано, что мать 
ребенка не работает — 39.5%, нет детского сада — 11.3%, а его посещение является дорогим, и 
дошкольное учреждение закрыто — 2.1%. Одним из важных показателей доступности является расстояние 
от домохозяйства до ближайшего дошкольного учреждения. По данным исследования 2018 года 59.9% 
сельских домохозяйств ответили, что дошкольное учреждение находится на расстоянии до 1 км 
(соответственно 55.3% и 67.1% самых бедных и самых богатых квинтильных групп). В то же время 5.4% 
домохозяйств ответили, что оно находится на расстоянии более 10 км. В последние годы государство ведет 
последовательную политику по расширению покрытия дошкольных услуг. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Мероприятие направлено на стимулирование роста вовлеченности детей в сферу дошкольного образования, 
подготовку детей к начальной школе, развитие способностей и навыков детей дошкольного возраста путем 
внедрения альтернативных и малозатратных образовательных услуг. 

Дошкольное образование является одним из важных условий дальнейшего развития лица, что 
подтверждается многочисленными исследованиями. Помимо приоритетной для развития личности 
важности, развитие сети дошкольных услуг дает возможность расширить вовлеченность женщин на рынке 
труда и существенно увеличить возможности реализации их потенциала, общественного развития. 
Правительство Республики Армения провозгласило доступность дошкольного образования в качестве одной 
из программных целей Правительства, закрепив Постановлением Правительства РА № 65-А от 8 февраля 
2019 года, что: "Программные цели Правительства в сфере общего образования — повысить степень 
доступности и досягаемости дошкольного образования во всех общинах, доведя до 2023 года 
вовлеченность детей старше 3 лет до 70 процентов". 

6 мая 2020 года Национальное Собрание приняло поправки к Закону "О дошкольном образовании", 
которыми была закреплена возможность внедрения альтернативных моделей дошкольного образования. В 
соответствии с этим предусматриватся, что особенно в общинах и населенных пунктах с малочисленным 
населением, где имеется небольшое число бенефициаров, и для внедрения дошкольных услуг необходимо 
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рассматривать также их затратоэффективность, могут действовать альтернативные дошкольные услуги, 
которые могут быть организованы в различных форматах как, например, в качестве домашних детских 
садов, передвижных услуг. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия различные социальные группы получат расширенные 
возможности пользоваться дошкольными услугами, деятельность дошкольных учреждений, особенно в 
сельских общинах, будет иметь более устойчивый и постоянный характер за счет государственной 
поддержки, будет уточнена методология финансирования дошкольных учреждений в качестве ориентира 
для всей сферы.  

Введение правового акта в действие станет основанием для стимулирования роста вовлечености детей в 
сферу дошкольного образования. 

 3.7. Внедрение альтернативных затратоэффективных дошкольных моделей 

1. Необходимость и цель правового акта 

Главная цель мероприятия — достичь 85 процентов вовлеченности детей в возрасте 3-5 лет в дошкольные 
учреждения. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 2, пунктов 1, 2 абзаца 4 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" 
Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статьи 17 Закона РА "Об образовании", статьи 24 Закона РА 
"О дошкольном образовании", Постановления Правительства РА № 744-N от 15 мая 2021 года, 
Постановления Правительства РА № 764-N от 15 мая 2021 года. 

Целью представляемого проекта является внедрение в Республике Армения альтернативных, 
затратоэффективных моделей дошкольных образовательных услуг. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В последние годы вследствие воздействия ряда объективных и субъективных факторов дошкольная 
система Республики Армения оказалась в неблагоприятных условиях, в результате чего было сокращено 
число дошкольных учреждений, возможности действующих учреждений, снижена вовлеченность в них 
детей. Дошкольные учреждения находятся в общинном подчинении, и решение любой проблемы, 
связанной с их деятельностью, непосредственно зависит от бюджетных средств данной общины. В 
результате создаются неравные условия для детей дошкольного возраста. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Министерство образования, науки, культуры и спорта, изучив мероприятия, проведенные за последние 
годы партнерскими организациями (офис ЮНИСЕФ в Армении, армянское представительство организации 
"Сейв де чилдрен интернейшнл" и ОО "Астхацолк"), предлагает затратоэффективные модели, в результате 
внедрения которых возможно расширить вовлеченность детей в дошкольное образование, а также 
применить эффективные механизмы управления, в общинах Республики, включающих в себя большое 
число населенных пунктов, сформировать учреждения альтернативного дошкольного образования, которые 
позволят увеличить вовлеченность детей в дошкольные услуги и обеспечить их доступность, особенно для 
социально необеспеченных семей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Путем внедрения альтернативных моделей предоставить органам местного самоуправления возможность 
обеспечения альтернативными способами доступности дошкольного образования для всех детей 
дошкольного возраста. 

4 4.1. Разработка и утверждение по приказу Министра образования, науки, культуры и спорта 
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 инструментария для оценки детей дошкольного возраста, нуждающихся в специальных условиях 
образования и развития.  

4.2. Переход ко всеобщей инклюзии в Сюникском, Лорийском, Тавушском марзах РА и в городе 
Ереване. 

4.3. Переход ко всеобщей инклюзии в Араратском, Котайкском, Ширакском, Гехаркуникском, 
Арагацотнском, Вайоцдзорском, Армавирском марзах РА. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является переход ко всеобщей инклюзии во всех дошкольных учреждениях 
Республики. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 3 абзацев 1, 2, 4 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Согласно части 3 статьи 2 Закона Республики Армения HO-267 "O внесении изменения в Закон "О 
дошкольном образовании"" в сфере дошкольного образования предусмотрен переход ко всеобщей 
инклюзии до конца 2023 года, поэтому Правительство РА намерено обеспечить до конца 2023 года 
всеобщую инклюзивность в сфере дошкольного образования. С этой целью Постановлением Правительства 
РА № 598-N от 15 апреля 2021 года утверждены план и график действий по внедрению системы всеобщего 
инклюзивного образования в сфере дошкольного образования Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время дошкольное образование в основном труднодостижимо для детей, нуждающихся в 
специальных условиях образования и развития. Опыт инклюзии имеет небольшое число учреждений, в то 
время как инклюзия в раннем возрасте способствует существенному повышению дальнейшей инклюзии и 
образовательного результата детей, нуждающихся в специальных условиях образования и развития, а также 
эффективности их социализации. Следовательно, приоритетной задачей является обеспечение возможности 
инклюзии с раннего детского периода для предотвращения углубления дальнейших проблем и обеспечения 
равных условий для образования и развития всех детей. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Во всех действующих дошкольных учреждениях, которые не адаптированы для детей с особенными 
потребностями, нужно провести работы по необходимому адаптированию: построить пандусы, осуществить 
адаптирование санузлов. Необходимо также провести переподготовку сотрудников дошкольных учреждений 
для осуществления эффективной работы с детьми, нуждающимися в специальных условиях образования и 
развития, разработать и предоставить необходимые методические инструменты, осуществить работы по 
информированию, закрепить дошкольные учреждения за территориальными центрами психолого-
педагогической поддержки для последующей оценки потребностей и предоставления услуг. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В соответствии с требуемыми критериями разработан инструментарий для оценки детей дошкольного 
возраста, нуждающихся в специальных условиях образования и развития. 
Дошкольные учреждения, действующие в Сюникском, Лорийском, Тавушском марзах и в Ереване, перешли 
ко всеобщей инклюзии. 

Дошкольные учреждения, действующие в Араратском, Котайкском, Ширакском, Гехаркуникском, 
Арагацотнском, Вайоцдзорском, Армавирском марзах, перешли к всеобщей инклюзии. 

С целью обеспечения основ закрепленного в Конституции Республики Армения равного для всех права на 
образование, доступности и досягаемости дошкольного образования во всех дошкольных учреждениях 
были осуществлены соответствующие приспособления для детей с особыми потребностями: построены 
пандусы, адаптированные санузлы, привлечены соответствующие специалисты. 

5 5.1. Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Закона РА "О внесении изменений и 
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дополнений в Закон РА "О дошкольном образовании""

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является внедрение взаимосвязанного механизма продвижения учителей-
воспитателей по работе, их постоянного профессионального развития и оплаты их труда. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 4 абзаца 4 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года, 
требования по обеспечению показателя целевого результата 5.4.1. ДЕЙСТВИЯ 5 (страница 44) "МЕГАЦЕЛЕЙ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" Программы Правительства РА "СТРАТЕГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ 
ДО 2050 ГОДА". 

Правительство РА намерено внедрить в сферу образования взаимосвязанные механизмы продвижения 
педагогов по работе, их непрерывного профессионального развития и постоянного повышения оплаты их 
труда, которые позволят обеспечить в данной сфере непрерывное развитие профессиональных 
возможностей, улучшение условий труда, как результат — повышение качества образования и 
предоставляемых услуг. Целью законодательного изменения является закрепление положений об 
обязательной переподготовке и аттестации сотрудников — с дальнейшей взаимосвязью с политикой оплаты 
труда. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в сфере дошкольного образования отсутствует единый механизм заработной платы и 
профессионального развития, заработная плата в данной сфере очень низкая, возможности 
профессионального развития ограничены и фрагментарны. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Обеспечение механизмов переподготовки, повышения профессиональной квалификации, аттестации 
руководителей и педагогических кадров дошкольных учреждений, стимулирования качества и оплаты их 
труда окажет положительное воздействие на качество предоставляемого образования. 

Наряду с обеспечением возможности профессионального продвижения педагогов всех дошкольных учебных 
заведений необходимо создать механизм отбора педагогов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будут законодательно закреплены взаимосвязанные механизмы продвижения педагогов по работе, их 
непрерывного профессионального развития и постоянного повышения оплаты их труда. 

Поощрение оплаты труда сотрудников в данной сфере стимулирует приток новых и квалифицированных 
кадров, обеспечивая тем самым предпосылки для непрерывного повышения качества дошкольных услуг. 

Путем внедрения механизма аттестации педагогических работников дошкольных учреждений будет 
существенно повышено качество предоставления надлежащих услуг в первом звене образования.  

 5.2. Принятие приказов Министра ОНКС РА "Об утверждении порядка отбора (назначения) 
педагогических работников дошкольного учебного заведения" и "Об утверждении порядков 
переподготовки директоров и педагогических работников дошкольного учебного заведения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является внедрение взаимосвязанного механизма продвижения учителей-
воспитателей по работе, их постоянного профессионального развития и оплаты их труда. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2, 4 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия обусловлена также выполнением требования пункта 5 части 1 статьи 24 Закона 
"О дошкольном образовании", Постановлением Правительства РА № 744-N от 15 мая 2021 года, 
Постановлением Правительства РА № 764-N от 15 мая 2021 года, Постановлением Правительства РА № 515-
N от 10 апреля 2021 года, требованием по обеспечению показателя целевого результата 5.4.1. ДЕЙСТВИЯ 5 
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(страница 44) "МЕГАЦЕЛЕЙ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" Программы Правительства РА "СТРАТЕГИЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ ДО 2050 ГОДА". 

Необходимость систематизированной переподготовки, предусматриваемой для директоров и педагогов 
дошкольных учебных заведений, исходит из необходимости усиления человеческих ресурсов посредством 
переподготовки. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Механизмы отбора и назначения педагогических работников дошкольных учебных заведений не 
разработаны, в результате чего в систему приходят специалисты, не получившие профессионального 
образования, без необходимых психолого-педагогических навыков. Зачастую их поступление в учреждение 
обусловлено произвольными решениями директоров, что чревато коррупционными рисками. 

В дошкольных учебных заведениях отсутствуют механизмы отбора педагогов, что иногда приводит к 
последствиям деятельности непрофессиональной группы персонала, не имеющей возможности для 
профессионального продвижения, что не может обеспечить желаемого качества. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будут законодательно закреплены механизмы отбора (назначения) педагогических работников дошкольных 
учебных заведений, что в свою очередь создаст предпосылки для обеспечения поступления 
квалифицированных специалистов в учреждения. 

Необходимо предоставить возможность профессионального продвижения педагогам всех дошкольных 
учебных заведений параллельно с созданием механизма отбора. Включение в систему путем отбора 
педагогических работников, получивших профессиональное образование, прошедших постоянную 
переподготовку, с возможностью повышения заработной платы создаст прочные основы для 
существенного повышения качества дошкольного образования. 

Будут разработаны и утверждены порядки аттестации, переподготовки, присвоения квалификационной 
категории педагогическому составу дошкольных учреждений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В контексте содержательного пересмотра дошкольного образования указанное мероприятие станет основой 
для пополнения системы квалифицированными кадрами в конкурсном порядке, будет способствовать 
качественному улучшению предоставления услуг по уходу в раннем детстве, предоставлению качественного 
образования кадрами с соответствующими профессиональными возможностями, обеспечит плавный 
переход детей в общеобразовательную среду и будет оказывать непосредственное влияние на 
образовательный результат учащихся начальных классов. 

Педагогические работники учреждений будут отбираться в конкурсном порядке и в процессе своей 
деятельности будут иметь возможность проходить переподготовку и аттестацию, а также иметь 
квалификационную категорию. 

Переподготовка позволит педагогическому составу овладеть современными информационными 
технологиями, ознакомиться с инновациями в данной сфере. Формирование среди педагогического 
персонала основанного на сотрудничестве стиля работы будет способствовать улучшению, модернизации 
образовательного процесса. 

Будут внедрены механизмы повышения эффективности развития профессиональных качеств директоров и 
педагогических работников, планирования, организации и обратного анализа учебного процесса. 

Будет обеспечено наличие квалифицированных кадров для предоставления образования, что повлияет на 
образовательный результат. 

 5.3. Осуществление переподготовки директоров и педагогических работников дошкольных учебных 
заведений 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 
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Главной целью мероприятия является внедрение взаимосвязанного механизма продвижения учителей-
воспитателей по работе, их постоянного профессионального развития и оплаты их труда. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 4 (пункт 4) раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статей 5, 11 и 24 Закона РА "О дошкольном образовании", 
статьи 17 Закона РА "Об образовании", Постановления Правительства РА № 744-N от 15 мая 2021 года, 
Постановления Правительства РА № 764-N от 15 мая 2021 года, Постановления Правительства РА № 515-N 
от 10 апреля 2021 года, требования по обеспечению показателя целевого результата 5.4.1. ДЕЙСТВИЯ 5 
"МЕГАЦЕЛЕЙ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" Программы Правительства РА "СТРАТЕГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
АРМЕНИИ ДО 2050 ГОДА". 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью выполнения предвыборных обещаний, данных 
Премьер-министром РА Николом Пашиняном гражданам в ходе его визитов в общины РА и предвыборной 
кампании (4-17 июня 2021 года). 

Основной предпосылкой для возникновения проблем, существующих в дошкольных учреждениях, является 
отсутствие профессиональных навыков у педагогических работников, что зачастую оказывает существенное 
и непрерывное воздействие на дальнейшее развитие ребенка. 

Не урегулирована проблема обеспечения системы переподготовки и повышения профессиональной 
квалификации, аттестации, а также управления и контроля педагогических кадров дошкольных учреждений. 

Непрерывное повышение профессиональной квалификации педагогов дошкольных учебных заведений 
направлено на повышение качества обслуживания в данной сфере, что взаимосвязано с повышением 
оплаты труда педагогов данных учреждений. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Отбор кадров не осуществляется в конкурсном порядке, что приводит к ряду последствий. 

Возможности организации образования в дошкольных учреждениях городских и сельских общин марзов РА 
сильно различаются: значительная часть работающего в системе персонала не имеет не только 
профессиональной квалификации, но и связанных с осуществлением учебного процесса учебно-
методических, психолого-педагогических возможностей. 

В действующих дошкольных учреждениях отсутствуют механизмы профессионального продвижения 
педагогов, не решена проблема оплаты труда кадров, заработная плата низкая, работа — 
непривлекательная, эффективность — существенно низкая. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Путем постоянной переподготовки необходимо обеспечить возможность профессионального продвижения 
педагогов всех дошкольных учебных заведений, сформировать взаимосвязанный механизм непрерывного 
профессионального развития и постоянного повышения оплаты труда. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предусматривается осуществление переподготовки директоров и педагогических работников дошкольных 
учебных заведений (около 900 директоров, 6000 педагогических работников). 

В дошкольных учебных заведениях повысится результативный показатель предоставляемой 
образовательной программы, что в дальнейшем будет оказывать непрерывное большое воздействие на 
образовательный результат школ. 

Путем осуществления мероприятия будут созданы основы для предоставления досягаемых, общедоступных 
и востребованных высококачественных услуг по уходу и развитию в раннем детстве, включая 
предоставление качественных услуг нянями и воспитателями. 

В дошкольных учебных заведениях повысится привлекательность работы специалиста, и будет создано 
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конкурентное поле. 

Для обеспечения непрерывности дошкольных услуг, переподготовки и повышения профессиональной 
квалификации, аттестации педагогических кадров дошкольных учреждений, нормативного поля для 
регулирования и развития деятельности данных учреждений, а также системы контроля будет создана 
законодательная основа правовых гарантий.  

6 6.1. Создание во всех школах Тавушского марза лабораторий естественных наук и лабораторий ИКТ с 
целью испытания государственных стандартов общего образования 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является создание общедоступной и досягаемой общеобразовательной среды, 
ориентированной на учащихся. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2, пунктов 1, 2 абзаца 3 раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" 
Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статьи 38 Конституции РА, статей 4, 5, 9, 11 Закона РА "Об 
образовании", требований Постановления Правительства РА № 136-N от 4 февраля 2021 года, статей 4, 5, 
20 Закона РА "Об общем образовании". 

Осуществление мероприятия обусловлено также выполнением пункта 2 ориентира 3 экономического и 
инвестиционного плана Правительства РА "Восстановление, устойчивость и реформы: приоритеты 
Восточного партнерства на период после 2020 года". 

Целью общеобразовательных стандартов, учебного плана и предметных программ, пересмотренных для 
формирования нового содержания 12-летнего образования, является стимулирование критического 
мышления, инноваций и аналитических и творческих навыков учащихся, уделяя особое внимание развитию 
компетенционных возможностей. Для эффективного испытания в Тавушском марзе всех разработанных по 
этому принципу предметов, в том числе предметов НТИМ (наука, технология, инженерия, математика), 
программ и стандартов важнейшей задачей является оснащение школ лабораториями ИКТ, в результате 
чего учащиеся будут изучать естественные предметы в лабораториях, оснащенных современными 
ресурсами. 

Результат испытания новых стандартов в Тавушском марзе важен с точки зрения их дальнейшего 
внедрения во все школы РА, важную роль в этом играет обеспечение школ лабораториями ИКТ и их 
эффективное применение по методу практического обучения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Среди практически всех школ РА школы Тавушского марза не выделяются по показателям общей 
оснащенности оборудованием ИКТ, что может стать серьезным препятствием в процессе испытания новых 
стандартов. 

В большинстве школ имеются компьютеры старого поколения, компьютеры с техническими проблемами 
или неисправные компьютеры, следовательно, оснащение всех учебных заведений Тавушского марза 
лабораториями естественных наук и лабораториями ИКТ крайне необходимо с точки зрения эффективности 
испытания новых стандартов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание лабораторной инфраструктуры ИКТ во всех школах Тавушского марза является приоритетом, что 
станет основой для повышения качества образования с применением метода практического обучения в 
сфере естественных наук. Учащиеся в этом марзе будут иметь возможность развивать свои способности 
посредством практических работ, что по новому стандарту является основным требованием, 
предъявляемым к выпускникам.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 
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Во всех школах Тавушского марза будет иметься необходимая инфраструктура для осуществления 
предметного обучения по новым стандартам. 

Будет улучшена образовательная среда в сфере НТИМ — с обеспечением общеобразовательных школ 
Тавушского марза необходимым лабораторным оборудованием, материалами и инвентарем для уроков 
физики, химии, биологии, географии, ИКТ, а также необходимой компьютерной техникой. 

С обеспечением всех школ марза необходимой инфраструктурой появятся новые подходы в осуществлении 
предметного обучения — с применением методов практического обучения, что станет гарантией повышения 
качества образования, в частности, в сфере НТИМ.  

 6.2. Создание примерно в 1400 школах необходимых лабораторий естественных наук и лабораторий 
ИКТ для внедрения стандартов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является создание общедоступной и досягаемой общеобразовательной среды, 
ориентированной на учащихся. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2, пунктов 1, 2 абзаца 3 раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" 
Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статьи 38 Конституции РА, статей 4, 5, 9, 11 Закона РА "Об 
образовании", требований Постановления Правительства РА № 136-N от 4 февраля 2021 года, статей 4, 5, 
20 Закона РА "Об общем образовании", соображений создания основ в сфере общего образования для 
обеспечения выполнения пункта 2 раздела "ПРИТЯЗАНИЯ НА 2030-2040 ГОДЫ" Программы Правительства 
РА "СТРАТЕГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ ДО 2050 ГОДА". 

Осуществление мероприятия обусловлено также выполнением пункта 2 ориентира 3 экономического и 
инвестиционного плана Правительства РА "Восстановление, устойчивость и реформы: приоритеты 
Восточного партнерства на период после 2020 года". 

Важной задачей является оснащение школ лабораториями естественных наук и лабораториями ИКТ. 
Программа оснащения лабораторным оборудованием была осуществлена только в отдельных действующих 
старших школах: в 2019-2020 годах школам были предоставлены лаборатории естественных наук, с целью 
испытания новых стандартов общего образования предусматривается предоставление лабораторного 
оборудования также всем школам Тавушского марза в рамках Грантовой программы "ЕС во имя 
образовательной инновации". Однако очевидно, что приоритетом является создание лабораторной 
инфраструктуры во всех школах, что может быть хорошей предпосылкой для повышения качества и 
эффективности образования в сфере естественных наук. Согласно осуществленным изучениям рынка и 
произведенным расчетам для эффективного внедрения новых стандартов общего образования потребуется 
создание примерно в 721 школе необходимой инфраструктуры естественных наук и ИКТ в рамках суммы, 
эквивалентной в общей сложности примерно 34 млн долларов США. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время соотношение учащийся/компьютер в школах страны составляет 16,8. В общей 
совокупности школ наибольшее число составляют школы, имеющие 10 компьютеров. Наиболее часто 
встречающийся показатель работающих компьютеров — 3. Первая половина школ имеет до 12 
компьютеров, вторая — более 12 компьютеров. В случае работающих компьютеров указанный показатель 
равен 7. Только 25% школ имеют более 13 работающих компьютеров. Общее число неработающих 
компьютеров в школах составляет 6512, из которых 4433 — по техническим причинам, 1219 — по 
программным причинам. При этом 78.7% неработающих компьютеров подлежат списанию. Примерно 
половина — 52.8% используемых в школах работающих компьютеров относятся к Pentium 4 и более 
старому поколению, 47.2% — к Dual core и более новому поколению. Если рассматрим, какую часть от 
общего числа школьных компьютеров составляют работающие компьютеры, то увидим, что в 494 школах 
или в 36.9% всех школ 76-100% имеющихся компьютеров работают, в 31.8% школ работает 51%-75% 
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компьютеров, а в оставшихся 31.4% школ только 0-50% имеющихся компьютеров являются работающими.

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В процессе оснащения школ РА лабораториями, с учетом фактора затратоэффективности, создать около 
257 лабораторий по принципу сетевой школы, то есть, создать в малочисленных сельских школах 
лаборатории по отдельным предметным направлениям, объединив их в одну среду, когда, например, 
химическая лаборатория расположена в одном населенном пункте, физическая лаборатория — в другом, 
географическая лаборатория — в третьем. Для обеспечения качественного образования объединить 
населенные пункты с небольшим числом учеников в одну образовательную среду не только в плане 
инфраструктуры, но и с точки зрения необходимого числа учащихся для эффективного группирования 
классов. Обеспечить гарантии повышения качества образования также с применением методов 
практического обучения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Во всех школах РА имеется лабораторная инфраструктура, необходимая для обучения по новым стандартам 
общего образования. 

Учебные заведения оснащены современным лабораторным оборудованием. 

Созданы предпосылки для осуществления цели "занять ведущее положение в мире по числу 
предпринимателей в сфере естественных наук, технологий, инженерии, искусства и математики на 1 млн 
населения" 2-й программы Правительства РА "ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕТИИМ (STEAM) 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" долгосрочных притязаний в сфере общего образования на 2030-2040 годы. 

 6.3. Организация обучения региональным языкам в общеобразовательных школах 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является создание общедоступной и досягаемой общеобразовательной среды, 
ориентированной на учащихся. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 1 раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства 
РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из пунктов 2 и 2.1 статьи 6 Закона РА "Об образовании". 

Знание иностранных языков, в том числе языков соседних народов продиктовано необходимостью 
социальных, культурных туристических, религиозных, торгово-экономических, научно-образовательных 
многослойных взаимоотношений и необходимостью реагирования на геополитические и стратегические 
вызовы Армении. 

Несмотря на то, что вследствие исторических событий были сформированы различные дипломатические 
отношения и отношения взаимного сотрудничества с нашими соседними странами, и эти отношения все 
еще продолжают оставаться очень разнообразными и самобытными, тем не менее, обучение региональным 
языкам в нашей стране необходимо осуществлять небольшими, но обеспечивающими видимый прогресс 
шагами. 

Необходимо учитывать факт, что народы не идентифицируются с государствами, и знание языка нужно 
рассматривать в особенности в местном, региональном и глобальном контексте основных современных 
проблем и вызовов Республики Армения. Владение языком позволит человеку изучать, анализировать и 
реагировать на ситуации в качестве осведомленного, ответственного и патриотичного гражданина.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С точки зрения владения языком и коммуникации обучение иностранным языкам по действующим 
предметным программам не является эффективным и не обеспечивает достаточного уровня усвоения 
учащимся языков даже в классах с углубленным изучением иностранных языков. 

Со стратегической точки зрения важнейшей задачей является также проблема обучения региональным 
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языкам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Сделать приоритетным вопрос методологии программного обучения иностранным языкам — с целью 
повышения уровня их усвоения посредством преподавания по новым предметным стандартам и 
программам. 

Организовать обучение региональным языкам в соответствии с потребностями каждой общины — 
посредством создания центров клубного обучения, с изучением грузинского, персидского, турецкого 
языков, исходя из географического положения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предлагаемый подход позволит стимулировать повышение уровня усвоения учащимися иностранных, в том 
числе региональных языков, создаст достаточные основания для изучения иностранных языков и решит 
имеющую приоритетное значение проблему знания языков. 

Будут созданы центры клубного изучения региональных языков по территориальному положению — в 
соответствии с потребностями общины. 

 6.4. Внедрение государственных стандартов общего образования во все школы РА 

6.5. Обеспечение всех школ РА новыми учебниками в соответствии с государственными стандартами 
общего образования 

6.6. Развитие навыков медиаграмотности среди учащихся 

6.7. Внедрение в школы института профессиональной ориентации 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является создание общедоступной и досягаемой общеобразовательной среды, 
ориентированной на учащихся. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2, 3 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статьи 38 Конституции РА, статей 4, 5, 9, 11 Закона РА "Об 
образовании", требований Постановления Правительства РА № 136-N от 4 февраля 2021 года, статей 4,5, 20 
Закона РА "Об общем образовании", Приказа Министра ОНКС РА № 65-N от 17 августа 2021 года, 
требований по достижению целевых результатов 1.2 (стр. 40) "1. ОБРАЗОВАННЫЙ И СПОСОБНЫЙ 
ГРАЖДАНИН, НАРОД" ДЕЙСТВИЙ "МЕГАЦЕЛЕЙ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА", Программы Правительства 
РА "СТРАТЕГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ ДО 2050 ГОДА". 

Содержание общего образования в Республике Армения регулируется Государственным стандартом общего 
образования, а осуществляемый по действующему документу образовательный процесс не обеспечивает 
доступности и актуальности качественного образования. В ходе международных исследований 
зарегистрированы низкие показатели и зафиксированы серьезные проблемы. 

В частности, средняя оценка на выпускном экзамене по математике учеников 12-го класса, проживающих в 
больших городах, составила 14.3 (из 20), в то время как среди учеников приграничных и отдаленных сел 
средние оценки составили соответственно 12.1 и 11,9. Баллы на экзаменах, проводимых в конце 9-го класса, 
составили 13.3 (крупные города), 12.3 (приграничные территории) и 12.5 (отдаленные села). Результаты 
оценки международного исследования TIMMS подтверждают описанную ситуацию отличий в уровне 
образования в городских и сельских населенных пунктах. Результаты исследования в особенности 
показывают большую разницу в зарегистрированных результатах по математике и естественным предметам 
среди городских и сельских учеников 4-го и 8-го классов в пользу городских учеников. Более того, после 
изучения результатов TIMSS становится очевидно, что зарегистрированные в 2015 году результаты по 
математике были более низкими, чем в 2003 году, а результаты по естественным предметам не изменились. 

Принятием нового стандарта делается попытка отреагировать на вышеуказанные проблемы и создать 
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соответствующие основы для более гибкой и эффективной организации общего образования.

Важной предпосылкой повышения качества общего образования является обеспечение качественного 
обучения учащихся в соответствии с требованиями государственного стандарта, в результате чего придается 
важное значение развитию способностей учащегося. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Постановлением № 136-N от 4 февраля 2021 года Правительство утвердило Государственный стандарт 
общего образования, из которого исходят предметные стандарты и программы, которыми предлагаются 
новые содержательные подходы, в частности, в плане организации обучения, применения инструментария, 
механизма оценки. 

Действующий стандарт не предоставляет полноценных возможностей общего образования: 

ограниченный инструментарий учителя, обучение, основанное на пассивной передаче основного 
тематического материала, преобладание количественной оценки, смысловое искажение учебного процесса 
посредством монопольного инструмента поощрения высокими баллами и наказания низкими баллами;  

социальная стигматизация вследствие неудовлетворительных оценок, преобладание необоснованных 
удовлетворительных оценок. 

Возникает необходимость обеспечения учебных заведений учебниками, соответствующими исходящим из 
нового стандарта предметным стандартам и программам. 

Предусматривается внедрение во все школы РА института профессиональной ориентации, который 
предоставит учащимся возможность выбора их будущей профессии. 

В результате осуществления программы в общеобразовательных учебных заведениях Республики будут 
действовать центры профессиональной ориентации, что будет способствовать осознанному выбору 
учащимися профессии, созданию более квалифицированной рабочей силы и совершенствованию 
формальных и неформальных образовательных систем, развивающих трудовую конкуренцию молодых 
людей, развитию их предпринимательского потенциала, а также улучшению молодежной политики. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В отличие от действующего стандарта, новым стандартом принят более системный подход к конечным 
результатам в виде восьми компетенций. 

На основании результатов испытания стандартов будут полностью пересмотрены учебные материалы и 
учебники — с обеспечением их соответствия новым предметным стандартам и программам — для введения 
в действие во всех школах РА. 

Новый стандарт связывает оценку со способностями: это является единственным способом полноценного 
задействования компетенционного обучения, что увеличивает вероятность того, что учащиеся не будут 
рассматривать себя как пассивных потребителей знаний и станут активным фактором развития общества.  

Обстоятельство, что лицо, выбравшее профессию и работу в соответствии со своими способностями, 
приносит большую пользу себе и обществу, сделало необходимым разработку процессов профессиональной 
ориентации, выбора профессии, их научного обоснования и методологии. 

Первичным и основным звеном профессиональной ориентации в плане вовлечения и содержания является 
система общего образования, в которой начинаются, продолжаются и в основном обобщаются работы по 
ориентации. 

Одной из приоритетных задач выпускников общеобразовательных учебных заведений является осознанный 
выбор профессии. В настоящее время данная задача становится более актуальной и неотложной в связи со 
свободными экономическими отношениями. В условиях развития новейших технологий, образования и 
новых рынков труда ко многим профессиям и занятиям предъявляются новые требованиям, о которых 
учащиеся и их родители даже не имеют представления. Информационно-консультационные работы по этим 
направлениям помогут учащимся сделать осознанный выбор, тем самым создавая прочные основы для 
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карьеры, способствуя обеспечению гармонии в трудовой деятельности и становлению в качестве 
конкурентоспособного, востребованного специалиста. Общеобразовательные учебные заведения будут 
сотрудничать с высшими учебными заведениями и частным сектором. 

Будут полностью изменены и внедрены новые предметные учебники и учебные материалы по новым 
стандартам. 

Путем развития медиа- и цифровых возможностей учащиеся смогут избежать существующих рисков, 
оценивая влияние медиа, в результате чего будут развиваться способности правильного использования 
медиаполя. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Основными направлениями, по новому стандарту предлагаемыми в сфере общего образования, являются: 

1. Обеспечить равнодоступное качественное общее образование для всех детей, сделать школу открытой 
средой обучения, взаимосвязанной с культурно-образовательными, спортивными и прочими учреждениями 
общины; 

создать систему, основанную на школьной автономии и взаимном доверии, иметь творческую и 
инициативную школу, творческого и инициативного гражданина. 

В общеобразовательных учебных заведениях будут созданы центры профессиональной ориентации. 

Все школы РА обеспечены новыми учебниками в соответствии с государственными стандартами общего 
образования. 

Установленные стандартом возможности позволят учащимся эффективным и надлежащим образом 
реагировать на ситуации, основываясь на приобретенных знаниях, ценностях, навыках и позициях по 
различным предметам. 

Путем повсеместного, инклюзивного, инновационного и общедоступного развития и усвоения знаний, 
культуры, сознания, навыков появятся цивилизованные, творческие, способные, инициативные и 
конкурентоспособные граждане, для которых реализация прав так же важна, как исполнение обязанностей и 
обязательств, и которые в первую очередь считают себя ответственными за собственное благополучие и 
здоровье. В этом контексте по новому стандарту общего образования в данной сфере, помимо ЕТИМ-
направленности, придается важное значение также обеспечению достаточных знаний по части армянского 
языка и истории, армянской и мировой (в том числе научно-фантастической) литературы, духовных, 
этических ценностей, здорового образа жизни, а также как минимум двух иностранных языков. Результаты 
этих показателей предусматривается обеспечить в результате организации общего образования посредством 
развития новой методологии и усовершенствованных навыков учителей, прошедших переподготовку в 
соответствии с требованиями нового государственного стандарта. 

Будет улучшен уровень медиаграмотности учащихся на основе установленного стандартом конечного 
результата по обществоведческим предметам. 

Учащиеся владеют правилами и навыками медиаграмотности, имеют представление о работе и роли медиа 
в демократическом обществе, могут ориентироваться в потоках информации, находить и распространять 
информацию, критически анализировать ее, оценивают влияние медиа на собственные и чужие ценностные 
представления, позиции и действия. Наряду с возможностями использования цифровых медиа осознают 
также связанные с ними риски, способны оценивать и трансформировать свое поведение в цифровом мире 
с точки зрения безопасности, ответственности и этики. Владеют техническими и творческими навыками 
создания медиапродукции, а также могут эффективно применять медиаинструменты с целью реализации 
гражданских прав и участия в демократических процессах. 

 6.8. Ремонт и оснащение ресурсных комнат общеобразовательных учебных заведений, 
переоснащение территориальных центров педагогической поддержки в рамках обеспечения в 
равной мере доступного, инклюзивного и качественного образования для всех детей 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Главной целью мероприятия является создание общедоступной и досягаемой общеобразовательной среды, 
ориентированной на учащихся. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2 раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статьи 38 Конституции РА, статей 4, 5, 6 Закона РА "Об 
образовании", статей 4, 5, 20 Закона РА "Об общем образовании". 

Исходя из необходимости обеспечения для всех детей в равной мере доступного, инклюзивного и 
качественного образования, Протокольным постановлением Правительства РА от 18 февраля 2016 года 
были одобрены план действий и график внедрения системы всеобщего инклюзивного образования в сферу 
общего образования. Министерство ОНКС РА и Агентство по международному развитию США совместно 
осуществляют Программу "Укрепление системы инклюзивного образования в Армении", целью которой 
является обеспечение в намеченных школах физической доступности для детей, нуждающихся в 
специальных условиях образования (НСУО), предоставление качественных и эффективных услуг по 
психолого-педагогической поддержке на школьном и территориальном уровнях. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В результате осуществления Программы предусматривается обеспечение отремонтированных ресурсных 
комнат, оснащенных необходимым имуществом и дидактическими материалами.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Ремонт и оборудование ресурсных комнат общеобразовательных учебных заведений, переоснащение 
территориальных центров педагогической поддержки. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ресурсные комнаты 100 общеобразовательных учебных заведений отремонтированы и оборудованы, 5 
ТЦПП отремонтированы и обеспечены необходимым имуществом.  

7 7.1. Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Правительства РА № 1745-N от 10 ноября 2011 года" 

Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Правительства РА № 1667-N от 27 декабря 2012 года" 

Принятие Приказа Министра ОНКС РА "О внесении изменений в Приказ Министра образования, 
науки, культуры и спорта Республики Армения № 24-N от 5 марта 2021 года" 

Принятие Приказа Министра ОНКС РА "О внесении изменений в Приказ Министра образования и 
науки Республики Армения № 1031-N от 15 августа 2013 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является дифференцированная политика постоянного профессионального 
развития учителей и продвижения их по работе, исходя из нужд различных групп учителей. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта абзаца 3 раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статей 7 и 26 Закона РА "Об общем образовании", 
требований Постановления Правительства РА 136-N от 4 февраля 2021 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью выполнения предвыборных обещаний, данных 
Премьер-министром РА Николом Пашиняном гражданам в ходе его визитов в общины РА и предвыборной 
кампании (4-17 июня 2021 года). 

Параллельно с достигнутым в мире значительным прогрессом в сфере образования, в нашей стране 
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образование осуществляется по старой методологии, требованиям и инструментарию, что оказывает 
непосредственное влияние на перспективу стабильного развития страны. 

В частности, общее образование в нашей стране сталкивается с большими вызовами по показателям 
анализа достигнутых учащимися результатов в процессе и в конце обучения. Среди различных причинно-
следственных связей данной проблемы следует выделить текущее состояние профессиональных 
возможностей учителей как главных действующих лиц, продвигающих процесс обучения.  

В школах Армении самый высокий образовательный результат был зафиксирован у учащихся, чьи учителя 
имеют профессиональное образование, но не имеют квалификации педагога. Это утверждение является 
правильным в случае как математики, так и естествознания, но в случае естествознания является более 
очевидным: в случае математики зафиксированная разница в образовательном результате составляет 6 
баллов, в случае естествознания — 15 баллов. Это может свидетельствовать о том, что в местных 
программах педагогического образования передача предметных профессиональных знаний 
неудовлетворительная. Это вызывает озабоченность особенно с точки зрения естествознания, повышение 
качества обучения которому является приоритетной задачей. 

С точки зрения влияния на образовательный результат следующим важнейшим фактором является опыт 
или стаж работы учителя. При этом мировая тенденция заключается в том, что чем продолжительнее стаж 
учителя, тем более высокого образовательного результата достигают учащиеся. В Армении самого высокого 
образовательного результата достигают учителя со стажем работы от 10 до 20 лет, с фиксированием 
разницы в 30 баллов. Результат, достигнутый учащимися этой группы учителей, выше, чем у учителей со 
стажем работы более двадцати лет. Самого низкого результата достигают учителя со стажем работы до пяти 
лет, что свидетельствует о том, что необходимо проводить последовательную работу также по 
профессиональному развитию начинающих учителей.  

По существу проблема состоит в отсутствии достаточных условий для педагогического образования, 
дальнейшего профессионального развития, в том числе в недостаточном инструментарии педагогической 
практики, в результате чего решение данной проблемы относится к опыту первых лет работы. 

Масштабные изменения, внесенные в Закон "Об общем образовании" в результате содержательных реформ 
общего образования, предполагают изменения иных подзаконных правовых актов. Цель — осуществление 
дифференцированной политики постоянного профессионального развития учителей и их продвижения по 
работе, исходя из нужд различных групп учителей. Действующие системы профессионального развития и 
поощрения учителей недостаточны для стимулирования творческой и инновационной учительской 
деятельности в этой системе, привлечения молодых людей, обеспечения привлекательности данной сферы. 

В 2020 году были полностью пересмотрены государственные, а также предметные общеобразовательные 
стандарты, в результате чего внесены содержательные изменения в учебные планы, подчеркивая 
способности, знания, навыки ребенка, его отношение и ценностный компонент. 

С целью развития профессиональных навыков реализующего все это учителя инструментарий его 
постоянного развития нуждается в полном пересмотре — для осуществления переподготовки по подходам, 
соответствующим новым требованиям. Путем не только развития профессиональных возможностей 
учителей, обогащения их интеллектуального арсенала и приобретения навыков его передачи учащимся, но и 
посредством взаимосвязанного механизма оплаты труда будет предоставлена возможность повышения 
заработной платы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Осуществляемые по действующим правовым регулированиям мероприятия не обеспечивают достаточных 
возможностей для профессионального развития и продвижения учителей. 

В частности, порядки тестирования, присвоения квалификационной категории не только не развивают 
достаточных навыков у педагогических работников, но установленные ими характеристики в 
действительности измеряют те направления развития учителя, которые не применяются в ходе 
практической деятельности и должны быть направлены на государственную политику. Предоставляемые по 
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результатам внедренной системы дополнительные выплаты не оказывают существенного влияния на 
повышение привлекательности профессии учителя. В то же время учительская деятельность не ясна также с 
точки зрения возможного продвижения по этой работе. Кроме того, цикл присвоения категории от первой 
до четвертой степени необоснованно составляет девять лет, лишая учителя возможности более раннего 
обращения.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Путем изменения ряда положений Закона "Об общем образовании" закрепить все правовые регулирования, 
взаимосвязанные с положениями основного закона об общем образовании. 

Предусматриваемыми регулированиями будет внедрена дифференцированная политика профессионального 
развития учителей путем осуществления изменений, предоставляющих возможность внедрения 
взаимосвязанного механизма продвижения учителей по работе, их непрерывного профессионального 
развития и постоянного повышения оплаты их труда. 

В то же время, с учетом того, что даже при вовлечении новых учителей их профессиональные возможности 
будут нуждаться в существенном улучшении для обеспечения надлежащего образовательного результата 
учащихся, необходимо существенно реформировать содержание педагогического образования для 
качественного изменения профессиональных возможностей получающих квалификацию учителей. 
Необходимо также внедрить четкую политику профессионального развития начинающих учителей по логике 
не фрагментарных переподготовок в начале работы, а оказания непрерывной сопровождающей поддержки.  

В контексте содержательных изменений общего образования надлежащее осуществление образовательного 
процесса невозможно представить без предоставления учителю требуемого инструментария, осуществления 
необходимых переподготовок в соответствии с имеющимися потребностями, создания возможностей 
повышения заработной платы параллельно с обеспечением продвижения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Изменения, предоставляющие возможность внедрения взаимосвязанного механизма продвижения учителей 
по работе, их непрерывного профессионального развития и постоянного повышения оплаты их труда, будут 
служить основой для приближения соответствующей современным требованиям оплаты труда учителей к 
средней заработной плате по стране, с созданием также стимулирующей среды. 

Порядки аттестации, присвоения квалификационных категорий и переподготовки учителей будут 
пересмотрены — с обеспечением необходимого инструментария для выявления и поощрения учителей, 
соответствующих современным требованиям, постепенно приближая оплату труда учителей к средней 
заработной плате по стране. 

Пересмотренная система педагогического образования сделает профессию учителя востребованной, 
авторитетной и актуальной среди молодых людей. 

Мероприятия по профессиональному развитию учителей должны иметь непрерывный характер, 
параллельно обеспечивая продвижение по работе и финансовое благополучие.  

 7.2. Внедрение взаимосвязанных механизмов профессионального развития и оплаты труда учителя

Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является дифференцированная политика постоянного профессионального 
развития учителей и продвижения их по работе, исходя из нужд различных групп учителей. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 4 абзаца 3 раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статей 24 и 26 Закона РА "Об образовании", статей 7 и 26 
Закона РА "Об общем образовании", требований Постановления Правительства РА 136-N от 4 февраля 2021 
года. 
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Необходимость установления профессиональных стандартов учителя исходит из необходимости 
обеспечения большей эффективности процессов аттестации, поощрения и профессионального развития 
учителей. Понятие профессионального стандарта учителя выступает в качестве описания 
профессиональных знаний, профессиональной деятельности, профессиональной ответственности и 
поведения учителя. Цель — реализация образования специалистами, соответствующими современным 
образовательным требованиям. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Процесс присвоения квалификационной категории путем аттестации, являющийся одним из основных 
инструментов профессионального развития и продвижения учителей в системе, не позволяет, чтобы 
механизм присвоения категорий играл действительно поощрительную и стимулирующую роль. В указанном 
контексте рассматривается проблема несохранения категории при переходе в иное учебное заведение, 
отсутствие возможности сразу обратиться для получения категории следующей степени в случае 
соответствия установленным характеристикам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Включение профессиональных стандартов учителя дает возможность уточнить перспективу продвижения 
учителя по работе, обеспечить ее измеримость и видимость, а также взаимосвязь с системой оплаты труда 
путем присвоения категорий. Установление профессионального стандарта позволит также уточнить 
политику профессионального развития учителей — с отказом от однотипных и одномерных переподготовок 
и с переходом к переподготовкам, основанным на потребностях и исходящим из профессионального 
стандарта. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будут утверждены профессиональные стандарты, предопределяющие возможности продвижения учителей 
по работе. Профессиональные стандарты уточнят также требования в процессе подготовки учителей, 
способствуя преобразованию программ профессионального образования. 

 7.3. Полный пересмотр программ педагогического образования в соответствии с новыми 
государственными стандартами общего образования 

7.4. Пересмотр условий приема и обучения педагогическому образованию и внедрение механизма 
обеспечения квалифицированных специалистов дальнейшей работой  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является дифференцированная политика постоянного профессионального 
развития учителей и продвижения их по работе, исходя из нужд различных групп учителей. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 3 раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 
Необходимость мероприятия исходит также из статей 24 и 26 Закона РА "Об образовании", статей 7 и 26 
Закона РА "Об общем образовании", требований Постановления Правительства РА 136-N от 4 февраля 2021 
года. 

Содержание педагогического образования необходимо пересмотреть — с приведением в соответствие с 
новыми стандартами общего образования и профессиональными стандартами учителя, предъявляемыми к 
образованию новыми современными требованиями. Существует необходимость пересмотра также в плане 
изменения условий получения педагогического образования. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С точки зрения образовательного результата влияние учителя чрезвычайно важно. В частности, на 
образовательный результат влияют образование, опыт работы учителя, его участие в программах 
профессионального развития, удовлетворенность учителей своей работой. 

Следует отметить, что результаты TIMSS показывают, что в принявших участие в исследовании странах в 
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среднем более высокого образовательного результата достигли учащиеся, чьи учителя имели 
квалификацию в сфере начального образования. За ними следуют учащиеся, чьи учителя имеют 
квалификацию по данному предметному направлению, например, по математике и в сфере начального 
образования. На третьем месте находятся учащиеся, чьи учителя имеют профессиональное образование, но 
не имеют квалификации педагога по данному предметному направлению.  

В настоящее время отсутствует действующая эффективная, гибкая и динамическая система педагогического 
образования, которая предложила бы решение проблем по основным направлениям развития данной 
сферы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Как действующие, так и начинающие учителя нуждаются в периодической переподготовке и 
профессиональном развитии, обусловлено требованием не только предоставлять образование, приведенное 
в соответствие с новыми внедренными стандартами и содержательными изменениями образования, но и 
быть осведомленными об актуальном и современном развитии образования. 

С учетом того, что даже при вовлечении новых учителей их профессиональные возможности будут 
нуждаться в существенном улучшении для обеспечения надлежащего образовательного результата 
учащихся, необходимо существенно реформировать содержание педагогического образования для 
качественного изменения профессиональных возможностей получающих квалификацию учителей. 
Необходимо также внедрить четкую политику профессионального развития начинающих учителей по логике 
не фрагментарных переподготовок в начале работы, а оказания непрерывной сопровождающей поддержки. 

Предлагается обеспечить решение проблем, обусловленных основными направлениями развития 
национальной образовательной системы, — с приведением содержания и качества подготовки 
педагогических кадров в соответствие с требованиями реформм общего образования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате пересмотра педагогических образовательных программ будет обеспечено соответствие новых 
стандартов общего образования и профессиональных стандартов учителя. 

Будут разработаны механизмы получения педагогического образования и обеспечения квалифицированных 
специалистов работой, создавая благоприятные условия, обеспечивая востребованность, авторитет и 
актуальность профессии учителя среди молодых людей. 

Учителя будут иметь возможность повышения оплаты труда. Оплата труда учителя станет эквивалентной 
среднему уровню жизни в стране и в некоторых случаях будет превышать его. 

Повысится привлекательность профессии учителя, в систему будут вовлечены также мужчины, роль 
которых обеспечит большую эффективность процесса организации образования в плане образовательно-
воспитательной деятельности. 

8 8.1. Составление критериев и методологии включения в перечень строительства, ремонта и 
капитального ремонта школ в соответствии с принципами сейсмической устойчивости, нагрузки на 
здания, эффективной организации образовательного процесса в сельских общинах, обеспечения 
параллельно строительным работам необходимым имуществом и оборудованием 

8.2. Отбор минимум 300 школ в соответствии с разработанными методологией и принципами и 
представление окончательного перечня в Аппарат Премьер-министра РА 

8.3. Представление в Аппарат Премьер-министра РА перечня необходимого имущества и 
оборудования в соответствии с новым стандартом и предметными программами 

8.4. Осуществление строительных работ в учреждениях, включенных в перечень, и обеспечение их 
оснащенности необходимым имуществом и оборудованием  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является строительство, ремонт и капитальный ремонт минимум 300 
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общеобразовательных учебных заведений, обеспечение их полного оснащения необходимым имуществом и 
оборудованием. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2, пункта 1 абзаца 3 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" 
Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статьи 38 Конституции РА, статей 4, 5, 9, 11 Закона РА "Об 
образовании", статей 4, 5, 20, 22 Закона РА "Об общем образовании", требования по обеспечению 
показателя целевого результата 5.4.3. (стр.44) ДЕЙСТВИЯ 5 "МЕГАЦЕЛЕЙ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" 
Программы Правительства РА "СТРАТЕГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ ДО 2050 ГОДА". 

Осуществление мероприятия обусловлено также необходимостью выполнения предвыборных обещаний, 
данных Премьер-министром РА Николом Пашиняном гражданам в ходе его визитов в общины РА и 
предвыборной кампании (4-17 июня 2021 года). 

Результаты исследований TIMSS подтверждают важное влияние фактора наличия и доступности школьных 
инфраструктур и ресурсов на качество образования. Речь идет как об имеющихся в школах 
инфраструктурах, начиная с коммунальных удобств, наличия связи, так и об имущественном оснащении, 
доступности необходимых принадлежностей и средств. Это влияние особенно значительно в случае 
достигнутого результата по естественным предметам, где в случае школ, по которым учащиеся отметили, 
что имеются связанные с инфраструктурой проблемы, зафиксирована разница как минимум в десять баллов 
с точки зрения образовательного результата по сравнению со школами, не фиксирующими подобные 
проблемы. 445 школ или 31,7 процента школ нуждадются в капитальном ремонте, еще 383 школы или 26,7 
процента школ нуждаются в работах по текущему ремонту.  

Важнейшим предварительным условием стимулирования здорового образа жизни учащихся является 
наличие в школах спортзалов и игровых площадок, их удовлетворительное состояние и оснащенность 
необходимым инвентарем.  

Для этих целей предусматривается строительство, ремонт и капитальный ремонт минимум 300 
общеобразовательных учебных заведений — с обеспечением их полного оснащения необходимым 
инвентарем и оборудованием. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Несмотря на то, что 80,8 процента школьных зданий являются типовыми, тем не менее, с учетом того, что 
общая мощность школьных зданий предусмотрена примерно для 650 тысяч учеников, в то время как число 
учеников составляет около 380 тысяч, загруженность этих зданий в некоторых случаях делает 
неэффективными существующие затраты с точки зрения сохранения этих зданий, направляя на нахождение 
более целевых решений. В частности, загруженность школ показывает, что загруженность 378 из них или 
26,3 процента школ составляет до 25 процентов, загруженность 19,9 процентов школ составляет 25-50 
процентов.  

Еще одной проблемой является то, что в Армении имеется большое число сельских школ с малочисленным 
составом учеников: школы, имеющие до 100 учеников, составляют около 31,5 процента от общего числа 
школ, еще около 35 процентов школ имеют 101-300 учащихся. В подобных случаях учреждение должно 
расширять свое назначение, действуя в качестве общинного центра, с обеспечением культурной, 
спортивной, развлекательной среды и инфраструктуры населенного пункта. По этой логике с 2020 года 
начались работы по строительству 20 модульных школ.  

Главной целью мероприятия является улучшение условий зданий учебных заведений и усиление 
возможностей управления риском представляющих угрозу бедствий. Самое масштабное исследование 
уязвимости школьных зданий было осуществлено в рамках программы повышения сейсмической 
безопасности школ.  

С целью надлежащего обеспечения школьных зданий и коммунальных инфраструктур в ближайшие годы 
предусматривается осуществить работы по реконструкции, ремонту и капитальному ремонту и 
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переоснастить необходимым инвентарем 300 школ. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будут составлены критерии и методология включения в перечень строительства, ремонта и капитального 
ремонта школ.  

Будет осуществлен отбор и разработан окончательный перечень учреждений, подлежащих ремонту, 
капитальному ремонту и строительству в соответствии с критериями. 

Будет пересмотрен перечень необходимого инвентаря и оборудования в соответствии с новым стандартом и 
предметными программами. 

В учреждениях, включенных в перечень, будут осуществлены строительные работы, и учреждения будут 
оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. 

Предусматриваемым мероприятием предлагается также стимулирование здорового образа жизни учащихся в 
школе посредством наличия спортзалов и игровых площадок, их удовлетворительного состояния и 
оснащения необходимым инвентарем. Будет реализована часть программы по строительству, ремонту и 
капитальному ремонту 300 школ.  

В то же время предлагается рассмотреть комбинированный критерий отбора школ, сопоставляя степень 
аварийности школы с ее загруженностью, рассматривая в сельских населенных пунктах также возможность 
введения в действие сетевых школ, и выделить перечень 300 приоритетных школ, нуждающихся в 
строительстве, ремонте и капитальном ремонте.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В учреждениях, включенных в перечень, будут осуществлены строительные работы, учреждения будут 
оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. 

Предусматривается до 2026 года выполнить строительство, ремонт и капитальный ремонт минимум 300 
школ — с обеспечением их полного оснащения необходимым инвентарем и оборудованием. 

Учреждения сельских населенных пунктов могут расширить свое назначение, действуя в качестве общинных 
центров, с обеспечением культурной, спортивной, развлекательной среды и инфраструктуры населенного 
пункта. С точки зрения эффективности организации образовательного процесса могут функционировать 
образовательные комплексы, где помимо общеобразовательных программ могут осуществляться также 
дошкольные, в случае необходимости — ремесленные, дополнительные образовательные программы. 

Будет обеспечено наличие спортзалов и игровых площадок, они будут иметь удовлетворительное состояние 
и будут оснащены необходимым инвентарем. 

Будет улучшено физическое состояние школьных зданий и коммунальных инфраструктур. 

Улучшение образовательной среды будет иметь положительное воздействие на успеваемость учащихся: в 
частности, будет сформирована положительная для обучения среда, включая возможность получения 
образования в классных комнатах, переоснащенных современным инвентарем и техникой, благодаря чему 
ребенок будет чувствовать себя достойно и защищенно и как следствие — будет иметь улучшенные 
образовательные результаты. 

9 9.1. Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Закона РА "О внесении изменений в 
Закон РА "Об общем образовании"" 

9.3. Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления "О внесении изменений 
и дополнений в Постановление Правительства РА № 1392-N от 25 июля 2002 года" 

Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Правительства РА № 1391- от 14 октября 2010 года" 

Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления "О внесении изменений и 



332 

дополнений в Постановление Правительства РА № 319-N от 4 марта 2010 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности системы управления и финансирования 
общеобразовательных учебных заведений. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2, 3, пункта 5 абзаца 3 раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" 
Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статей 7, 10, 11, 12 и 26 Закона РА "Об общем образовании", 
требований Постановления Правительства РА 136-N от 4 февраля 2021 года. 

Внесение изменений в Закон "Об общем образовании" обусловлено необходимостью внедрения улучшенный 
системы управления и финансирования общеобразовательных учебных заведений, повышения 
эффективности осуществления их функций, из чего исходят подзаконные правовые акты, в которые также 
возникнет необходимость внести изменения. 

В контексте работ, направленных на повышение качества общего образования, важное значение придается 
пересмотру механизмов управления учреждениями — с новыми механизмами сертификации и аттестации 
руководителей и четким распределением должностных функций. Придается важное значение 
осуществлению повышающих эффективность управления общеобразовательными учебными заведениями 
изменений, предполагающих обеспечение непрерывности руководства на основе роли программы по 
развитию и осуществления мероприятий, обеспечивающих ее выполнение, а также результата выполнения 
работы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в сфере общего образования имеется ряд ключевых проблем, которые являются 
серьезным препятствием для плавного процесса системных изменений. В частности, не действуют системы 
поощрения эффективного управления и развития управленческих навыков директоров. Не является 
эффективной действующая формула финансирования учебных заведений по числу учеников, она не 
обеспечивает одинакового результата для всех учреждений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Правовые регулирования, представляемые для внесения изменений, позволят уточнить предлагаемые 
дополнения и изменения в Законе "Об общем образовании", направленные на внедрение новых механизмов 
управления общим образованием с целью применения более гибких и актуальных подходов в ряде 
процессов данной системы, в том числе системы управления, а также применения новых инструментариев. 

В частности, предлагается новый подход замещения вакантной должности директора — его назначение 
руководителем уполномоченного органа государственного управления образованием из числа кандидата 
(кандидатов), преодолевшего (преодолевших) процедурные этапы объявленного конкурса. Регулирование 
позволит перенести вопрос отбора претендующего на эту важнейшую должность кандидата из сферы 
компетенции непрофессиональных членов совета школы в сферу назначения руководителем 
уполномоченного органа — по требованиям, предъявленным в четко установленные сроки. Тем не менее, 
ученические, учительские и родительские советы школ продолжат принимать действенное участие в 
вопросе отбора кандидатов, один из которых официально будет назначен в качестве директора учебного 
заведения. Результат выполнения составленной в дальнейшем программы по развитию будет иметь в 
будущем решающую роль в вопросе обеспечения непрерывности пребывания в должности. 

В качестве взаимосвязанных правовых регулирований должны быть разработаны или изменены и 
пересмотрены порядок назначения директоров общеобразовательных учебных заведений, описание 
должностей педагогических работников и соответствующие положения типового устава с уточнениями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 
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Будет внедрена новая модель управления общеобразовательными учебными заведениями с новыми 
механизмами и функциональным распределением сертификации и аттестации. Будет действовать единый 
механизм финансирования для всех видов школ, включая инструментарий дополнительного 
финансирования учебных заведений, посредством которого эффективное управление учебным заведением 
приведет также к финансовым улучшениям. 

В результате пересмотра назначения директоров, описаний должностей и типового устава 
общеобразовательных учебных заведений будет обеспечен инструментарий для эффективности управления 
учреждениями, подчеркивая важность результата выполнения программы развития. 

Будут приняты постановления Правительства РА об изменениях в назначении директоров, описании 
должностей и типовом уставе общеобразовательных учебных заведений — с обеспечением инструментария 
для обеспечения эффективности управления общим образованием. 

Будет пересмотрен порядок сертификации директоров общеобразовательных учебных заведений, будет 
внедрена новая система сертификации директоров. 

Для директоров и заместителей директоров общеобразовательных учебных заведений будет действовать 
механизм непрерывного профессионального развития. 

Механизм дополнительного финансирования общеобразовательных учреждений будет действовать в 
конкурсном порядке и на основе выполнения работы, способствуя осуществлению эффективного и 
качественного общего образования. 

 9.2. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра РА Постановления Правительства РА 
"О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства РА 1262-N от 24 августа 
2006 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности системы управления и финансирования 
общеобразовательных учебных заведений. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 3, пункта 5 абзаца 3 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" 
Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статьи 29 и пункта 26 статьи 30 Закона РА "Об общем 
образовании", требований Постановления Правительства РА 136-N от 4 февраля 2021 года. Действующая в 
настоящее время формула финансирования, утвержденная Постановлением Правительства РА № 1262-N от 
24 августа 2006 года, не решает таких задач, как всеобщая инклюзивность, проявление единого подхода в 
отношении вакансий учительского и неучительского персонала и заработных плат, а также нормирование 
некоторых видов расходов. Эффективно управляемым школам не предоставляется возможность 
приобретения дополнительных средств. Механизм финансирования школ с многосоставными классами 
также является проблемным. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующее правовое регулирование не обеспечивает единого подхода для всех учреждений, независимо 
от их подведомственности, а также создания достаточных условий для нормальной деятельности 
учреждений. 

Важнейшим инструментом является изменение порядка финансирования общего образования — с 
переходом от принципа финансирования по числу учащихся к порядку финансирования по классам, что 
позволит избежать отрицательно влияющей на качество образования практики, побуждающей школы 
формировать классы с максимально возможным числом учащихся для снижения расходов. Вследствие этого 
на начальном и среднем уровнях формируются классы, состоящие из 35 учеников, на старшем уровне — из 
30 учеников. В случае финансирования по классам школы будут стремиться формировать по возможности 
много классов, переходя от максимального числа к минимальному числу. В классах с 20-25 учениками могут 
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быть созданы качественно иные условия для процесса обучения, с достижением качественно иного 
образовательного результата. Это особенно повлияет на учащихся с низкой успеваемостью, которые в 
больших классах по объективным причинам часто выбывают из поля зрения учителя, углубляя свое 
отставание от общего учебного процесса.  

Это не позволяет также применять меры поощрения для эффективно управляемых учебных заведений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Основой для расчета финансирования по предлагаемой формуле является ряд исходных данных, в том 
числе среднее годовое число классов, среднее число учительских ставок на один класс, минимальная 
заработная плата, различные типы доплат, а также расходы на содержание учреждений, установленная для 
них штатная численность.  

Все это позволяет по возможности точно рассчитать финансирование для каждого отдельного случая 
посредством единого подхода.  

На основе выполнения школами работ в конкурсном порядке будет действовать порядок дополнительного 
финансирования, что создаст конкурентные основы для хорошего управления школами и станет стимулом 
для более эффективной организации учебного процесса.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет действовать новый порядок финансирования на основе числа классов. Будет действовать также 
механизм дополнительного финансирования на основе эффективного управления — по новым критериям 
конкурсного финансирования на основе выполнения работы, способствуя осуществлению эффективного и 
качественного общего образования. 

Будет внедрен гибкий механизм финансирования многосоставных классов. 

В школах на основе осуществления их деятельности будет введен в действие конкурсный фонд, который 
будет доступен для школ с хорошими результатами. 

Новый порядок финансирования будет действовать в качестве норматива для всех школ, с обеспечением 
возможностей и условий деятельности, а порядок дополнительного финансирования — для поощрения 
хорошего выполнения и результатов деятельности.  

 9.4. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления об 
установлении порядка аттестации директоров государственных общеобразовательных учебных 
заведений Республики. Принятие Приказа Министра ОНКС РА "О внесении изменений и дополнений в 
Приказ Министра образования и науки РА № 395-N от 18 мая 2010 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности системы управления и финансирования 
общеобразовательных учебных заведений. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2, 3, пункта 5 абзаца 3 раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" 
Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статей 10, 12 Закона РА "Об общем образовании", 
требований Постановления Правительства РА № 136-N от 4 февраля 2021 года. 

По действующему в настоящее время правовому регулированию действующий директор и желающий стать 
директором общеобразовательного учебного заведения проходят по одинаковым стартовым условиям 
переподготовку для получения сертификата на право руководства общеобразовательным учебным 
заведением.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Процесс сертификации директоров был внедрен в 2010 году как инструмент установления определенных 
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минимальных качественных требований для желающих стать директорами и их предварительного отбора. 
Тем не менее, действующий порядок сертификации выявил ряд проблем в течение десяти лет своего 
функционирования. В частности, одной из выявленных проблем является то, что процесс сертификации 
представляет собой одинаковый подход для всех, независимо от имеющегося опыта работы. Этот пробел 
может восполнить обязательная аттестация с дифференцированным подходом к участникам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Аттестация и переподготовка восполнят пробел в профессиональных навыках директоров и необходимости 
получения методической поддержки в соответствии с их функциями. Кроме того, это позволит применять 
дифференцированный подход в соответствии с потребностями, имеющимся опытом, с предоставлением 
возможности профессионального продвижения.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечен инструментарий оценки эффективности работы директоров путем пересмотра порядка 
сертификации директоров общеобразовательных учебных заведений, внедрения системы аттестации.  

 9.5. Переподготовка членов органов коллегиального управления общеобразовательными учебными 
заведениями 

9.6. Переподготовка директоров, заместителей директоров общеобразовательных учебных 
заведений 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности системы управления и финансирования 
общеобразовательных учебных заведений. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 3, пункта 5 абзаца 3 раздела "4.3 ОБРАЗОВАНИЕ" 
Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статей 10 и 11 Закона РА "Об общем образовании", 
требований Постановления Правительства РА 136-N от 4 февраля 2021 года. 

Административные работники общеобразовательных учебных заведений, а также члены, включенные в 
состав органа коллегиального управления, не имеют достаточных возможностей, осведомленности и 
навыков управления для осуществления своих функций. Целью предусматриваемых переподготовок 
является восполнение указанного пробела для развития данных навыков, что создаст основу для 
повышения эффективности управления школой. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время при организации процессов, регулируемых приказами Министра образования и науки 
РА № 395-N от 18 мая 2010 года и № 113-N от 18 марта 2010 года, остается нерешенной одна важнейшая 
проблема: ответственным лицам не предъявляется требование постоянного развития управленческих 
навыков и возможностей. Среди членов органов коллегиального управления и заместителей директоров 
общеобразовательных учебных заведений наблюдается недостаточный уровень знания своих прав и 
обязанностей, отведенных им в установленном законом порядке. Возникла задача внедрения механизма 
постоянного развития функционального характера — с обоснованием создания профессионального органа. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается путем переподготовок повысить осведомленность членов органов коллегиального управления 
и директоров, заместителей директоров общеобразовательных учебных заведений относительно 
отведенных им полномочий. 

Аттестация и переподготовка восполнят пробел в профессиональных навыках директоров и необходимости 
получения методической поддержки в соответствии с их функциями. Кроме того, это позволит применять 
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дифференцированный подход в соответствии с потребностями, имеющимся опытом, с предоставлением 
возможности профессионального продвижения. 

Новым подходом предлагается закрепление более четких механизмов и периодичности контроля за ходом 
выполнения программы развития с целью стратегического развития учреждения и эффективного 
применения программы в качестве инструмента развития учреждения и предоставление совету по 
управлению учреждением полномочия выражать недоверие директору по результатам выполнения 
программы.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Члены органов коллегиального управления всех общеобразовательных учебных заведений владеют 
навыками и способностями, необходимыми для решения поставленных перед ними задач (около 9000 
членов). 

Для директоров и заместителей директоров общеобразовательных учебных заведений действует механизм 
постоянного профессионального развития (1400 директоров, 2200 заместителей директоров). 

Благодаря приобретенным навыкам ответственных лиц, выполняющих руководящие функции, будут 
созданы основы для эффективного руководства школами, и в случае их применения в учебных заведениях 
и достижения хороших результатов будет возможность не только повышения образовательного результата, 
но и получения дополнительного финансирования. 

10 10.1. Включение общеобразовательных школ Лорийского марза РА в программу "Стабильное 
школьное питание" 

10.2. Включение общеобразовательных школ Армавирского марза РА в программу "Стабильное 
школьное питание" 

10.3. Включение общеобразовательных школ Котайкского марза РА в программу "Стабильное 
школьное питание" 

10.4. Проведение переподготовок для надлежащего осуществления программы предоставления 
питания 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является обеспечение учеников начальных классов общеобразовательных школ 
всех марзов РА школьным питанием. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1, 2 раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия исходит также из статьи 22 Закона РА "Об общем образовании", требований 
Постановления Правительства РА  136-N от 4 февраля 2021 года. 

Целью обеспечения здоровым питанием учеников начальных классов общеобразовательных школ всех 
марзов Республики Армения является улучшение их здоровья и преодоление бедности, способствуя 
повышению посещаемости и получению школьниками всеобщего начального образования. 

С целью надлежащего осуществления данного процесса предусматривается проведение переподготовок 
школьного персонала для надлежащего выполнения программы предоставления питания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в 8 марзах Республики (Араратский, Сюникский, Вайоцдзорский, Тавушский, 
Ширакский, Арагацотнский, Гехаркуникский, Лорийский) осуществляется программа "Стабильное школьное 
питание". В 2021- 2023 годах программа будет внедрена в Армавирском и Котайкском марзах. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Ежегодно будет расширяться программа обеспечения школьным питанием учащихся дошкольных 
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учреждений и начальных классов общеобразовательных школ из государственного бюджета РА, будет 
создана система обеспечения учащихся начальных классов школ стабильным школьным питанием. Ученики 
начальных классов общеобразовательных школ всех марзов Республики Армения получат здоровое питание, 
которое окажет непосредственное влияние на повышение посещаемости учащихся и качества обучения. 
Всемирная продовольственная программа ООН будет продолжать содействие программе, в том числе по 
ремонту и оборудованию столовых и кухонь в школах в переходных марзах. В 2023 году число 
бенефициаров программы составит более 110000. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В Лорийском марзе РА число бенефициаров, получающих питание в процессе обучения, составит около 
12600 детей, по части всей программы — около 78500 детей, учащихся в начальных классах. 

В Армавирском марзе РА число бенефициаров, получающих питание в процессе обучения, составит около 
14000 детей, по части всей программы — около 92500 детей, учащихся в начальных классах. 

В Котайкском марзе РА число бенефициаров, получающих питание в процессе обучения, составит около 
15600 детей, по части всей программы — около 108100 детей, учащихся в начальных классах. 

Персонал школ обладает необходимыми возможностями и навыками для осуществления программы. 

11 11.1. Реорганизация учебных заведений, осуществляющих начальное (ремесленное) и среднее 
профессиональное образование (НСПО) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия Главной целью мероприятия является рационализация 
распределения государственных учебных заведений и осуществляемых в них программ. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 1 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является повышение эффективности управления системой образования. 

Современные вызовы требуют оптимизации организации процедур и процесса образования с 
использованием меньшего количества средств и ресурсов, и в то же время возможности достижения тех же 
целей более эффективным способом. Необходимость мероприятия обусловлена повышением 
затратоэффективности и управления учреждениями профессионального образования и обучения (далее — 
ПОО), концентрацией ресурсов. Мероприятие предполагает в первую очередь преобразование сети 
образовательных учреждений. Создание сети предусматривает укрупнение по горизонтальной линии — 
реорганизацию учебных заведений начального профессионального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования (далее — НСПО), что позволяет оптимизировать используемые 
территории и учебно-материальную базу. Учебные заведения системы НСПО будут реорганизованы, и на их 
основе будут созданы многофункциональные учебные заведения. Наиболее оптимальное использование 
ресурсов системы НСПО будет способствовать дальнейшему развитию профессионального образования и 
подготовке квалифицированных специалистов. 

Организация в учебных заведениях НСПО обучения в приоритетных и представляющих важность для 
развития марзов РА, а также наиболее востребованных на рынке труда сферах, с учетом существующей 
сети начальных и средних профессиональных учебных заведений, будет способствовать внедрению в 
учебные заведения новых профессий в приоритетных и представляющих важность для развития 
государства, марзов РА, а также наиболее востребованных на рынке труда сферах, актуализации изучаемых 
профессий. 

Осуществление мероприятия позволит решить такие задачи, как рост привлекательности, быстрое 
реагирование на требования рынка труда, улучшение показателя соответствия рынку труда, стимулирование 
занятости выпускников.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

По состоянию на 1 января 2021 года начальные профессиональные (ремесленные) учебные программы в 
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Республике осуществляются в 54 государственных учебных заведениях, из которых 21 учреждение — это 
начальные профессиональные учебные заведения. Средние профессиональные образовательные 
программы осуществляются в 77 государственных учебных заведениях, из которых 67 учреждений — это 
средние профессиональные государственные учебные заведения.  

Соответствующими специалистами Министерства образования, науки, культуры и спорта РА было 
осуществлено картографирование действующих в РА государственных учебных заведений НСПО по 
марзам, учебным заведениям, зданиям и строениям, изучаемым профессиям, числу студентов и работников. 
Принимая за основу результаты осуществленных в ходе картографирования исследования и анализа, а 
также с учетом повторения некоторых профессий, изучаемых в учебных заведениях, условий зданий, 
численности студентов, расстояния друг от друга, оснащенности материально-технической базой, 
хозяйственных направлений экономического развития марзов, усиления региональных государственных 
колледжей, являющихся лидерами в данном марзе в качестве центров превосходства и лидерства, возникла 
необходимость оптимизации (укрупнения, реорганизации) некоторых учебных заведений. 

В результате оптимизации (укрупнения, реорганизации) повысится эффективность управления учебными 
заведениями, будут улучшены условия зданий, пересмотрены осуществляемые профессии и 
подготавливаемые специалисты, а также будет создана возможность осуществлять внутри одного 
учреждения как начальные профессиональные (ремесленные), так и средние профессиональные 
образовательные программы. 

В свете приоритетной цели — подготовка специалистов в соответствии с современными требованиями и 
критериями — увеличение в последние годы спроса на ряд новых профессий в связи с социально-
экономическим развитием Республики, проведенные исследования, приведение изучаемых в учреждениях 
НСПОО профессий в соответствие с особенностями марзов РА делают ключевым фактором организацию в 
учреждениях обучения по части востребованных на рынке труда профессий, что создает возможность 
обеспечить большую привлекательность начального профессионального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования и его соответствие тенденциям и современным процессам социально-
экономического развития страны, приоритетным для развития марзов РА и наиболее востребованным на 
рынке труда сферам, способствуя также занятости выпускников.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Периодический мониторинг учебных заведений НСПО по марзам, числу студентов, профессиям, 
эффективное управление учебными заведениями ПОО, концентрация ресурсов, разработка и представление 
в Аппарат Премьер-министра РА проектов Постановления Правительства РА "О реорганизации начальных 
профессиональных (ремесленных) и средних профессиональных учебных заведений". 

В свете приоритетной цели — подготовка специалистов в соответствии с современными требованиями и 
критериями — увеличение в последние годы спроса на ряд новых профессий в связи с социально-
экономическим развитием Республики, проведенные исследования, приведение изучаемых в учреждениях 
НСПОО профессий в соответствие с особенностями марзов РА делают ключевым фактором организацию в 
учреждениях обучения по части востребованных на рынке труда профессий, что создает возможность 
обеспечить большую привлекательность начального профессионального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования и его соответствие тенденциям и современным процессам социально-
экономического развития страны, способствуя также занятости выпускников. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будут реорганизованы 10 начальных профессиональных 
(ремесленных) и средних профессиональных учебных заведений, будут оптимизированы используемые 
территории и учебно-материальная база, улучшены условия зданий, повышена эффективность управления 
учебными заведениями, пересмотрены подготавливаемые профессии, а также создана возможность 
осуществлять внутри одного учреждения начальные (ремесленные) и средние профессиональные 
образовательные программы.  

 11.2. Разработка методологии распределения приемных мест в учебных заведениях, 
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осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное 
образование.  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является рационализация распределения государственных учебных заведений 
и осуществляемых в них программ. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 1 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Целью осуществления 
мероприятия является распределение приемных мест в учебных заведениях, осуществляющих начальное 
профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование, с учетом направлений, 
особенностей развития экономики, марзов РА, пропорции числа студентов, анализа выделенных в 
предыдущие годы мест и результатов фактического приема, числа необходимых соответствующих 
специалистов, разнообразия предоставляемых образовательных программ. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время отсутствует четкая методология распределения приемных мест в учебных заведениях, 
осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование. 
При осуществлении распределения приемных мест в учебных заведениях, осуществляющих начальное 
профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование в РА, в основном 
руководствуются направленностью учебных заведений НСПО, лимитами выделенных по лицензии мест, 
представленными в учебных заведениях профессиями, которые очень часто не соответствуют направлениям 
развития марза, экономики. В результате предоставляемые в учебных заведениях образовательные 
программы повторяются, выделенные места остаются вакантными, и очень часто возникает необходимость 
их перераспределения.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка новой методологии будет способствовать исходящей из нужд экономики РА подготовке 
специалистов, разнообразию предоставляемых в марзах образовательных программ, целевому 
распределению приемных мест в учебных заведениях. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Существует и применяется методология распределения приемных мест в учебных заведениях, 
осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование, 
основанная на приоритетах территориального и отраслевого развития и требованиях рынка труда. 

 11.3. Перераспределение программ, осуществляемых в учебных заведениях НСПО по приоритетам 
территориального и отраслевого развития, численности студентов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является рационализация распределения государственных учебных заведений 
и осуществляемых в них программ. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 1 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является распределение приемных мест в учебных заведениях, 
осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование, с 
учетом направлений, особенностей развития экономики, марзов РА, пропорции числа студентов, анализа 
выделенных в предыдущие годы мест и результатов фактического приема, числа необходимых 
соответствующих специалистов, разнообразия предоставляемых образовательных программ. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 
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Целью осуществления мероприятия является распределение приемных мест в учебных заведениях, 
осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование, с 
учетом направлений, особенностей развития экономики, марзов РА, пропорции числа студентов, анализа 
выделенных в предыдущие годы мест и результатов фактического приема, числа необходимых 
соответствующих специалистов, разнообразия предоставляемых образовательных программ. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Перераспределение мест на основе новой методологии будет способствовать исходящей из нужд экономики 
РА подготовке специалистов, разнообразию предоставляемых в марзах образовательных программ, 
целевому распределению приемных мест в учебных заведениях. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Программы, реализуемые в учебных заведениях, осуществляющих начальное профессиональное 
(ремесленное) и среднее профессиональное образование, соответствуют приоритетам территориального и 
отраслевого развития, требованиям рынка труда. 

12 12.1. Испытание и внедрение моделей "государственно-частного" сотрудничества в управлении 
учебными заведениями НСПО  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности управления учебными заведениями 
системы начального профессионального (ремесленного) и среднего профессионального образования и 
расширение возможностей и форм их предпринимательской деятельности. Необходимость мероприятия 
исходит из пункта 3 "Реформ начального (ремесленного) и среднего профессионального образования" 
раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства 
РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Современное развитие и возможности глобального бизнеса создают 
необходимость разработки новых методов управления и новых организационно-правовых форм. Целью 
мероприятия является установление различных организационно-правовых форм деятельности учебных 
заведений для увеличения связи, влияния работодателей на деятельность, процессы и политику, 
осуществляемую учебными заведениями НСПО практически во всех основных сферах, как, например, 
финансовая сфера, органы управления, стратегическое планирование, управление человеческими 
ресурсами, прием, оценка студентов и т.д. Стимулирование новых моделей управления будет 
способствовать повышению прозрачности и отчетности среди учебных заведений Армении, 
осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В Армении учредителем учебных заведений НСПО является Правительство РА, управление осуществляется 
в установленном законодательством РА порядке, а органом управления является совет коллегиального 
управления.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Мероприятие обеспечит объединение ресурсов частного сектора, государства и учебных заведений для 
развития системы НСПО, будет способствовать повышению эффективности использования имеющихся 
ресурсов для подготовки квалифицированных кадров. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработаны предложения по альтернативным моделям управления учебными заведениями, 
осуществляющими начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование. 

На основе государственно-частного сотрудничества созданы/разработаны правовые и институциональные 
основы на базе модели управления. 

Новая модель управления в испытательном порядке внедрена как минимум в 1 учреждение. С целью 
повышения эффективности управления разработаны модели финансирования учебных заведений, 
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осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование.

 12.2. Внесение соответствующих изменений и дополнений в уставы учреждений НСПО с целью 
расширения возможностей и форм предпринимательской деятельности учебных заведений, 
осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное 
образование 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности управления учебными заведениями 
системы начального профессионального (ремесленного) и среднего профессионального образования и 
расширение возможностей и форм их предпринимательской деятельности. Необходимость мероприятия 
исходит из пункта 1 "Реформ начального (профессионального) и среднего профессионального образования" 
раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства 
РА № 1363-А от 18 августа 2021 года, подпункта 1 пункта 3 статьи 24 Закона РА "О начальном 
(профессиональном) и среднем профессиональном образовании". 

Современная бизнес-среда, в которой функционируют организации, требует быстрых изменений и 
непрерывного развития. В этой динамической и непредсказуемой среде предпринимательство и инновации 
являются основой конкурентоспособности, которая может расширить применение новых решений и 
удовлетворить потребности организаций. Осуществление учебными заведениями НСПО 
предпринимательской деятельности, создание хозяйственных обществ будет способствовать формированию 
в учреждениях внебюджета, организации в предприятии учреждения практического обучения для студентов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время учебные заведения НСПО формируют свой бюджет из государственных бюджетных 
средств, направленных на обеспечение образовательной деятельности, средств, полученных за платное 
обучение, средств, образовавшихся в результате не запрещенных законодательством Республики Армения 
иных форм деятельности. С учетом нехватки государственных средств РА, для развития системы 
профессионального образования и обучения (ПОО) стратегическое значение имеет создание для учебных 
заведений НСПО возможности предпринимательской деятельности, которая обеспечит колледжи и училища 
возможностью формирования внебюджета, стимулируя самофинансирование, пополнение и оснащение 
учебного заведения соответствующим имуществом и оборудованием, организацию для студентов 
основанного на работе обучения параллельно с теоретической частью, формирование у учащихся 
соответствующих способностей и навыков.  

Учреждения ПОО имеют необходимые инфраструктуры, и для их целевого использования необходимо 
создать соответствующую среду и правовое поле. Создание хозяйственных обществ в учебных заведениях 
будет способствовать как формированию в учреждениях внебюджета, так и организации практического 
обучения для студентов в предприятии учреждения. В настоящее время в 5 учреждениях ПОО действуют 
подобные предприятия, которые могут быть хорошей предпосылкой для распространения вышеуказанного 
опыта.  

1.2 Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью создания возможностей для расширения деятельности учебных заведений НСПО, создания 
хозяйственных обществ в учебных заведениях НСПО, формирования внебюджета, организации для 
студентов практического обучения на предприятии учреждения Правительству Республики Армения на 
основании изучения механизмов осуществления предпринимательской деятельности, создания 
хозяйственных обществ или участия в них учебных заведений, осуществляющих начальное 
профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование, выработки предложений по 
этим механизмам создать правовую основу — с внесением соответствующих изменений в уставы учебных 
заведений НСПО. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Расширены возможности и формы предпринимательской деятельности начальных (ремесленных) и средних 
профессиональных учебных заведений. 
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13 13.1. Пересмотр перечня профессий начального профессионального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования, принятие Постановления Правительства РА "Об утверждении 
перечня профессий начального профессионального (ремесленного) и среднего профессионального 
образования и внесении изменений в Постановление Правительства РА № 73-N от 12 января 2006 
года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение уровня занятости в сфере начального профессионального 
(ремесленного) и среднего профессионального образования.  

Необходимость мероприятия исходит из пункта 1 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года, пунктов 1 и 3 статьи 9 
Закона РА "О начальном профессиональном (ремесленном) и среднем профессиональном образовании". 

Пересмотр перечня профессий в соответствии с региональным и отраслевым развитием будет 
способствовать закрытию отделов по профессиям, не пользующимся спросом на рынке труда, и 
включению в перечни новых профессий в приоритетных и представляющих важность для развития 
государства, марзов РА, а также наиболее востребованных на рынке труда сферах, актуализации профессий 
сферы ПОО. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Перечни профессий и квалификаций начального профессионального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования были пересмотрены в 2018 году. Однако осуществленные за последние 
два года и осуществляемые реформы в системе ПОО, проведенные исследования, а также процесс 
приведения изучаемых в учреждениях НСПОО профессий в соответствие с особенностями марзов РА 
привели к необходимости пересмотра перечня профессий.  

Пересмотр перечней профессий начального профессионального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования и, соответственно, утверждение перечней профессий начального 
профессионального (ремесленного) и среднего профессионального образования и внесение изменений в 
Постановление Правительства РА № 73-N от 12 января 2006 года создают возможность для обеспечения 
большей привлекательности осуществляемого в Армении начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования и его соответствия тенденциям и современным процессам социально-
экономического развития страны — с регламентированием в учреждениях, осуществляющих начальное 
(ремесленное) и среднее профессиональное образование, предоставления образовательных услуг по 
приоритетным для развития марзов РА и наиболее востребованным на рынке труда сферам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Изучение приоритетных сфер, тенденций дальнейшего развития экономики, программ по развитию марзов, 
предложений, полученных от заинтересованных органов, пересмотр на этом основании перечней 
профессий, изучаемых в начальных и средних профессиональных учебных заведениях, исключение из 
перечня профессий, не пользующихся спросом на рынке труда, включение в него новых профессий, 
разработка и представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления Правительства 
Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики 
Армения № 73-N от 12 января 2006 года "Об утверждении перечней профессий начального 
профессионального (ремесленного) и среднего профессионального образования, внесении изменения в 
Постановление Правительства Республики Армения № 242 от 18 мая 2000 года и признании утратившими 
силу ряда постановлений Правительства Республики Армения"". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия периодически будут пересматриваться перечни профессий 
начального (ремесленного) и среднего профессионального образования, будут исключены профессии, не 
пользующиеся спросом, и включены новые востребованные на рынке труда профессии, что будет 
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способствовать актуализации профессий сферы профессионального образования и обучения (ПОО), росту 
их привлекательности, быстрому реагированию на требования рынка труда, улучшению показателя 
соответствия рынку труда, стимулированию занятости выпускников. 

 13.2. Внедрение в экспериментальном порядке в начальные профессиональные (ремесленные) и 
средние профессиональные учебные заведения системы основанного на работе обучения и 
дуального обучения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение уровня занятости в сфере начального профессионального 
(ремесленного) и среднего профессионального образования. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 2 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Необходимость 
мероприятия обусловлена отсутствием на рынке труда конкурентоспособных кадров в сфере ПОО, 
нехваткой современных профессиональных знаний и практических навыков, статьями 4 и 5 Закона РА "О 
начальном профессиональном (ремесленном) и среднем профессиональном образовании", Концепцией 
социального партнерства, а также современным уровнем социально-экономического развития РА.  

С учетом вышеуказанного, возникла необходимость разработать модель организации учебного процесса и 
внедрить в экспериментальном порядке и расширить систему двойного (дуального) обучения ежегодно по 
части как минимум 1 профессии в 2 ежегодно отбираемых учебных заведениях ПОО, что позволит 
параллельно с учебным процессом осуществлять обучение, основанное на практике. Организация у 
работодателя основанного на работе обучения будет способствовать профессиональному развитию кадров в 
соответствии с требованиями рынка труда, формированию у учащихся соответствующих способностей и 
навыков, привлечению работодателей и расширению социального партнерства, занятости выпускников по 
своей профессии, увеличению привлекательности сферы ПОО, интегрированию в европейское 
образовательное пространство и взаимному признанию квалификаций. 

Подобный процесс гарантирует подготовку пользующихся спросом на рынке труда специалистов 
исключительно в соответствии с требованиями, предъявляемыми рынком труда к специалистам, что 
является важным для их профессиональной деятельности, продвижения, а также социально-экономического 
развития страны. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В целях решения ряда существующих в сфере образования проблем, оказывающих непосредственное 
влияние на социально-экономическое развитие РА, способствования профессиональному развитию кадров в 
соответствии с требованиями рынка труда, привлечению работодателей и расширению социального 
партнерства, интеграции в европейское образовательное пространство и взаимному признанию 
квалификаций, в ходе развития системы НСПО приоритетной тенденцией является расширение 
возможностей внедрения и применения в системе профессионального образования элементов 
образовательной системы, основанной на работе, что, с одной стороны, позволит работодателям быть 
вовлеченными в образовательные процессы, участвовать в инновационных проектах совместно с учебными 
заведениями, улучшать собственные технологии и продукцию, а с другой стороны — будет способствовать 
формированию у учащихся соответствующих теоретических и практических способностей и навыков, 
стимулированию занятости. В 2017-2018 годах в 15 учреждениях НСПО была внедрена система двойного 
обучения по части 11 профессий. 

Расширение системы двойного (дуального) обучения как важнейшая предпосылка развития системы, 
обеспечения занятости выпускников, привлечения работодателей, является одним из приоритетных 
направлений в данной сфере, на этапе развития которого ключевыми факторами являются вовлечение 
представителей организаций в процесс обучения и развитие мастерского обучения. Мероприятие обеспечит 
объединение ресурсов предпринимательства, государства и учебных заведений для развития системы 
НСПО и будет способствовать повышению эффективности использования имеющихся ресурсов для 
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подготовки квалифицированных кадров.

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Отбор приоритетных и представляющих важность для развития государства, марзов РА профессий и 
учебных заведений НСПО, осуществляющих обучение по части этих профессий, формирование в этих 
учреждениях рабочих групп, разрабатывающих пакет учебно-методических документов системы 
экспериментального двойного (дуального) обучения, создание основ для сотрудничества учебных заведений 
и частного сектора в данной сфере, представление на утверждение Министра ОНКС разработанных 
рабочими группами образовательных программ, учебных планов, предложений по новым механизмам 
организации практических занятий, внедрение в экспериментальном порядке в отобранные  учебные 
заведения НСПОО системы двойного (дуального) обучения по части выбранных профессий, подготовка 
специалистов, пользующихся спросом на рынке труда — исключительно в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми рынком труда к специалистам. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В 2 начальных профессиональных (ремесленных) и средних профессиональных учебных заведениях в 
экспериментальном порядке внедрена система основанного на работе и дуального обучения ежегодно по 
части 1 новой профессии. 

 13.3. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Закона РА "О внесении 
изменения в законы "Об образовании", "О начальном профессиональном (ремесленном) и среднем 
профессиональном образовании РА"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение уровня занятости в сфере начального профессионального 
(ремесленного) и среднего профессионального образования. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 2 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Необходимость 
мероприятия обусловлена отсутствием на рынке труда конкурентоспособных кадров в сфере ПОО, 
нехваткой современных профессиональных знаний и практических навыков, статьями 4 и 5 Закона РА "О 
начальном профессиональном (ремесленном) и среднем профессиональном образовании", Концепцией 
социального партнерства, а также современным уровнем социально-экономического развития РА. 

С учетом вышеуказанного, возникла необходимость разработки модели организации учебного процесса и 
внедрения в экспериментальном порядке и расширения системы двойного (дуального) обучения в 
отобранных учебных заведениях ПОО, что позволит параллельно с учебным процессом осуществлять 
обучение, основанное на практике. Организация у работодателя основанного на работе обучения будет 
способствовать профессиональному развитию кадров в соответствии с требованиями рынка труда, 
формированию у учащихся соответствующих способностей и навыков, привлечению работодателей и 
расширению социального партнерства, занятости выпускников по своей профессии, увеличению 
привлекательности сферы ПОО, интегрированию в европейское образовательное пространство и 
взаимному признанию квалификаций. 

Подобный процесс гарантирует подготовку пользующихся спросом на рынке труда специалистов 
исключительно в соответствии с требованиями, предъявляемыми рынком труда к специалистам, что 
является важным для их профессиональной деятельности, продвижения, а также социально-экономического 
развития страны. 

В то же время, полноценное осуществление вышеуказанного обусловлено наличием соответствующего 
законодательного и правового поля, однако действующее законодательство не содержит необходимых 
регулирований, что в свою очередь привело к необходимости осуществления данного мероприятия. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 
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В целях решения ряда существующих в сфере образования проблем, оказывающих непосредственное 
влияние на социально-экономическое развитие РА, способствования профессиональному развитию кадров в 
соответствии с требованиями рынка труда, привлечению работодателей и расширению социального 
партнерства, интеграции в европейское образовательное пространство и взаимному признанию 
квалификаций, в ходе развития системы НСПО приоритетной тенденцией является расширение 
возможностей внедрения и применения в системе профессионального образования элементов 
образовательной системы, основанной на работе, что, с одной стороны, позволит работодателям быть 
вовлеченными в образовательные процессы, участвовать в инновационных проектах совместно с учебными 
заведениями, улучшать собственные технологии и продукцию, а с другой стороны — будет способствовать 
формированию у учащихся соответствующих теоретических и практических способностей и навыков, 
стимулированию занятости. В 2017-2018 годах в 15 учреждений НСПО была внедрена система двойного 
обучения по части 11 профессий. 

Расширение системы двойного (дуального) обучения как важнейшая предпосылка развития системы, 
обеспечения занятости выпускников, привлечения работодателей, является одним из приоритетных 
направлений в данной сфере, на этапе развития которого ключевыми факторами являются вовлечение 
представителей организаций в процесс обучения и развитие мастерского обучения. Мероприятие обеспечит 
объединение ресурсов предпринимательства, государства и учебных заведений для развития системы 
НСПО и будет способствовать повышению эффективности использования имеющихся ресурсов для 
подготовки квалифицированных кадров. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях внедрения системы основанного на работе и дуального обучения, ее распространения во всей 
системе НСПО разработка проекта Закона РА "О внесении изменения в законы "Об образовании", "О 
начальном профессиональном (ремесленном) и среднем профессиональном образовании РА"" — с 
представлением предложений по необходимым изменениям и дополнениям в иных смежных законах или 
правовых актах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет решен ряд существующих в сфере образования РА 
проблем, которые оказывают непосредственное влияние на социально-экономическое развитие РА, что 
будет способствовать профессиональному развитию кадров в соответствии с требованиями рынка труда, 
формированию у учащихся соответствующих способностей и навыков, привлечению работодателей и 
расширению социального партнерства, интеграции в европейское образовательное пространство и 
взаимному признанию квалификаций. 

Проект Закона РА "О внесении изменения в законы "Об образовании", "О начальном профессиональном 
(ремесленном) и среднем профессиональном образовании РА"" разработан и представлен в Аппарат 
Премьер-министра РА с целью обеспечения законодательных и правовых основ основанного на работе и 
дуального обучения. 

Созданы необходимые законодательные основы для внедрения и дальнейшего распространения 
основанного на работе и дуального обучения во всей системе начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования. 

14 14.1. Переподготовка членов административного совета, совета управления учреждений, 
осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное 
образование, вовлеченных в различные рабочие группы представителей секторальных и отраслевых 
союзов, педагогического персонала 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является усиление человеческих ресурсов учреждений НСПО. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 4 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, 
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утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года, пункта 2 статьи 18 
Закона РА "О начальном профессиональном (ремесленном) и среднем профессиональном образовании". В 
условиях современной экономики развитие человеческих ресурсов является постоянным процессом, 
обусловленным бизнес-средой и многочисленными изменениями. Квалификационные требования к 
преподавателям и лекторам в сфере НСПО постепенно увеличиваются, и еще многое предстоит сделать в 
направлении развития профессиональных возможностей. Требования вновь разработанных 
государственных образовательных стандартов, возникновение новых подходов в результате быстрого 
реагирования на требования изменяющегося рынка труда, развития новых технологий, науки и экономики 
подчеркивают необходимость переподготовок. Кроме того, необходимость обучения и переподготовки 
возникает не только в случае совершенствования и применения текущих процессов, но и в случае 
внедрения новых систем. Следовательно, переподготовка продолжает оставаться ключевым приоритетом. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Одним из приоритетных направлений осуществляемых в сфере НСПО реформ является усиление 
человеческих ресурсов посредством переподготовок. В этом направлении ежегодно осуществлялись 
переподготовки административного, педагогического состава НСПО и членов советов управления 
учреждений ПОО: в течение последних трех лет для работников системы НСПО и лиц прочих составов, 
вовлеченных в работы этой системы, осуществлены переподготовки, в ходе которых около 3000 лиц 
прошли переподготовку. 

Однако еще многое предстоит сделать в направлении развития профессиональных возможностей. 
Требования вновь разработанных государственных образовательных стандартов, быстрое реагирование на 
требования изменяющегося рынка труда, внедрение новых систем делают приоритетным осуществление 
переподоготовок. Общение в ходе переподготовок с квалифицированными и ведущими специалистами, 
предоставление актуальных материалов и ознакомление с развитием данной сферы помогают 
преподавательскому составу овладеть современными информационными технологиями, ознакомиться с 
инновациями сферы, а проведение обсуждения занятий, обратной связи после переподготовок, 
формирование среди педагогического персонала стиля работы, основанного на сотрудничестве, 
способствует улучшению, актуализации образовательного процесса. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предварительное выявление профессиональных нужд членов административных советов, советов 
управления, вовлеченных в различные рабочие группы представителей секторальных и отраслевых союзов, 
педагогического персонала, разработка программ профессиональной и педагогической переподготовки для 
преподавателей учебных заведений НСПО при сотрудничестве с работодателями, ведущими вузами и 
иными бенефициарами данной сферы, организация на основе этих программ переподготовок с целью 
усиления профессиональных возможностей преподавателей учебных заведений и мастеров обучения, что 
обеспечит непрерывное профессиональное развитие преподавателей и станет предварительным условием 
для создания системы их поощрения и стимулирования. Данный процесс является непрерывным и 
предусматривается для осуществления в рамках мероприятия "Реформы начального профессионального 
(ремесленного) и среднего профессионального образования и обучения (ПОО)" в рамках государственного 
бюджета РА.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Около 800 административных работников системы начального профессионального (ремесленного) и 
среднего профессионального образования 2021-2022 годов, члены советов управления, вовлеченные в 
различные рабочие группы представители секторальных и отраслевых союзов, педагогический персонал 
прошли переподготовку и приобрели необходимые навыки для решения поставленных перед ними задач. 

Ежегодно около 60 административных работников системы начального профессионального (ремесленного) 
и среднего профессионального образования, члены советов управления, вовлеченные в различные рабочие 
группы представители секторальных и отраслевых союзов прошли переподготовку и приобрели 
необходимые навыки для решения поставленных перед ними задач. 
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 14.2. Принятие приказа Министра ОНКС РА "Об утверждении порядков аттестации, переподготовки 
педагогического состава учреждений, осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) 
и среднее профессиональное образование" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является усиление человеческих ресурсов учреждений НСПО. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 4 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Необходимость 
осуществления мероприятия обусловлена частью 3 статьи 22 Закона РА "О начальном профессиональном 
(ремесленном) и среднем профессиональном образовании РА". 

В современном мире обучение является развивающимся навыком, поэтому педагог должен продолжать 
учиться в условиях постоянно меняющейся науки, экономики и общества, что требует от государства 
придавать особое значение и инвестировать в профессиональное развитие педагогического персонала. 

Внедрение систем аттестации педагогического состава в сфере начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования Республики Армения будет способствовать выявлению, поощрению 
квалифицированных педагогов, обеспечению поступления молодых и мотивированных специалистов в 
учебные заведения НСПО, предлагая им конкурентную заработную плату. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В течение последних лет существенно изменились как науки, способы оценки, так и информационно-
коммуникационные технологии, посредством которых осуществляется процесс обучения по новым методам 
и стратегиям. Эпидемия коронавируса показала важность знания гибридных стратегий дистанционных 
уроков и обучения, необходимость новых методов применения инструментов ИКТ. 

Существующая система не отражает качественных характеристик педагогов и не основана на оценке 
результата. Нет ни одного случая увольнения с работы педагога из-за недостаточных профессиональных 
знаний, навыков. В то же время низкая заработная плата педагогов препятствуют входу в систему новых 
педагогов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Действует система аттестации, что будет способствовать развитию профессиональных качеств педагогов, 
целевому использованию ИКТ в процессе обучения, развитию способностей учащихся, формированию 
конкурентной заработной платы.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Имеются необходимые механизмы для аттестации, переподготовки педагогического состава учреждений, 
осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование, 
которые будут способствовать внедрению систем развития и аттестации педагогического состава 
учреждений, осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное 
образование, с взаимосвязью с механизмами оплаты труда. 

 14.3. Аттестация педагогического состава учреждений НСПО

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является усиление человеческих ресурсов учреждений НСПО. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 4 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. В современном мире 
обучение является развивающимся навыком, поэтому педагог должен продолжать учиться в условиях 
постоянно меняющейся науки, экономики и общества, что требует от государства придавать особое 
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значение и инвестировать в профессиональное развитие педагогического персонала. 

Внедрение систем аттестации педагогического персонала в сфере начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования Республики Армения будет способствовать выявлению, поощрению 
квалифицированных педагогов, обеспечению поступления молодых и мотивированных специалистов в 
учебные заведения НСПО, предлагая им конкурентную заработную плату. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В течение последних лет существенно изменились как науки, способы оценки, так и информационно-
коммуникационные технологии, посредством которых осуществляется процесс обучения по новым методам 
и стратегиям. Эпидемия коронавируса показала важность знания гибридных стратегий дистанционных 
уроков и обучения, необходимость новых методов применения инструментов ИКТ. 

Существующая система не отражает качественных характеристик педагогов и не основана на оценке 
результата. Нет ни одного случая увольнения с работы педагога из-за недостаточных профессиональных 
знаний, навыков. В то же время низкая заработная плата педагогов препятствуют входу в систему новых 
педагогов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Действует система аттестации, что будет способствовать развитию профессиональных качеств педагогов, 
целевому использованию ИКТ в процессе обучения, развитию способностей учащихся, формированию 
конкурентной заработной платы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Педагогический состав учреждений НСПО соответствует установленным квалификационным требованиям. 

 14.4. Принятие Постановления Правительства РА "Об утверждении порядка присвоения 
квалификационных категорий педагогическому составу учреждений, осуществляющих начальное 
профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование".  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является усиление человеческих ресурсов учреждений НСПО. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 4 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Необходимость 
осуществления мероприятия обусловлена статьей 22 Закона РА "О начальном профессиональном 
(ремесленном) и среднем профессиональном образовании РА". 

В современном мире обучение является развивающимся навыком, поэтому педагог должен продолжать 
учиться в условиях постоянно меняющейся науки, экономики и общества, что требует от государства 
придавать особое значение и инвестировать в профессиональное развитие педагогического персонала. 
Внедрение систем аттестации педагогического состава в сфере начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования Республики Армения будет способствовать выявлению, поощрению 
квалифицированных педагогов, обеспечению поступления молодых и мотивированных специалистов в 
учебные заведения НСПО, предлагая им конкурентную заработную плату. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В течение последних лет существенно изменились как науки, способы оценки, так и информационно-
коммуникационные технологии, посредством которых осуществляется процесс обучения по новым методам 
и стратегиям. Эпидемия коронавируса показала важность знания гибридных стратегий дистанционных 
уроков и обучения, необходимость новых методов применения инструментов ИКТ. 

Существующая система не отражает качественных характеристик педагогов и не основана на оценке 
результата. Нет ни одного случая увольнения с работы педагога из-за недостаточных профессиональных 
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знаний, навыков. В то же время низкая заработная плата педагогов препятствуют входу новых педагогов в 
систему. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Действует система аттестации, что будет способствовать развитию профессиональных качеств педагогов, 
целевому использованию ИКТ в процессе обучения, развитию способностей учащихся, формированию 
конкурентной заработной платы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Имеются необходимые механизмы для присвоения квалификационной категории педагогическому составу 
учреждений, осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное 
образование, которые будут способствовать внедрению систем развития и аттестации педагогического 
состава учреждений, осуществляющих начальное профессиональное (ремесленное) и среднее 
профессиональное образование, с взаимосвязью с механизмами оплаты труда. В учреждениях НСПО создан 
механизм профессионального продвижения педагогов, взаимосвязанный с оплатой труда. 

 14.5. Усиление, усовершенствование возможностей педагогического состава, преподающего 
иностранные языки, модернизация учебных материалов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является усиление человеческих ресурсов учреждений НСПО. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 4 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Знание языков играет большую роль в плане развития и укрепления межкультурной коммуникации и 
сотрудничества. Для современных обществ характерно расширение межгосударственных отношений, 
углубление торгово-экономических связей, научный и технический прогресс и периодический обмен научно-
технической информацией. С этой точки зрения более важной становится роль иностранных языков как 
действенного средства мирового научно-технического прогресса, социально-экономического развития и 
межкультурных отношений, а также общения, коммуникации представителей различных культур.  

Владение иностранными языками является важным также для различных специалистов для наблюдения за 
международным развитием их профессий, контактов с иноязычными партнерами, представления 
собственного опыта и достижений на международных площадках, ознакомления с чужим опытом и по иным 
соображениям. Одной из приоритетных задач данной системы является стимулирование в нашей стране 
развития многоязычия, с сохранением родного языка. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

После образовательных реформ в области преподавания иностранных языков в учебных заведениях НСПО 
произошли серьезные качественные сдвиги, которые еще не достаточны. 21-й век как век международных, 
межкультурных коммуникаций и активного обмена информацией создает новые вызовы для народов и 
государств, и в этом контексте приоритетным является преодоление языковых барьеров. Очевидно, что для 
удовлетворения требований нового времени необходимо коренное изменение отношения к преподаванию 
иностранных языков. Следовательно, для того, чтобы не отставать от современных требований, а также 
улучшить общий образовательный процесс, сегодня неотложной необходимостью является поощрение 
каждого члена общества, особенно молодежи в изучении и применении иностранных языков, 
обеспечивающих региональную и международную коммуникацию, что может способствовать как 
формированию и развитию личности, так и общественному прогрессу. 

Одной из приоритетных задач системы является стимулирование в нашей стране развития многоязычия, с 
сохранением родного языка. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Коренное изменение отношения к преподаванию иностранных языков, переподготовка специалистов, 
разработка учебных материалов, что будет способствовать формированию и развитию личности, 
улучшению общего образовательного процесса, общественному прогрессу, наблюдению за международным 
развитием своей профессии, контактам с иноязычными партнерами, занятости выпускников, 
представлению собственного опыта и достижений на международных площадках. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ежегодно будет осуществляться переподготовка не менее 25 
преподавателей иностранного языка из учебных заведений НСПО, разработка и издание 1-2 учебных 
пособий. 

15 15.1. Картографирование учебных заведений НСПО, подлежащих реконструкции и ремонту, по степени 
первоочередности 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение привлекательности, доступности НСПО, обеспечение его 
инклюзивности. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 5 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, утвержденной 
Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года, пункта 1 статьи 23 Закона РА "О 
начальном профессиональном (ремесленном) и среднем профессиональном образовании". В последние годы 
не было производилось существенных изменений по части реконструкции, ремонта учебных заведений 
НСПО. Очевидное неутешительное состояние учебных заведений приводит к несоответствию требованиям 
экономики, что в свою очередь ставит под угрозу обеспечение качества и эффективности образования. 
Создание соответствующей образовательной среды будет способствовать непрерывному развитию системы, 
модернизации профессионального образования и обучения в сфере НСПО, в частности, усилению 
возможностей профессионального потенциала, повышению репутации и рейтинга профессионального 
образования и обучения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В течение последних лет пришли в негодность фундаменты зданий системы образования. Следует отметить, 
что за последние 15-20 лет в основном из-за отсутствия финансовых средств здания учебных заведений 
НСПО не ремонтировались или не восстанавливались и стали аварийными, не обеспечивая соответствующую 
образовательную среду. Часть этих зданий в последние годы была восстановлена за счет средств 
государственного бюджета и международных организаций. Однако множество образовательных учреждений 
НСПО не имеют достаточных условий зданий, в частности, безотлагательным является ремонт крыш, 
канализационных труб и санузлов. Очевидное неутешительное состояние учебных заведений приводит к 
несоответствию требованиям экономики, что в свою очередь ставит под угрозу обеспечение качества и 
эффективности образования. Исходя из вышеуказанного, первоочередной задачей является создание 
безопасной среды, в частности, в соответствии с оцененными потребностями — капитальный ремонт, 
сейсмоустойчивость зданий, с учетом обновляемой методологии образования, критериев безопасности и 
всеобщей доступности. 

В то же время на сегодняшний развитие сельскохозяйственной сферы во всех ключевых документах 
определено как приоритетная сфера дальнейшего развития Республики Армения. На современном этапе 
развития сельского хозяйства в Республике Армения особое значение придается подготовке специалистов, 
владеющих навыками сельскохозяйственного производства и современными технологиями, применяемыми в 
аграрной сфере, использованию в данном процессе лучшего международного опыта и его заимствованию, с 
учетом особенностей сельского хозяйства нашей Республики. Нынешний низкий уровень 
сельскохозяйственной сферы в Республике Армения в основном обусловлен отсутствием соответствующих 
кадров, нехваткой современных профессиональных знаний и практических навыков у сельских 
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хозяйствующих субъектов. А в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства природно-климатических 
условиях все большее значение приобретает необходимость получения прикладных знаний, практических 
навыков ведения сельского хозяйства и необходимость эффективного внедрения в производство 
современных технологических средств. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Изучить текущее состояние учебных заведений НСПО РА, провести соответствующую оценку, по результатам 
осуществить картографирование перечня учреждений, подлежащих ремонту и реконструкции в порядке 
первоочередности.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет установлен перечень приоритетов реконструкции, ремонта 
учреждений НСПО. 

 15.2. Реконструкция, ремонт, благоустройство  учреждений, осуществляющих начальное 
профессиональное (ремесленное) и среднее профессиональное образование 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение привлекательности, доступности НСПО, обеспечение его 
инклюзивности. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 5 "Реформ начального (ремесленного) и среднего 
профессионального образования" раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства РА, утвержденной 
Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года, пункта 1 статьи 23 Закона РА "О 
начальном профессиональном (ремесленном) и среднем профессиональном образовании". 

В последние годы не производилось существенных изменений по части реконструкции, ремонта учебных 
заведений НСПО. Очевидное неутешительное состояние учебных заведений приводит к несоответствию 
требованиям экономики, что в свою очередь ставит под угрозу обеспечение качества и эффективности 
образования. Создание соответствующей образовательной среды будет способствовать непрерывному 
развитию системы, модернизации профессионального образования и обучения в сфере НСПО, в частности, 
усилению возможностей профессионального потенциала, повышению репутации и рейтинга 
профессионального образования и обучения. 

В то же время на сегодняшний день развитие сельскохозяйственной сферы во всех ключевых документах 
определено как приоритетная сфера дальнейшего экономического развития Республики Армения. На 
современном этапе развития сельского хозяйства в Республике Армения особое значение придается 
подготовке специалистов, владеющих навыками сельскохозяйственного производства и современными 
технологиями, применяемыми в аграрной сфере, использованию в данном процессе лучшего международного 
опыта и его заимствованию, с учетом особенностей сельского хозяйства нашей Республики. 

Нынешний низкий уровень сельскохозяйственной сферы в Республике Армения в основном обусловлен 
отсутствием соответствующих кадров, нехваткой современных профессиональных знаний и практических 
навыков у сельских хозяйствующих субъектов. А в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства 
природно-климатических условиях все большее значение приобретает необходимость получения прикладных 
знаний, практических навыков ведения сельского хозяйства и необходимость эффективного внедрения в 
производство современных технологических средств. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В течение последних лет пришли в непригодность фундаменты зданий системы образования. Следует 
отметить, что за последние 15-20 лет в основном из-за отсутствия финансовых средств здания учебных 
заведений НСПО не ремонтировались или не восстанавливались и стали аварийными, не обеспечивая 
соответствующую образовательную среду. Часть этих зданий в последние годы была восстановлена за счет 
средств государственного бюджета и международных организаций. Однако множество образовательных 
учреждений НСПО не имеют достаточных условий зданий, в частности, безотлагательным является ремонт 
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крыш, канализационных труб и санузлов. Очевидное неутешительное состояние учебных заведений приводит 
к несоответствию требованиям экономики, что в свою очередь ставит под угрозу обеспечение качества и 
эффективности образования. Исходя из вышеуказанного, первоочередной задачей является создание 
безопасной среды, в частности, в соответствии с оцененными потребностями — капитальный ремонт, 
сейсмоустойчивость зданий, с учетом обновляемой методологии образования, критериев безопасности и 
всеобщей доступности. 

В то же время на сегодняшний день развитие сельскохозяйственной сферы во всех ключевых документах 
определено как приоритетная сфера дальнейшего развития Республики Армения. На современном этапе 
развития сельского хозяйства в Республике Армения особое значение придается подготовке специалистов, 
владеющих навыками сельскохозяйственного производства и современными технологиями, применяемыми в 
аграрной сфере, использованию в данном процессе лучшего международного опыта и его заимствованию, с 
учетом особенностей сельского хозяйства нашей Республики. Нынешний низкий уровень 
сельскохозяйственной сферы в Республике Армения в основном обусловлен отсутствием соответствующих 
кадров, нехваткой современных профессиональных знаний и практических навыков у сельских 
хозяйствующих субъектов. А в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства природно-климатических 
условиях все большее значение приобретает необходимость получения прикладных знаний, практических 
навыков ведения сельского хозяйства и необходимость эффективного внедрения в производство 
современных технологических средств. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание соответствующей образовательной среды будет способствовать непрерывному развитию данной 
системы, модернизации профессионального образования и обучения, в частности, усилению возможностей 
профессионального потенциала в соответствии с требованиями рынка труда, обеспечению полноценной 
физической доступности для лиц с инвалидностью, занятости выпускников, повышению репутации, качества 
и рейтинга профессионального образования и обучения. 

Объединение образовательных учреждений в один центр и обеспечение возможности их интенсивного 
сотрудничества, ремонт и переоснащение Ванадзорского филиала Национального аграрного университета 
Армении, Степанаванского государственного сельскохозяйственного колледжа имени профессора 
А.Калантара, Гаварского государственного сельскохозяйственного колледжа имени академика С.Тамамшева и 
Ванадзорского государственного сельскохозяйственного колледжа, новое учебное заведение, создаваемое на 
территории общины Апаран. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществлены строительные работы по реконструкции государственных некоммерческих организаций 
"Норгехийский государственный сельскохозяйственный колледж имени академика Г. Ахаджаняна", "Масисский 
государственный сельскохозяйственный колледж", "Горисский государственный сельскохозяйственный 
колледж имени профессора Х. Ерицяна", "Ноемберянский государственный колледж", "Степанаванский 
сельскохозяйственный колледж имени профессора А. Калантара", "Государственный селькохозяйственный 
колледж имени А. Тамамшева", "Ванадзорский государственный сельскохозяйственный колледж", учреждения, 
осуществляющего сельскохозяйственную среднюю профессиональную программу, Апаранского филиала 
фонда "Национальный аграрный университет Армении". 

В результате осуществления мероприятия учебные заведения отремонтированы и переоснащены, что будет 
способствовать обеспечению высокими профессиональными знаниями, многопрофильной инфраструктурой 
для предоставления качественного практического образования профессиональным учебным заведениям. 

 15.3. Оснащение учебных заведений НСПО имуществом и оборудованием  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основная цель мероприятия — повышение привлекательности, доступности НСПО, обеспечение его 
инклюзивности. 

Необходимость мероприятия вытекает из пункта 5 реформ Начального (профессионального) и среднего 
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профессионального образования раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года, пункта 1 статьи 23 Закона Республики Армения "О начальном (профессиональном) и среднем 
профессиональном образовании". Очевидное отставание материально-технической и учебно-
производственной базы от современной высокотехнологичной промышленности приводит к несоответствию 
требованиям экономики, что, в свою очередь, ставит под угрозу обеспечение качества, эффективности 
образования, и, следовательно, подготовки квалифицированных профессиональных кадров. 

Оснащение образовательных учреждений соответствующим имуществом и оборудованием будет 
способствовать непрерывному развитию системы, модернизации оборудования и инфраструктуры, усилению 
возможностей и профессионального потенциала. Это позволит более эффективно организовать 
профессиональное образование и обучение, улучшить занятость выпускников, их профессиональные навыки 
и умения — адаптируя их к требованиям рынка труда, способствуя повышению репутации и рейтинга 
профессионального образования и обучения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Следует отметить, что здания учебных учреждений НСПО не ремонтировались и не восстанавливались в 
течение последних 15-20 лет, в основном из-за отсутствия финансовых средств, и, следовательно, не 
оснащались соответствующим оборудованием, имуществом и не имеют необходимой инфраструктуры, 
поэтому училища/колледжи не обеспечивают адекватной образовательной среды и качественного 
образования, направленного на формирование навыков и умений. 

Стремительное развитие технологий в сфере бизнеса, появление новых профессий, подготовка 
квалифицированных, соответствующих требованиям рынка труда кадров, необходимость расширения 
организации основанного на труде обучения, организации практического обучения параллельно с 
теоретическим, внедрения новых модульных учебных планов диктуют срочность осуществления мероприятия 
по комплектации учебных заведений НСПО и их оснащению соответствующим имуществом и 
оборудованием. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание соответствующей образовательной среды будет способствовать непрерывному развитию системы, 
модернизации профессионального образования и обучения, в частности, усилению профессионального 
потенциала в соответствии с требованиями рынка труда, улучшению трудоустройства выпускников, их 
профессиональных навыков и способностей, повышению репутации, качества и рейтинга 
профессионального образования и обучения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия по состоянию на 2026 г. учебные заведения НСПО будут 
укомплектованы и оснащены соответствующим имуществом и оборудованием, что будет способствовать 
постоянному развитию системы, модернизации оборудования и инфраструктуры, усилению 
профессионального потенциала, максимально эффективной организации профессионального образования и 
обучения, улучшению трудоустройства выпускников, повышению репутации и рейтинга профессионального 
образования и обучения. 

 15.4. Создание учреждений НСПО сельскохозяйственного профиля

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основная цель мероприятия — повышение привлекательности, доступности НСПО, обеспечение его 
инклюзивности. 

Необходимость мероприятия вытекает из абзаца профессиональной сферы раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" 
Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 

В настоящее время развитие сельскохозяйственной сферы определено во всех ключевых документах как 
приоритетная отрасль для дальнейшего экономического развития Республики Армения. На современном 
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этапе развития сельского хозяйства в Республике Армения особое значение имеет подготовка специалистов, 
владеющих навыками сельскохозяйственного производства и современными технологиями, применяемыми в 
аграрной сфере, использование в указанном процессе лучшего мирового опыта и его локализация — с 
учетом особенностей сельского хозяйства нашей республики. 

Нынешний низкий уровень сельскохозяйственной сферы в Республике Армения в основном обусловлен 
отсутствием соответствующих кадров, нехваткой современных профессиональных знаний и практических 
навыков у сельских хозяйствующих субъектов. А в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства 
климатических условиях все большее значение приобретает необходимость получения прикладных знаний, 
практических навыков ведения сельского хозяйства и необходимость эффективного внедрения в 
производство современных технологических средств. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время развитие сельскохозяйственной сферы определено во всех ключевых документах как 
приоритетная отрасль для дальнейшего развития Республики Армения. На современном этапе развития 
сельского хозяйства в Республике Армения особое значение имеет подготовка специалистов, владеющих 
навыками сельскохозяйственного производства и современными технологиями, применяемыми в аграрной 
сфере, использование в указанном процессе лучшего мирового опыта и его локализация — с учетом 
особенностей сельского хозяйства нашей республики. Нынешний низкий уровень сельскохозяйственной 
сферы в Республике Армения в основном обусловлен отсутствием соответствующих кадров, нехваткой 
современных профессиональных знаний и практических навыков у сельских хозяйствующих субъектов. А в 
неблагоприятных для ведения сельского хозяйства климатических условиях все большее значение 
приобретает необходимость получения прикладных знаний, практических навыков ведения сельского 
хозяйства и необходимость эффективного внедрения в производство современных технологических средств. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание соответствующей образовательной среды будет способствовать непрерывному развитию системы, 
модернизации профессионального образования и обучения, в частности, усилению профессионального 
потенциала в соответствии с требованиями рынка труда, обеспечению физической доступности для лиц с 
инвалидностью и трудоустройства выпускников, повышению репутации, качества и рейтинга 
профессионального образования и обучения.  

Объединение учебных заведений в один центр и обеспечение возможности их интенсивного сотрудничества, 
ремонт, переоснащение и реорганизация Ванадзорского филиала Национального аграрного университета 
Армении, Ванадзорских государственных сельскохозяйственных колледжей, создание нового учебного 
заведения на территории общины Апаран. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия появятся два новых, а также отремонтированных и 
переоснащенных учебных заведения сельскохозяйственной направленности, что будет способствовать 
обеспечению высокими профессиональными знаниями и многофункциональной инфраструктурой — для 
предоставления качественного практического образования профессиональным учебным заведениям. 

16. 16.1. Принятие Приказа Министра ОНКС РА "ОБ утверждении результативных показателей исполнения 
(KPI) и механизмов финансирования итогов программы деятельности вузов" 

16.2. Экспериментальное внедрение результативных показателей исполнения как минимум в 3 вузах.  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Основной целью мероприятия является внедрение в систему высшего образования новых механизмов 
эффективного, прозрачного финансирования с включением компонента результативных показателей 
исполнения (KPI).  

Необходимость мероприятия вытекает из пункта 8 части 1 статьи 21, пункта 1 части 2 статьи 33 проекта 
нового закона Республики Армения о высшем образовании и науке (закон во 2-м чтении принят в 
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Национальном Собрании 24 марта 2021 года), а также из положения 6 реформ высшего образования раздела 
"4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, которым ожидается 
внедрение нового механизма предоставляемых вузам финансовых средств. 

Целью мероприятия является введение в высших учебных заведениях результативных показателей 
исполнения. Реализуемая политика должна обеспечивать минимальные пороги в плане как качества, 
содержания образования, так и распределения ресурсов. Для эффективной реализации этих порогов 
необходима политика государственного содействия, основанная на конечном результате. Предлагается 
начать реформы с обеспечения минимального порога качества — установить минимальное государственное 
требование и обеспечить, чтобы вузы стремились ему соответствовать. В результате укрепить основные 
процессы вуза и создать возможности для решения более сложных задач. Для достижения поставленной 
цели предлагается ввести систему показателей эффективности управления вузами. 

Целью мероприятий является также пересмотр принципов предоставления финансовых ресурсов высшим 
учебным заведениям. Необходимо создать эффективную, ориентированную на показателях исполнения и 
конечных результатах систему управления высшим образованием и внедрить зависящие от результата новые 
механизмы финансирования. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Учебные заведения регулярно разрабатывают стратегические планы, показатели эффективности и 
подотчетны общественности посредством аккредитации. Институциональная аккредитация позволяет 
оценивать процессы вуза, основываясь не только на фактически выполненных действиях, но и на 
достигнутом в их результате конечном результате. Однако система результативных показателей исполнения в 
высших учебных заведениях, за исключением некоторых ее компонентов, не внедрена в высших учебных 
заведениях, что не соответствует современным подходам — повышению эффективности управления. 

Действующая формула финансирования вузов устарела, разработана еще в период Советского Союза, не 
отражает современных подходов. Формулой вузам предоставляется лишь базовое финансирование, которое 
не создает здоровой конкуренции между вузами и заинтересованности в реформах или улучшениях. 
Существует необходимость в увеличении объемов финансирования. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Ожидается разработать систему показателей эффективности управления высшими учебными заведениями. 
Наиболее часто применяемыми группами показателей эффективности могут стать число студентов, успешно 
завершивших свое образование, число кандидатов наук, размер дохода из третьего источника, 
исследовательская эффективность и т. д. 

Ожидается разработка нового механизма/формулы финансирования, который будет включать в себя и 
базовый, и исследовательский компонент, и долю основанного на результате финансирования, а также 
введение результативных показателей исполнения как минимум в 3 вузах. Студенческая стипендия будет 
сопровождать студента, что создаст дополнительную конкуренцию между вузами — с расчетом на улучшение 
качества. Стипендии могут предоставляться, например, через гранты, льготы, студенческие кредиты, для 
чего также будет сформирован новый подход. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Показатели эффективности будут разработаны — исходя из императивов развития университетской системы 
и особых потребностей вуза. Изучение международного опыта и обсуждения с рядом вузов показывают, что 
показатели эффективности окажут положительное влияние на вузовскую систему Республики Армения. Это 
даст толчок реализации целевой государственной политики и будет способствовать эффективному 
применению общественных ресурсов. Одновременно, представленный механизм позволит обеспечить 
прозрачность и подотчетность в вузовских кругах и среди других заинтересованных сторон. 

Сегодня много говорят об автономности университетов, для полного задействования которой нужно также 
иметь механизмы подотчетности, чтобы сделать измеримым соответствие деятельности и стратегии/видения 
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вузов. Вузы недостаточно используют свою автономность в плане привлечения дополнительных ресурсов. 
Поэтому ожидается внедрение механизма подотчетности. Посредством механизмов подотчетности будет 
оцениваться достигнутый вузами прогресс, и будут применяться меры поощрения, что подтолкнет вузы к 
проявлению в будущем инициативы по привлечению средств из других источников. 

17. 17.1. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "О внесении дополнений и 
изменений в Постановление Правительства Республики Армения № 597-N от 26 апреля 2012 года". 

1-й результат — предоставление ежегодно до 7 бесплатных мест со степенью бакалавра высшего 
образования (в том числе по программам непрерывного образования и интегрированные образовательные 
программы) — для поддержки национальных меньшинств. 

Обеспечение непрерывности доступного, инклюзивного и качественного образовательного процесса для 
общин национальных меньшинств — в целях расширения инклюзивности высшего образования. Сроком 
обеспечения осуществления мероприятия установлена вторая декада марта 2024 года. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основная цель мероприятия — пересмотр принципов и механизмов поступления и расширения 
инклюзивности в системе высшего образования. 

Необходимость мероприятия вытекает из статьи 18 проекта нового закона Республики Армения о высшем 
образовании и науке (закон во 2-м чтении принят в Национальном Собрании 24 марта 2021 года), а также из 
положения 9 реформ высшего образования раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения 
№ 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Ежегодно решением Республиканской приемной комиссии по очному обучению в вузах Республики Армения 
абитуриентам, представляющим национальные меньшинства, получившим положительные баллы на 
конкурсных экзаменах по соответствующим специальностям, из резервных мест предоставляются бесплатные 
учебные места. 

Вопрос распределения предоставляемых национальным меньшинствам бесплатных мест не регулируется 
подзаконными правовыми актами и не осуществляется за счет бесплатных мест, выделенных 
постановлением Правительства Республики Армения для приема в данном году лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, в государственные или аккредитованные негосударственные учебные 
заведения Республики Армения. Поэтому необходимо дать правовую основу вопросу предоставления 
бесплатных мест абитуриентам, представляющим национальные меньшинства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях осуществления мероприятия будет разработан, в установленном порядке введен в обращение и 
представлен в Аппарат Премьер-министра проект постановления Правительства.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия предполагается организация качественного образования лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, стимулирование процесса их вовлечения, предоставление бесплатных 
ежегодных мест со степенью бакалавра высшего образования, в том числе по программам непрерывного и 
интегрированного образования. 

2-й результат — Разработка новых механизмов приема и их экспериментальное внедрение как минимум в 3 
образовательных программах. 

Сроком обеспечения осуществления мероприятия установлена третья декада июня 2024 года. 

Необходимость мероприятия вытекает из статьи 18 проекта нового закона Республики Армения о высшем 
образовании и науке (закон во 2-м чтении принят в Национальном Собрании 24 марта 2021 года), а также из 
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положения 9 реформ высшего образования раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения 
№ 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

По действующему порядку, заявка на специальность проводится в два этапа: первым и вторым, а конкурс на 
поступление в вузы — основным и дополнительным турами. Конкурс основного тура проводится одной 
заявкой на специальность (платной и бесплатной). В заявлении-анкете абитуриент должен заполнить 
наименование одного вуза и одной специальности, предусмотренных перечнем специальностей и 
вступительных экзаменов для очного обучения по образовательным программам бакалавриата и 
непрерывного, а также интегрированного образования вузов, установленные вступительные экзамены для 
обучения по данной профессии. При наличии вакантных мест в вузах после утверждения результатов 
конкурса основного тура вступительных экзаменов, получившие положительные баллы на вступительных 
экзаменах, однако выбывшие из конкурса абитуриенты могут принять участие в конкурсе на дополнительные 
вакантные места — заполнив заявку онлайн способом. Конкурс дополнительного тура проводится путем 
подачи заявки в один или несколько вузов с заявкой до шести специальностей, если абитуриент имеет 
положительную оценку/оценки по предмету/предметам данной специальности, и имеются вакантные места по 
этим специальностям (бесплатные и платные).  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Пересмотром принципов зачисления в высшие учебные заведения будут предложены новые механизмы, 
целью которых является определение новых требований к поступлению, новых условий проведения 
конкурса. Предусматривается создание соответствующей законодательной базы и предоставление вузам 
возможности определять на основе утвержденных критериев проведения конкурса порядок проведения 
конкурса и самостоятельно организовывать конкурс на поступление, в котором смогут участвовать лица, 
соответствующие вступительным требованиям для поступления в вуз, что снизит вероятность поступления в 
вуз по случайным или непредпочтительным профессиям (причина — наличие одинаковых вступительных 
экзаменов по разным специальностям). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

С введением новых требований к поступлению, новых условий проведения конкурса будет регламентирован 
процесс поступления в вузы, что будет способствовать профессиональной ориентации — с подчеркиванием 
важности выбора профессии. 

 17.2. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в утвержденный 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1183-N от 2006 года порядок "О выдаче в 
высших учебных заведениях Республики Армения студенческих пособий и государственных 
стипендий"". 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основная цель мероприятия — пересмотр принципов и механизмов поступления и расширения 
инклюзивности в системе высшего образования. 

Целью мероприятия является содействие обучающимся в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих программы высшего, послевузовского профессионального образования, отдельным группам, 
которые могут полностью или частично пользоваться предоставляемым государством пособием, в вопросах 
регулирования размера пособий, предоставляемых студентам из семей с величиной балла необеспеченности 
выше пороговой, студентам из приграничных населенных пунктов, получающим социальную помощь, 
студентам, участвовавшим в боевых действиях, студентам, поступившим по образовательным программам 
бакалавриата очного обучения или интегрированного образования, имеющим двух и более 
несовершеннолетних детей, а также закреплению порогов успеваемости (в вузах — ОСК), в соответствии с 
которыми будут предусматриваться соответствующие размеры компенсации — с целью поощрения 



358 

успеваемости студентов, обеспечения постоянного улучшения качества образования. 

Необходимость мероприятия вытекает из пункта 8 части 1 статьи 20 проекта нового закона Республики 
Армения о высшем образовании и науке (закон во 2-м чтении принят в Национальном Собрании 24 марта 
2021 года), а также из положения 7 реформ высшего образования раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, а также из необходимости реализации мегацели 1 
"Образованный и способный гражданин" Стратегии преобразования Армении до 2050 года.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно порядку, утвержденному Постановлением Правительства Республики Армения № 1183-N от 27 июня 
2006 года, Правительство Республики Армения ежегодно, в пределах средств, предусмотренных для высших 
учебных заведений государственным бюджетом на данный год, распределяет количество предоставляемых 
государством студенческих пособий — в соответствии со статьей 6 Закона "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" (далее — Закон), согласно которой, возмещение платы за обучение в 
форме пособия предоставляется по результатам конкурса поступившим в высшее учебное заведение 
студентам, имеющим высокую успеваемость по результатам учебного года, социально необеспеченным, а 
также студентам из приграничных или высокогорных населенных пунктов, независимо от системы обучения 
(бесплатная, платная) в установленном законами Республики Армения порядке, в соответствии с порядком и 
количеством мест, установленным Правительством Республики Армения.  

Частью 4 статьи 6 упомянутого Закона четко определен круг лиц, которым возмещение платы за обучение 
предоставляется в виде пособий, между тем государственная политика в сфере высшего образования 
направлена на расширение предусмотренного законом круга лиц, получающих возмещение, адресности и 
объемов государственной финансовой поддержки студентов, на обеспечение доступности высшего 
образования, широкой вовлеченности учащихся высших учебных заведений. 

Согласно принципу, установленному подпунктом 5 части 2 статьи 5 Закона, государство обеспечивает 
развитие высшего и послевузовского образования в следующих формах: "обеспечение финансовой 
поддержки реализующим программы высшего и послевузовского профессионального образования учебным 
заведениям и учащимся в них — в соответствии с требованиями государства". Исходя из этого принципа, 
предусматривается включение других обособленных групп обучающихся в ряд групп, получающих от 
государства компенсацию платы за обучение. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Внесением дополнений и изменений, обеспечением правовой основы, уполномочивающей нормы будет 
создана возможность определить постановлением Правительства Республики Армения круг предусмотренных 
Законом и получающих компенсацию лиц из отдельных групп учащихся в государственных учебных 
заведениях, реализующих образовательные программы высшего и послевузовского профессионального 
образования, обеспечить адресность и объемы государственного финансового содействия студентам, 
доступность высшего образования, широкую вовлеченность студентов высших учебных заведений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается увеличение групп, включенных в государственные учебные заведения, 
реализующие программы высшего и послевузовского профессионального образования, повышение равного 
доступа для различных социальных групп — с обязательным закреплением порогов успеваемости. 

18. 18.1. Принятие Приказа Министра ОНКС Республики Армения "О внесении дополнений в Приказ 
Министра ОН Республики Армения № 647--A/Q "Об утверждении образовательных программ 
профессий высшего профессионального образования Республики Армения" от 3 июля 2015 года 

18.2. Предоставление в соответствующие учебные годы до 8 бесплатных мест по 2 образовательным 
программам. Принятие постановления Правительства Республики Армения  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 
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Основная цель мероприятия — обеспечение образования на региональных языках. 

Необходимость мероприятия вытекает из части 8 статьи 18 проекта нового закона Республики Армения о 
высшем образовании и науке (закон во 2-м чтении принят в Национальном Собрании 24 марта 2021 года), а 
также из положения 10 реформ высшего образования раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. Целью мероприятия является пересмотр 
образовательных программ и формирование отвечающих требованиям национальной безопасности и 
экономического развития новых программ на региональных языках. Пересмотр перечня профессий будет 
способствовать включению в него важных для государства вышеназванных профессий. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Создавшаяся в Республике Армения за последние два года форс-мажорная ситуация и проведенные 
изучения показали необходимость пересмотра перечня профессий, имеющих стратегическое значение для 
государства. Существует спрос на имеющих высшее образование квалифицированных специалистов со 
знанием региональных языков. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Внести дополнения в Приказ Министра ОНКС Республики Армения № 647-А/Q "О внесении дополнений в 
перечень образовательных программ по специальностям высшего профессионального образования 
(магистратуры) Республики Армения" от 3 июля 2015 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет пересмотрен Приказ Министра ОНКС Республики Армения 
№ 647-А/Q "О внесении дополнений в перечень образовательных программ по специальностям высшего 
профессионального образования (магистратуры) Республики Армения" от 3 июля 2015 года, в перечень будут 
включены образовательные программы и квалификации, имеющие стратегическое значение для 
государства, что поможет вузам организовать обучение на региональных языках. 

19. 19.1. Разработка и утверждение приказом министра ОНКС Республики Армения отраслевых рамок 
квалификаций (ОРК) в соответствии с требованиями национальной рамки квалификаций (НРК). 

19.2. Пересмотр содержания и структуры образовательных программ — на основании окончательных 
образовательных результатов, вытекающих из отраслевых рамок квалификаций с постоянным 
увеличением исследовательского компонента. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основная цель мероприятия — пересмотр содержания и структуры образовательных программ — с 
направлением в сторону конечных результатов обучения, в соответствии с требованиями национальной 
рамки квалификаций. 

Необходимость мероприятия вытекает из пункта 6 части 1 статьи 20 проекта нового закона Республики 
Армения о высшем образовании и науке (закон во 2-м чтении принят в Национальном Собрании 24 марта 
2021 года), а также из положения 3 реформ высшего образования раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, логики нового Закона Республики Армения "О 
высшем образовании и науке" (Закон во 2-м чтении принят в Национальном Собрании 24 марта 2021 года). 

Целью разработки отраслевой рамки квалификаций является обеспечение практического применения 
национальной рамки квалификаций (НРК) в вузовской системе и на рынке труда Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Первоочередными задачами в сфере высшего профессионального образования являются 
совершенствование содержательной базы высшего образования и образовательного процесса, их 
модернизация и обеспечение качества. Реализуемые вузами образовательные программы в настоящее время 



360 

не в полной мере отражают конечные результаты знаний, навыков и возможностей НРК, следовательно, 
внедрением рамок отраслевых квалификаций будет создан промежуточный инструмент для формирования 
программ высшего образования в соответствии с конечными результатами НРК. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Следует разработать рамки отраслевых квалификаций в соответствии с НРК. В результате учебные 
программы высшего образования будут пересмотрены в соответствии с конечными результатами знаний, 
навыков и возможностей НРК. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ежегодно будут разрабатываться как минимум 7-8 
квалификаций — в целях приведения результатов образовательных программ высшего образования в 
соответствие с НРК. Образовательные программы доработаны на основе конечных образовательных 
результатов, исходящих из отраслевых рамок квалификаций. 

20. 20.1. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "О разработке концепции 
учреждения академического городка" 

20.2. Осуществление мероприятий, вытекающих из концепции учреждения академического городка. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является разработка концепции учреждения академического городка. 
Необходимость мероприятия вытекает из положения 20 реформ высшего образования раздела "4.3. 
ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, из необходимости 
реализации действия 9.4.2, предусмотренного мегацелью 9 "Разумное территориальное развитие" Стратегии 
преобразования Армении до 2050 года. 

Чтобы противостоять вызовам, позитивно реагировать на них, иметь конкурентоспособную экономику, 
Республике Армения в сфере образования необходимо создать привлекательную образовательную среду, 
осуществляя расширение инфраструктуры — наличие современной физической, виртуальной и социальной 
исследовательской инфраструктуры, междисциплинарные исследования, сетевое сотрудничество и 
синергию, тесное сотрудничество между вузами, партнерство с международными вузами, тесное 
сотрудничество с промышленностью. Указанные задачи можно эффективно решить путем создания 
академического городка — заранее проработав концепцию, на основе которой в 2023-2026 гг. будут 
осуществлены предусмотренные программой мероприятия. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день обеспечение высококачественного образования и конкурентоспособных исследований 
стало самым проблематичным и вызывающим беспокойство вопросом на мировом рынке, и экономики 
сегодня конкурируют и становятся сильнее благодаря образованию и науке. В результате глобализации 
крупным экономикам удается повышать свою привлекательность за счет быстрого увеличения объема 
инвестиций в сферу и набирая у себя талантливых специалистов, а малые экономики, которые не могут 
сформировать быстрый, инновационный и гибкий подход к своей политике в области образования и 
научных исследований, ощутимо страдают. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях осуществления мероприятия будет разработан, в установленном порядке введен в обращение и 
представлен в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проект постановления Премьер-министра 
Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается появление концепции создания Академгородка, в которую войдут 
основные направления мероприятия по созданию привлекательной образовательной среды. 
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21. 21.1. Пересмотр и реализация критериев программной аккредитации.

21.2. Заключение меморандумов о сотрудничестве, направленных на улучшение соответствующей 
среды для осуществления исследований в вузах. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является продолжительное улучшение высшего образования, увеличение 
исследовательского компонента в высшем образовании. 

Целью мероприятия является содействие продолжительному улучшению высшего образования и 
продолжительному увеличению исследовательского компонента в высшем образовании. Необходимость 
мероприятия вытекает из положения 2 реформ высшего образования раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" 
Программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является также приближение к показателю 1.1.3 мегацели 1 "Образованный и способный 
гражданин" Стратегии преобразования Армении до 2050 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время программные аккредитации не носят обязательного характера, что оказывает 
существенное влияние на надлежащее обеспечение качества образования. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается осуществить пересмотр критериев программной аккредитации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается иметь пересмотренные программные критерии, на основе которых 
будет осуществляться программная аккредитация — образовательными программами не менее чем по 3 
специальностям. 

22. 22.1. Создание межвузовских и междисциплинарных экспериментальных тематических лабораторий и 
реализация программ 

22.2. Разработка новой методологии финансирования естественных наук при государственном 
содействии — из расчета на одного студента. Принятие приказа министра ОНКС Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является развитие качества высшего образования по направлениям 
естественных наук — с доведением его до международного уровня посредством государственного 
содействия и институциональных инвестиций. 

Необходимость мероприятия вытекает из пункта 9 части 1 статьи 21 проекта нового закона Республики 
Армения о высшем образовании и науке (закон во 2-м чтении принят в Национальном Собрании 24 марта 
2021 года), а также из направленного на реформы высшего образования положения 13 раздела "4.3. 
ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является также приближение к показателю 1.1.2 мегацели 1 "Образованный и способный 
гражданин" Стратегии преобразования Армении до 2050 года. 

Целью мероприятия является содействие развитию качества высшего образования по направлениям 
естественных наук — с доведением его до международного уровня посредством государственного 
содействия и институциональных инвестиций. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Модель финансирования государством высших учебных заведений не отвечает современным требованиям 
подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. При предоставлении государством 



362 

полного возмещения платы за обучение сумма, предусмотренная для одного студента, включает в себя 
различные составляющие, что реально не отражает те расходы, которые должны быть произведены для 
подготовки выпускника по данной специальности, особенно в области естественных наук, когда подготовка 
специалиста более затратна — с учетом обстоятельства материально-технического обеспечения. 

Создание межвузовских и междисциплинарных тематических лабораторий в соответствии с международными 
стандартами, обеспечит осуществление межотраслевых исследовательских программ (биология, физика, 
химия, материаловедение, агроэкономика и между другими областями) и многопрофильных исследований, 
что повысит эффективность вложенных государством денег в развитие человеческого капитала, а также 
сформирует у студентов навыки и умения, востребованные рынком труда. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для увеличения государственной поддержки, направленной на развитие качества высшего образования в 
сфере естественных наук, будет разработана новая методология финансирования — из расчета на одного 
студента, сделав государственное финансирование более фактологическим и эффективным. Одним из 
средств достижения вузами прикладных результатов является создание тематических экспериментальных 
лабораторий — посредством тесного межвузовского сотрудничества и локализации лучшего международного 
опыта. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается иметь новую разработанную методику финансирования в сфере 
естественной науки и техники, а также стимулирующую исследования среду — в виде тематических 
экспериментальных лабораторий. 

23. 23.1. Обеспечение возможности преподавания отдельных курсов либо отдельных тем курсов, учебных 
модулей и образовательных программ на иностранных языках. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основная цель мероприятия — расширение возможностей интернационализации, мобильности высшего 
образования. 

Необходимость мероприятия вытекает из положения 4 реформ высшего образования раздела "4.3. 
ОБРАЗОВАНИЕ" Программы Правительства Республики Армения года, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, а также из необходимости реализации 
действия, предусмотренного показателями 1.1.1, 1.3.1 и 1.3.3 мегацели 1 "Образованный и способный 
гражданин" Стратегии преобразования Армении до 2050 года.  

Целью мероприятия является расширение возможностей интернационализации, мобильности высшего 
образования. Улучшить образовательные программы в вузах с точки зрения структурного обеспечения и 
обеспечения качества, повысить уровень информированности иностранных студентов об образовательных 
программах, что сделает деятельность вузов более заметной на международном уровне, и стать желанным 
местом для внешних бенефициаров — в целях осуществления исследований и получения высшего 
образования. 

Мероприятие будет способствовать обмену опытом преподавательского и административного персонала и 
расширению возможностей профессионального развития, а также вовлечению в программы переподготовки, 
международного обмена. Расширить и укрепить сотрудничество армянских вузов с ведущими зарубежными 
вузами — путем создания совместных образовательных программ. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Интернационализация высшего образования, несмотря на некоторые результаты, все еще не соответствует 
международным стандартам, что является причиной недостаточного числа иностранных студентов. Не во 
всех вузах есть образовательные программы на иностранных языках. Форс-мажорные ситуации стали 
причиной прекращения международных процессов. Поэтому интернационализация высшего образования в 
Республике Армения, согласно современным требованиям, является одной из ключевых предпосылок для 
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подготовки качественных кадров и развития исследований. В настоящее время в высших учебных 
заведениях есть потребность в совершенствовании механизмов непрерывного профессионального развития 
административного и научно-педагогического состава — в целях обеспечения преподавательского 
потенциала для обучения на иностранных языках. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается разработать учебные модули и образовательные программы на иностранных языках, которые 
создадут условия для улучшения действий по интернационализации вузов. 

Предлагается реализовать программы повышения квалификации и профессионального развития для 
профессорско-преподавательского состава и административного персонала, которые будут способствовать 
внедрению образовательных программ на иностранных языках, повышению преподавательского потенциала 
для обучения на иностранных языках. 

2. Результат, ожидаемый от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается открытие в высших учебных заведениях курсов обучения иностранному 
языку или отдельных курсовых тем как минимум по 3-м специальностям и рост вовлеченности профессорско-
преподавательского состава и административного персонала в международные программы обмена. 

24. 24.1. Участие представителей Республики Армения во встречах наблюдательной группы по 
Болонскому процессу и рабочих групп 

24.2. Пересмотр раздела 8 (описания образовательной системы) приложения к диплому — 
выпускному документу высшего образования Республики Армения. Принятие приказа министра ОНКС 
Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия являются реформы системы высшего профессионального образования, 
обусловленные членством в Европейском пространстве высшего образования (ЕПВО). 

Необходимость мероприятия вытекает из пункта 15 части 1 статьи 20 проекта нового закона Республики 
Армения о высшем образовании и науке (закон во 2-м чтении принят в Национальном Собрании 24 марта 
2021 года), а также из положения 4 реформ высшего образования раздела "4.3. ОБРАЗОВАНИЕ" Программы 
Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года. Согласно Бергенскому коммюнике от 19-20 мая 2005 года, Республика 
Армения стала членом Болонского процесса, взяв на себя реализацию установленных этим процессом 
международных принципов высшего образования. Республика Армения стала частью Европейского 
пространства высшего образования, целью которого является обеспечение в результате сформировавшегося 
сотрудничества сопоставимости и совместимости системы высшего образования с направлениями 
вышеупомянутого пространства. Обеспечить стабильное участие Армении в работах ЕПВО — стимулируя 
последовательное осуществление реформ, производимых в системе национального высшего образования. 

Обеспечить открытую, прозрачную, полную информацию о системе высшего образования, вузах Армении, а 
также о производимых в системе реформах, в том числе на английском языке — с обеспечением доступности 
этой информации не только в Армении, но и во всем мире. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Представители Республики Армения обеспечивают постоянное участие Армении в работе Болонского 
секретариата — поддерживая платформу прямой связи, взаимодействия и обсуждений с министерствами, 
ответственными за высшее образование стран — членов ЕПВО, а также участвуют в работах по координации 
Болонского процесса и разработке основополагающих документов. 

Планируется создать рабочую группу, которая будет изучать международные тенденции развития систем 
высшего образования и разработает стратегию или соответствующую программу реформ высшего 
образования. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Адаптация передового опыта международной системы высшего образования к действующей национальной 
системе. 

Предлагается изучить прогресс высшего образования по разным направлениям Болонского процесса — 
собрав и проанализировав необходимые данные, и подготовить национальный отчет Армении для 
следующего этапа ЕПВО. 

Предлагается пересмотреть раздел 8 (описание образовательной системы) приложения к диплому — 
выпускному документу высшего образования Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Исполнение обязательств, принятых в рамках Болонского процесса, и осуществление принципов 
пространства ЕПВО. Международные тенденции развития сферы высшего образования и соответствующие 
программы реформ разработаны. 

25. 25.1. Разработка и внедрение правовой основы и институциональных механизмов (в том числе 
инструментария) сбора статистических количественных и качественных данных по неформальному 
образованию 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является развитие и распространение неформального образования в 
Республике Армения, а также признание результатов неформального образования. 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта "поощрять учреждение и развитие 
молодежных центров в общинах, максимально широкое признание и распространение неформального 
образования, молодежной работы и добровольности" раздела "4.7. Молодежь" Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Известно, что в современном динамично развивающемся мире быстро меняются запросы рынка труда, 
появляется спрос на формирование новых навыков и способностей. Отсутствие в настоящее время 
статистических данных об организации неформального образования, переподготовках, краткосрочных курсах 
не дает возможности разработать и реализовать фактологическую политику в этой сфере. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание правовой основы сбора статистических количественных и качественных данных по неформальному 
образованию необходимо для осуществления правильных прогнозов, разработки и реализации целевой и 
фактологической государственной политики. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Мероприятие будет способствовать созданию правовой основы и институциональных механизмов сбора 
статистических количественных и качественных данных по неформальному образованию. 

 25.2. Повышение осведомленности относительно неформального образования (в том числе —
обучения и образования молодежи и взрослых) — посредством пропаганды данной сферы среди 
общественности, осуществления общественных кампаний. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является развитие и распространение неформального образования в 
Республике Армения, а также признание результатов неформального образования. 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта "поощрять учреждение и развитие 
молодежных центров в общинах, максимально широкое признание и распространение неформального 
образования, молодежной работы и добровольности" раздела "4.7. Молодежь" Программы Правительства 
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Республики Армения на 2021-2026 годы. Целью является повышение осведомленности общественности о 
важности неформального образования в Республике Армения, широкое признание и применение полученных 
в результате неформального образования знаний, навыков, умений и системы ценностей. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Программы молодежной политики и молодежные организации гражданского общества годами осуществляли 
неформальные курсы и тренинги, однако большей частью общества это не признается как инструментарий, 
с помощью которого можно легко развивать новые навыки и умения, а также быть платформой для обмена 
опытом и установления сотрудничества. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Повышение осведомленности относительно неформального образования, организации обучения и 
образования молодежи и взрослых и осуществление общественных кампаний позволят четко обозначить 
реализацию неформального образования и достигнутые результаты, будут способствовать обратной связи 
между рынком труда и образованием. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Мероприятие будет способствовать обмену опытом между молодежью, молодежными организациями 
гражданского общества и другими заинтересованными сторонами — посредством распространения 
неформального образования, расширению возможностей для профессионального развития, а также 
вовлеченности в программы переподготовок, международного обмена. 

Наука

26. 26.1. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта 
Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении категорий и критериев научных 
кадров в научных организациях Республики Армения" 

26.2. Принятие проекта Постановления Правительства Республики Армения "Об установлении 
приоритетов развития науки и техники в Республике Армения на 2024-2028 годы" 

26.3. Принятие проекта Постановления Правительства Республики Армения "Об установлении 
требований к структуре научных организаций Республики Армения" 

26.4. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта 
Постановления Правительства Республики Армения "Об установлении новых порядков базового, 
целевого-программного и тематического (грантового) финансирования научной и научно-технической 
деятельности" 

26.5. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта 
Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении стратегической программы 
развития сферы науки в Республике Армения на 2022-2026 годы и графика мероприятий ее 
осуществления" 

26.6. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении программы, 
направленной на развитие арменоведения и сферы гуманитарных наук, и графика мероприятий ее 
осуществления" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятий является совершенствование правового поля, регулирующего сферу науки. 

Необходимость мероприятия вытекает из пунктов "б" и "д" части 1 статьи 14, части 3 статьи 17 и части 4 
статьи 23 Закона Республики Армения "О научной и научно-технической деятельности", из целей 1, 2 и 3 
пункта "Совершенствование правового поля, регулирующего сферу науки" раздела "4.4. НАУКА" Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики 
Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

Для развития и плавной работы сферы науки не менее важно также уточнение правового поля, 
регулирующего эту сферу. В связи с осуществленными в сфере науки реформами и в целях улучшения и 
модернизации правоотношений в области научной и научно-технической деятельности, правовые акты, 
регулирующие сферу, нуждаются в существенных изменениях. Последние редакции ряда правовых актов 
датируются еще 2000-ми годами и не учитывают произошедших в данной сфере изменений, а также 
создают правовые препоны для осуществления ряда инновационных программ.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для решения указанной выше задачи осуществляемыми программными целями являются: 

- Установление минимальных условий эффективности научных кадров по категориям, которое будет 
осуществлено к концу 2021 года и создаст основу для проведения в 2024 году общегосударственной 
аттестации. Тем самым будет установлена более высокая планка качества научных результатов и четко 
намечен путь профессионального роста в области науки, что будет содействовать мотивации эффективно 
работающих ученых и стимулировать эффективность работы молодых ученых, вошедших в данную сферу.  

- Пересмотр базовых, целевых и тематических (грантовых) порядков государственного финансирования и 
приведение их в соответствие с действующими законами и требованиями осуществляемой в сфере 
государственной политики — в частности, создавая основы для применения модели финансирования на базе 
результата. 

- Уточнение предъявляемых к научным организациям требований и создание соответствующего правового 
поля, в результате чего будут установлены требования, предъявляемые к структурам организаций, что 
позволит иметь понятные и полностью содействующие научной деятельности инфраструктуры. Параллельно 
этому будут разрабатываться условия пользования центрами совместного использования. 

- До третьего квартала 2024 года — определение приоритетных направлений в сфере науки, в том числе с 
перспективой интеграции в области умной специализации европейского исследовательского пространства. 
Разработка отраслевых стратегий по приоритетным направлениям и реализация программ дополнительного 
финансирования по этим направлениям. 

- Разработка стратегической программы развития сферы науки в Республике Армения на 2022-2026 годы и 
графика мероприятий по ее реализации — с учетом хода осуществления, текущих и конечных результатов 
мероприятий, предусмотренных стратегической программой развития сферы науки в Республике Армения на 
2017-2020 годы, одобренной Протокольным решением № 35, вынесенным на заседании Правительства 
Республики Армения 17 августа 2017 года. 

- Разработка программы, направленной на развитие арменоведения и сферы гуманитарных наук, и графика 
мероприятий по реализации программы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

- На утверждение Правительства Республики Армения представлены: 

а) новый порядок базового финансирования, включены механизмы, основанные на результатах выполнения 
финансирования организаций, для базового финансирования установлены механизмы содержания 
инфраструктуры финансирования и бонусные или штрафные механизмы, 

б) новый порядок тематического (грантового) финансирования, 

в) новый порядок целевого-программного финансирования, в котором устанавливаются процедуры 
получения, оценки результата и промежуточного мониторинга. 

- Установлены минимальные условия эффективности научных кадров — по категориям, что является 
основой для проведения в 2024 году общереспубликанской аттестации. 

- Установлены и представлены на утверждение уполномоченного органа требования к структуре организаций. 
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- Установлены приоритетные направления сферы науки, что является основой для разработки отраслевых 
стратегий и осуществления дополнительных финансовых программ по этим направлениям. 

- Закреплены основные направления, цели государственной политики в сфере научной и научно-технической 
деятельности Республики Армения на 2022-2026 годы и тактики достижения этих целей, соответствующие 
этим тактикам мероприятия и ключевые показатели оценки результатов. 

- Утверждены программа, направленная на развитие арменоведения и сферы гуманитарных наук, и график 
мероприятий по реализации программы. 

27. 27.1. Переоснащение научных центров современным оборудованием и создание центров научного 
оборудования совместного пользования 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является развитие инфраструктур, благоприятных для конкурентоспособной 
научной деятельности. 

Необходимость мероприятия вытекает из пункта "а) развитие научного и научно-технического потенциала 
Республики, его рациональное распределение и сохранение, формирование эффективной системы 
подготовки научных и научно-технических кадров, воспроизводство интеллектуального потенциала 
общества", пункта "и) формирование современной инфраструктуры науки и системы информационного 
обеспечения", Порядка базового финансирования научной и научно-технической деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 1121 от 17 ноября 2001 года, цели 1 
пункта "Развитие инфраструктур, благоприятных для конкурентоспособной научной деятельности" раздела 
"4.4. НАУКА" Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального 
Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, части 4 статьи 146 Конституции 
Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Большая часть инфраструктуры и материально-технической базы научных организаций и научных 
подразделений вузов не соответствует современным критериям науки и не обеспечивает эффективного 
использования научного потенциала. Абсолютное большинство научного оборудования устарело, его 
техническое состояние не позволяет проводить научные исследования высокого уровня, особенно 
исследования прикладного характера, а содержание и эксплуатация требуют больших финансовых средств. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Важнейшим залогом повышения эффективности и конкурентоспособности научной деятельности является 
развитость научной инфраструктуры, что позволяет проводить конкурентоспособные научные 
исследования — не только с помощью современного научного оборудования и материалов, но и путем 
создания благоприятной физической среды для научной деятельности. С этой целью предлагается оснастить 
научные центры современным исследовательским оборудованием — создав вокруг них центры 
оборудования совместного пользования. Созданная инфраструктура важна также для адресования задач, 
связанных с устойчивым развитием — посредством исследований международного уровня, а также создания 
предпосылок для осуществления прикладных исследований с высоким потенциалом коммерциализации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Реализация системных программ даст возможность модернизации, а в ряде случаев также создания новых 
научно-инновационных инфраструктур в сфере науки. В объединенных центрах превосходства или научно-
исследовательских организациях с уже развитой исследовательской инфраструктурой будут сформированы 
центры, оснащенные уникальным научным оборудованием, для которых будет осуществлена переподготовка 
работающего на оборудовании персонала и внедрены процедуры их совместного использования. В 
результате программы будут созданы условия для комплексных исследований в экспериментальных науках, 
что значительно повысит уровень публикаций в этих областях, а также позволит более тесно сотрудничать с 
производственным сектором и проводить прикладные исследования. При наличии развитой инфраструктуры 
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исследовательские организации также получат возможность участия в международных консорциумах 
исследовательской инфраструктуры (как ERIC European Research Infrastructure Consortium), что создает 
возможности для ряда программ по обмену, одновременно, на основе развитой инфраструктуры становится 
значительно проще привлечение международных исследовательских грантов. 

 27.2. Ремонт научных центров 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является развитие инфраструктур, благоприятных для конкурентоспособной 
научной деятельности. 

Необходимость мероприятия вытекает из пунктов "а) развитие научного и научно-технического потенциала 
Республики, его рациональное распределение и сохранение, формирование эффективной системы 
подготовки научных и научно-технических кадров, воспроизводство интеллектуального потенциала 
общества; ж) интеграция в международную научно-техническую систему; и) формирование современной 
инфраструктуры науки и системы информационного обеспечения" части 1 "Основные цели государственной 
политики в научной и научно-технической сферах" статьи 12, пунктов "е) развитие международного научного 
и научно-технического сотрудничества; ж) повышение общественного престижа науки и обеспечение 
благосостояния научных и научно-технических кадров, их социальной, экономической и правовой 
защищенности и з) создание системы отбора и поощрения перспективных молодых ученых" части 2 
"Основные принципы осуществления государственной политики в научной и научно-технической сферах" той 
же статьи Закона Республики Армения "О научной и научно-технической деятельности", из утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1121 от 17 ноября 2001 года "Порядка базового 
финансирования научной и научно-технической деятельности", из цели 1 пункта 1 "Повышение 
эффективности государственного финансирования в сфере науки" раздела "4.4. НАУКА" Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики 
Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. Необходимость осуществления мероприятия вытекает 
также из важности научно-технической сферы в деле достижения устойчивого развития Республики Армения 
в посткризисный период. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В научных центрах со времен независимости не производилось комплексного обновления исследовательских 
инфраструктур. В результате ряда международных грантовых программ (INTAS, ISTC, CRDF, FP7, 
Horizon2020, WB) и программ государственного содействия были реализованы мероприятия по некоторой 
комплектации современным оборудованием, но во многих сферах экспериментальная база еще не 
полноценна. Условия в зданиях в некоторых случаях были улучшены за счет внутренних ресурсов или 
кредитных программ, однако работы по капитальному ремонту не проводились, и по большей части научно-
исследовательские структуры имеют непривлекательный и обветшалый вид. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Ремонт научных центров для придания привлекательного и презентабельного вида, что приведет как к 
улучшению отношения к работе, так и к притоку молодых кадров и исследователей из-за рубежа, а также 
будет содействовать установлению международного сотрудничества и повышению его уровня. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие более благоприятной среды для исследований, а также условий для эффективного использования 
человеческих и физических ресурсов. 1-2 отремонтированных центра ежегодно. 

 27.3. Осуществление государственных программ, направленных на объединение небольших научных 
организаций со схожей сферой исследований в крупные научные центры 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является развитие инфраструктур, благоприятных для конкурентоспособной 
научной деятельности. 
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Необходимость мероприятия вытекает из пунктов "а) развитие научного и научно-технического потенциала 
Республики, его рациональное распределение и сохранение, формирование эффективной системы 
подготовки научных и научно-технических кадров, воспроизводство интеллектуального потенциала 
общества; ж) интеграция в международную научно-техническую систему; и) формирование современной 
инфраструктуры науки и системы информационного обеспечения" части 1 "Основные цели государственной 
политики в научной и научно-технической сферах" статьи 12, пунктов "е) развитие международного научного 
и научно-технического сотрудничества; ж) повышение общественного престижа науки и обеспечение 
благосостояния научных и научно-технических кадров, их социальной, экономической и правовой 
защищенности и з) создание системы отбора и поощрения перспективных молодых ученых" части 2 
"Основные принципы осуществления государственной политики в научной и научно-технической сферах" той 
же статьи Закона Республики Армения "О научной и научно-технической деятельности", из утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1121 от 17 ноября 2001 года "Порядка базового 
финансирования научной и научно-технической деятельности", из цели 2 пункта 1 "Повышение 
эффективности государственного финансирования в сфере науки" раздела "4.4. НАУКА" Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики 
Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Имеющееся в настоящее время число научных организаций их размеры недостаточны для повышения 
эффективности научной и научно-технической деятельности и для проведения конкурентоспособных 
исследований, структурные реформы в сфере осуществляются медленно, не внедрена современная система 
организации работ и руководства ими. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается объединить небольшие научные организации со схожей сферой исследований в крупные 
научные центры — в целях создания более благоприятной среды для исследований, а также для 
эффективного использования человеческих и физических ресурсов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Существует ряд крупных научных центров с числом научных сотрудников не менее 100. В результате будем 
иметь условия для эффективного использования физических и административных ресурсов, большая часть 
финансовых ассигнований пойдет непосредственно на организацию исследований, сократятся излишние 
расходы на содержание, и будут созданы предпосылки для формирования научной среды. 1-2 объединенных 
центра ежегодно. 

 27.4. Принятие проекта Постановления Правительства Республики Армения "О создании структуры 
обмена технологиями, направленными на стимулирование и содействие инновациям и 
предпринимательству, основанному на науке" 

27.5. Создание "Национального фонда оценки рисковых инициатив из науки в бизнес и инвестиций"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Основной целью мероприятия является развитие инфраструктур, благоприятных для конкурентоспособной 
научной деятельности. 

Необходимость мероприятия вытекает из пункта "д) интеграции науки, образования и производства" части 1 
"Основные цели государственной политики в научной и научно-технической сферах", пунктов "в) поддержка 
конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и техники", "г) поощрение научной, 
научно-технической и инновационной деятельности" части 2 "Основные принципы осуществления 
государственной политики в научной и научно-технической сферах" статьи 12 Закона Республики Армения 
"О научной и научно-технической деятельности", целей 3 и 4 пункта "Развитие инфраструктур, 
благоприятных для конкурентоспособной научной деятельности" раздела "4.4. НАУКА" Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики 
Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 



370 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

Перед научной и научно-технической деятельностью часто ставятся требования о проведении 
соответствующих рынку исследований и коммерциализации результатов исследований, однако необходимо 
учитывать, что для отделения исследований с перспективой коммерциализации от результатов исследования 
и их коммерциализации, для оценки потребностей рынка и формирования спроса в Республике Армения 
отсутствуют или находятся на ненадлежащем уровне соответствующие инфраструктуры, например, такие как 
учреждение по передаче технологий и соответствующие фонды поддержки (инвесторы-ангелы, венчурные 
фонды, национальные инвестиционные фонды в проектах с высокой степенью риска). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается: 

- внедрить механизмы стимулирования и содействия инновациям и основанному на науке 
предпринимательству — создав в составе Министерства экономики Республики Армения структуру, 
содействующую формированию новых сфер бизнеса из науки и выдаче заказов от бизнеса науке, которая 
будет изучать существующие в науке и имеющие потенциал коммерциализации разработки, и сопровождать 
процесс их коммерциализации — предоставляя консультации и правовую помощь; 

- учредить Национальный фонд оценки рискованных инициатив и инвестиций в них — с выделением ему 
капитального бюджета в размере 10 млрд драмов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате ожидается иметь: 

- национальную систему передачи технологий, а также надежные и понятные процедуры защиты 
интеллектуальной собственности, которые в совокупности позволят установить путь от науки к бизнесу; 

- новые высокотехнологичные компании, созданные посредством инвестиций на основе прошедших 
определенные процедуры научных разработок, в случае успешности которых будет не только развиваться 
экономика, но и, в целях привлечения новых сотрудников, поступит соответствующий заказ вузовским и 
научно-техническим системам. 

 27.6. Заключение межгосударственных или межведомственных договоров либо соглашений в научной 
и научно-технической сферах  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является развитие инфраструктур, благоприятных для конкурентоспособной 
научной деятельности. 

Необходимость мероприятия вытекает из пунктов "а) развитие научного и научно-технического потенциала 
Республики, его рациональное распределение и сохранение, формирование эффективной системы 
подготовки научных и научно-технических кадров, воспроизводство интеллектуального потенциала общества; 
ж) интеграция в международную научно-техническую систему; и) формирование современной 
инфраструктуры науки и системы информационного обеспечения" части 1 "Основные цели государственной 
политики в научной и научно-технической сферах" статьи 12, пунктов "е) развитие международного научного 
и научно-технического сотрудничества; ж) повышение общественного престижа науки и обеспечение 
благосостояния научных и научно-технических кадров, их социальной, экономической и правовой 
защищенности и з) создание системы отбора и поощрения перспективных молодых ученых" части 2 
"Основные принципы осуществления государственной политики в научной и научно-технической сферах" той 
же статьи Закона Республики Армения "О научной и научно-технической деятельности", из утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1122 от 17 ноября 2001 года "Порядка договорного 
(тематического) финансирования научной и научно-технической деятельности", из цели 5 пункта 1 
"Повышение эффективности государственного финансирования в сфере науки" раздела "4.4. НАУКА" 
Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания 
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Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года.

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время завершены переговоры с Федеральным министерством образования и научных 
исследований Германии, и объявлена новая армяно-немецкая исследовательская грантовая программа, целью 
которой является составление крупных международных грантовых программ — в результате взаимных 
визитов и исследований. Ведутся переговоры об армяно-египетском и армяно-швейцарском научном 
сотрудничестве, в случае успешного завершения которых возникнет необходимость объявления программы 
взаимных визитов ученых или совместных исследовательских грантов. Планируется возобновить переговоры 
по реализации армяно-французских двусторонних программ, а также начать переговоры по армяно-
корейским, армяно-японским, армяно-индийским и армяно-китайским совместным программам. Также 
ведутся переговоры об ассоциации Армении с рамочной программой ЕС "Горизонт-Европа". 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается: 

- расширение географии международного партнерства — на основе межгосударственных или 
межведомственных договоров; 

- ассоциация с Европейскими рамочными программами и содействие активному участию Армении в 
рамочных программах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате будем иметь: 

- институциональный уровень сотрудничества с наиболее развитыми странами мира, в рамках которого будут 
осуществляться как исследования мирового значения, так и ряд программ мобильности; 

- будут созданы благоприятные условия для обмена опытом, а также возможность участия в масштабных 
многосторонних исследовательских проектах и развития внутреннего потенциала и инфраструктуры. 

 27.7. Осуществление программ, направленных на ассоциацию с Европейскими рамочными 
программами и стимулирование активного участия Армении в рамочных программах 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Основной целью мероприятия является развитие инфраструктур, благоприятных для конкурентоспособной 
научной деятельности. 

Необходимость мероприятия вытекает из пунктов "а) развитие научного и научно-технического потенциала 
Республики, его рациональное распределение и сохранение, формирование эффективной системы 
подготовки научных и научно-технических кадров, воспроизводство интеллектуального потенциала общества; 
ж) интеграция в международную научно-техническую систему; и) формирование современной 
инфраструктуры науки и системы информационного обеспечения" части 1 "Основные цели государственной 
политики в научной и научно-технической сферах" статьи 12, пунктов "е) развитие международного научного 
и научно-технического сотрудничества; ж) повышение общественного престижа науки и обеспечение 
благосостояния научных и научно-технических кадров, их социальной, экономической и правовой 
защищенности и з) создание системы отбора и поощрения перспективных молодых ученых" части 2 
"Основные принципы осуществления государственной политики в научной и научно-технической сферах" той 
же статьи Закона Республики Армения "О научной и научно-технической деятельности", из утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1122 от 17 ноября 2001 года "Порядка договорного 
(тематического) финансирования научной и научно-технической деятельности", из цели 6 пункта 1 
"Повышение эффективности государственного финансирования в сфере науки" раздела "4.4. НАУКА" 
Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания 
Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

В 2020 году завершилась рамочная программа ЕС "Горизонт-2020", ассоциированным членом которой 
является также Республика Армения, для участия в программе Республика Армения перечислила около 4 млн 
евро членских взносов, взамен которых армянскими организациями было привлечено 3,8-4,2 млн евро 
грантовых средств. В целях поддержки участия Республики Армения создана система Национальных 
контактных лиц, которая действует на добровольной основе, в результате чего участникам не обеспечивается 
достаточный уровень содействия. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается утвердить пакет программ содействия участию Республики Армения в рамочных программах, в 
котором будут уточнены задачи отдельных органов, а также определены механизмы интенсивности и 
поощрения участия. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате увеличится объем привлекаемых в Армению сумм, а также повысится эффективность и 
численность участия Армении. Вследствие этого в Армению будет поступать международный опыт и 
исследовательская культура, а также армянские ученые через консорциумные программы будут работать над 
исследовательскими проектами мирового значения. 

28. 28.1. Осуществление программ, направленных на содействие исследованиям аспирантов и молодых 
соискателей 

28.2. Осуществление программ постдокторских исследований 

28.3. Осуществление среднесрочных и долгосрочных программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников научных организаций в лучших зарубежных научных центрах 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятий является повышение квалификации работников в научной сфере и 
привлечение молодых кадров. 

Необходимость мероприятий вытекает из пунктов "а) развитие научного и научно-технического потенциала 
Республики, его рациональное распределение и сохранение, формирование эффективной системы 
подготовки научных и научно-технических кадров, воспроизводство интеллектуального потенциала общества; 
ж) интеграция в международную научно-техническую систему; з) развитие и распространение научно-
технической культуры" части 1 "Основные цели государственной политики в научной и научно-технической 
сферах" статьи 12, пунктов "е) развитие международного научного и научно-технического сотрудничества; ж) 
повышение общественного престижа науки и обеспечение благосостояния научных и научно-технических 
кадров, их социальной, экономической и правовой защищенности и з) создание системы отбора и 
поощрения перспективных молодых ученых" части 2 "Основные принципы осуществления государственной 
политики в научной и научно-технической сферах" той же статьи Закона Республики Армения "О научной и 
научно-технической деятельности", из утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 
1122 от 17 ноября 2001 года "Порядка договорного (тематического) финансирования научной и научно-
технической деятельности", из целей 1, 2 и 3 пункта 2 "Повышение квалификации работников в области 
науки и привлечение молодых кадров" раздела "4.4. НАУКА" Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Одной из важнейших задач, стоящих перед сферой науки в Республике Армения в настоящее время, 
является сохранение имеющих научные традиции и соответствующих международному уровню научных 
школ, а также обеспечение стабильной базы для устойчивого развития новых научных направлений, 
необходимых для удовлетворения нужд Республики. Необходимо учитывать, что в сфере науки Республики 
Армения нужно разработать и внедрить механизм непрерывного карьерного роста научного работника. 
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Одной из ступеней этой карьеры является аспирантура, когда студент приобретает навыки для занятия 
научной работой. Следующая ступень — это постдокторантура, когда в течение 5 лет после получения 
ученой степени лицам, недавно защитившим диссертацию, предоставляется возможность получить статус 
постдокторанта на определенный срок (как правило, два года — с возможностью продления на один год) — 
для дальнейшего развития профессиональных навыков и для принятия окончательного решения о будущей 
профессиональной деятельности в научной или научно-образовательной сфере. Следующий шаг — это 
возможность занимать должности научных сотрудников различных категорий, что предполагает близкую к 
европейским стандартам заработную плату на всех этапах, возможность перехода в конкурсном порядке на 
следующий уровень трудовой карьеры, что будет не формально учитывать профессиональные достижения, 
и возможность выбора места работы путем участия в конкурсах различных организаций. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

- Осуществление грантовых программ в целях содействия аспирантским исследованиям — как для 
содействия включенным в ведущие группы Республики Армения аспирантам, так и для организации 
аспирантского образования в лучших зарубежных центрах, в результате чего до 2026 года будем иметь 
порядка 400 аспирантов — бенефициаров программы. 

- Реализация программ постдокторских исследований в целях самостоятельной работы недавно окончивших 
исследователей и для формирования опыта работы над более сложными задачами, в результате чего в 2026 
году будем иметь как минимум 200 молодых исследователей, участвовавших в передовых исследовательских 
программах лучших мировых центров. 

- Среднесрочные и долгосрочные программы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников научных организаций в лучших научных центрах мира — с обеспечением к 2026 
году не менее 400 переподготовленных научных сотрудников, которые не только будут владеть методами и 
навыками современной науки, но и будут иметь налаженные связи и сотрудничество на разных уровнях со 
своими международными коллегами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение квалификации сотрудников в сфере науки и решение вопроса смены поколений и развития в 
сфере науки — за счет привлечения молодых кадров. 

29. 29.1. Осуществление процесса нормирования заработных плат научных кадров, вовлеченных в 
базовые программы финансирования научной и научно-технической деятельности 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности государственного финансирования в 
сфере науки. 

Необходимость мероприятий вытекает из пунктов "ж) повышение общественного престижа науки и 
обеспечение благосостояния научных и научно-технических кадров, их социальной, экономической и 
правовой защищенности и з) создание системы отбора и поощрения перспективных молодых ученых" части 
2 "Основные принципы осуществления государственной политики в научной и научно-технической сферах" 
статьи 12 Закона Республики Армения "О научной и научно-технической деятельности", из утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1121 "Порядка базового финансирования научной и 
научно-технической деятельности" от 17 ноября 2001 года, из пункта 2 "Повышение квалификации 
работников в области науки и привлечение молодых кадров" и пункта 3 "Повышение эффективности 
государственного финансирования в сфере науки" раздела "4.4. НАУКА" Программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-
002-N от 26 августа 2021 года, из пункта 7 предвыборных обещаний и программ, озвученных исполняющим 
обязанности Премьер-министра Николом Пашиняном в период до парламентских выборов (04.06.2021, 
Араратский марз, город Арташат). 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

Одной из важнейших задач, стоящих перед сферой науки в Республике Армения в настоящее время, 
является вопрос эффективного воспроизводства научных кадров. Продолжается значительный отток 
научных кадров, в первую очередь молодежи из сферы науки, в том числе — за границу. В результате такие 
изменения в кадровом составе сферы науки приводят к быстрому "старению" науки, качественному 
изменению профессионального уровня научных исследований, нарушается плавный процесс смены 
поколений, что в ближайшие 5 лет может иметь серьезные негативные последствия для научной системы, 
такие как низкий приток молодых кадров и низкая стабильность на рабочем месте. 

С другой стороны, в ряде ведущих мировых отраслей у нас отсутствует профессиональный потенциал, или 
его крайне мало. 

С 2010 года фонд заработной платы научных работников не пересматривался, вследствие чего, с учетом 
инфляции и девальвации драма, базовая государственная заработная плата научных работников находится 
на очень низком уровне — составляя в среднем 100 000 драмов (включая налоги), что делает область науки 
непривлекательной для молодых кадров и в то же время не мотивирует научных работников к подготовке 
новых кадров. 

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, а также в целях содействия повышению общественного престижа 
научной и научно-технической сферы, обеспечению благосостояния научных и научно-технических кадров, 
решению их социальных проблем, которые в качестве основных целей и принципов государственной 
политики в сфере науки закреплены пунктами "в" части 1 и "ж" части 2 статьи 12 Закона Республики Армения 
"О научной и научно-технической деятельности" — Постановлением Правительства Республики Армения № 
747-L от 13 мая 2021 года были внесены изменения и дополнения в Постановление Правительства 
Республики Армения № 1121 от 17 ноября 2001 года, согласно которым, с 1 января 2022 года заработная 
плата научных кадров, включенных в программы базового финансирования научной и научно-технической 
деятельности из государственного бюджета Республики Армения, будет постепенно повышаться — достигая, 
в масштабах Республики, сравнимых и сопоставимых значений в государственной структуре. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Согласно Постановлению Правительства Республики Армения № 1121 от 17 ноября 2001 года, необходимо с 1 
января 2022 года нормировать базовую заработную плату научных кадров, включенных в программы 
базового финансирования научной и научно-технической деятельности из государственного бюджета 
Республики Армения — по категории последних. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В 2021 году постепенное повышение заработных плат научных кадров, вовлеченных в базовые программы 
финансирования научной и научно-технической деятельности, на основании результатов аттестации научных 
кадров — с доведением к 2025 году до следующих показателей: 

лаборант или инженер — 138,3 тыс. драмов, 

старший лаборант или старший инженер — 179,0 тыс. драмов, 

младший научный сотрудник — 210,0 тыс. драмов, 

научный сотрудник — 276,0 тыс. драмов, 

старший научный сотрудник — 343,0 тыс. драмов, 

ведущий научный сотрудник — 443,8 тыс. драмов, 

главный научный сотрудник — 552,9 тыс. драмов, 

руководитель научной группы — 410,0 тыс. драмов, 

руководитель научного подразделения — 477,2 тыс. драмов. 
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 29.2. Принятие проекта Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении 
программы общегосударственной аттестации научных кадров" 

29.3. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта 
Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении методологии оценки 
результативности научных организаций, и графика осуществления мероприятий на основании 
результативности" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности государственного финансирования в 
сфере науки. 

Необходимость мероприятий вытекает из статьи 17 Закона Республики Армения "О научной и научно-
технической деятельности", из утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 935 от 
3 октября 2001 года Порядка квалификации научных кадров в научных организациях Республики Армения и 
критериев оценки, из целей 2 и 3 пункта 3 "Повышение эффективности государственного финансирования в 
сфере науки" раздела "4.4. НАУКА" Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Происходящие в последнее время реформы в сфере науки Республики Армения предполагают увеличение 
объемов финансирования, выделяемого сфере науки из государственного бюджета и частного сектора 
экономики. Такой подход обусловлен как ключевой ролью науки в развитии современной экономики и 
общества, так и императивом подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых для создания в 
стране основанной на науке экономики. С целью значительного увеличения финансирование сферы науки 
необходимо осуществить мероприятия по повышению эффективности государственного финансирования в 
сфере науки. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Повышение эффективности государственного финансирования в сфере науки будет осуществляться 
посредством установления международных критериев исследований и внедрения механизмов оценки 
исполнения. Для решения данной задачи осуществляемыми программными целями Правительства являются: 

- Общегосударственная аттестация научных кадров — для привлечения многообещающих и перспективных 
кадров вместо наиболее неэффективных кадров; 

- Пересмотр модели базового финансирования научных организаций — с внедрением модели программного 
финансирования на срок до 5 лет, и реализация бонусных программ в наиболее эффективных 
организациях — в целях расширения кадровой базы и создания новых подразделений или привлечения 
новых кадров. Внедрение многоуровневых и многокомпонентных механизмов ответственности для 
малоэффективных организаций — от административной ответственности до сокращения предоставляемых 
организации финансовых объемов. 

- Пересмотр целей программ с конкурсным финансированием и определение показателей результативности, 
в результате чего вместо маломасштабных программ будут реализованы более масштабные 
исследовательские программы с более высокими критериями качества, в том числе по ряду 
ведущих/приоритетных направлений исследований — создавая внутренний ресурс для освоения технологий 
будущего, а также для разработки и развития этих технологий. С этой целью будут привлечены 
дополнительные средства как из государственного бюджета, так и из программ ЕС и других международных 
программ. В этом ряду будут пересмотрены также объемы и продолжительность программ, направленных на 
прикладной результат или имеющих двойное назначение — с предоставлением возможности некоторой 
коммерциализации или дополнительного финансирования программ с потенциалом перехода от 
исследований к экспериментальным разработкам. 

- Осуществление ряда новых конкурсных программ для наиболее эффективного привлечения потенциала 
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диаспоры — в целях переселения или основания дистанционно управляемых лабораторий, ожидая, что к 
2026 году будем иметь порядка 60 возвратившихся в Республику Армения ученых и около 60 дистанционно 
управляемых научных групп, которые кроме современных научных исследований будут осуществлять также 
подготовку кадров, способных к творческой работе в высокотехнологической сфере. 

- Внедрение до 2023 года единой электронной платформы управления сферой науки — путем введения 
рейтинговой системы, что даст возможность в онлайн режиме на всех уровнях (от индивидуального 
исследователя до научной организации) осуществлять мониторинг эффективности и иметь инструментарий 
раннего выявления и адресования проблем, что также позволит внедрить новые и многослойные механизмы 
поощрения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

- Утверждена программа общегосударственной аттестации научных кадров, что станет основой для 
присвоения категорий научным работникам, соответствующим высоким требованиям эффективности, и для 
пересмотра выделяемого научным организациям финансирования — по номенклатуре должностей научных 
работников. 

- Утверждена методология оценки результативности организаций, и осуществлена базовая оценка 
результативности научных организаций. 

Внедрение 5-тилетнего механизма базового финансирования в организациях с максимально высоким 
исполнением. Осуществление бонусной программы подготовки научных кадров в рамках базового 
финансирования. 

- Вместо маломасштабных программ осуществляются более крупномасштабные исследовательские программы 
с более высокими критериями окончательного результата, в том числе также по передовым/приоритетным 
направлениям исследований. 

- Имеются порядка 60 вернувшихся в Республику Армения и около 60 дистанционно управляемых научных 
групп, которые кроме современных научных исследований осуществляют также подготовку кадров, имеющих 
способности к творческой работе в сфере высоких технологий. 

- Внедрены механизмы процесса мониторинга эффективности в онлайн режиме на всех уровнях — от частного 
исследователя до научной организации, имеется инструментарий раннего выявления и адресования проблем, в 
2023 году будет выпущена улучшенная и адаптированная для пользователя версия. 

 29.4. Создание лабораторий реинтеграции или дистанционно управляемых лабораторий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности государственного финансирования в 
сфере науки. 

Необходимость мероприятия исходит из пунктов "а) развитие научного и научно-технического потенциала 
республики, его рациональное распределение и сохранение, формирование эффективной системы 
подготовки научных и научно-технических кадров, воспроизводство интеллектуального потенциала общества; 
ж) интеграция в международную научно-техническую систему; и) формирование современной 
инфраструктуры науки и системы информационного обеспечения" части 1 "Основные цели государственной 
политики в научной и научно-технической сферах" статьи 12, пунктов "е) развитие международного научного 
и научно-технического сотрудничества; ж) повышение общественного престижа науки и обеспечение 
благосостояния научных и научно-технических кадров, их социальной, экономической и правовой 
защищенности и и) создание системы отбора и поощрения перспективных молодых ученых" части 2 
"Основные принципы осуществления государственной политики в научной и научно-технической сферах" той 
же статьи Закона Республики Армения "О научной и научно-технической деятельности", из утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1122 от 17 ноября 2001 года "Порядка договорного 
(тематического) финансирования научной и научно-технической деятельности", из цели 5 пункта 3 
"Повышение эффективности государственного финансирования в сфере науки" раздела "4.4. НАУКА" 
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программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания 
Республики Армения № AZhVO-002-N от 26 августа 2021 года.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Осуществление грантовой программы реинтеграции — в целях создания условий для возвращения 
достигших определенного успеха армянских ученых из Диаспоры. 

Создание дистанционных лабораторий — в целях привлечения авторитетных ученых из Диаспоры для 
дистанционного руководства сформированными в Республике Армения группами. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках грантовой программы реинтеграции ежегодно предусмотрено финансировать на 3-5 лет до 10 
исследовательских групп — по отраслевым и профессиональным приоритетам (включая гуманитарную и 
обществоведческую сферы), под руководством работающих в ведущих центрах зарубежья и вернувшихся в 
Республику Армения армянских ученых. В результате создания дистанционно управляемых лабораторий 
ежегодно предусмотрены до 20 исследовательских групп — под руководством работающего в ведущем 
зарубежном центре (со)руководителя (наука о данных, искусственный интеллект, прочие soft науки). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате будем иметь: 

- создание и развитие новых приоритетных научных направлений, 

- привлечение международных знаний в Армению, 

- как минимум 30 молодых научных работников с высокой квалификацией (в годовом разрезе), 

- как минимум 20 публикаций в изданиях Q1 или Q2 (в годовом разрезе), 

- создание и развитие новых научных направлений, 

- как минимум 60 молодых научных работников с высокой квалификацией, 

- как минимум 60 публикаций в изданиях Q1 или Q2. 

 29.5. Внедрение единой электронной платформы управления сферой науки 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности государственного финансирования в 
сфере науки. 

Необходимость мероприятия исходит из цели 6 пункта 3 "Повышение эффективности государственного 
финансирования в сфере науки" раздела "4.4. НАУКА" программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVO-002-N от 26 августа 
2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время нет онлайн системы, содержащей всеобъемлющую информацию относительно 
деятельности научных подразделений научных организаций и вузов, отсутствие которой создает трудности 
по части мониторинга эффективности в рамках научных тем и (или) программ, осуществляемых научными 
подразделениями научных организаций и вузов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается до 2023 года внедрить единую электронную платформу управления сферой науки — путем 
введения рейтинговой системы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Внедрение единой электронной платформы управления сферой науки путем введения рейтинговой системы 
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даст возможность в онлайн режиме осуществлять на всех уровнях (от индивидуального исследователя до 
научной организации) мониторинг эффективности и иметь инструментарий раннего выявления и 
адресования проблем, что также позволит внедрить новые и многослойные механизмы поощрения. 

 29.6. Осуществление программ, направленных на содействие исследованиям в области 
общественных, арменоведческих и гуманитарных наук 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности государственного финансирования в 
сфере науки. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта "к) содействие развитию арменоведения" части 1 "Основные 
цели государственной политики в научной и научно-технической сферах" статьи 12 Закона Республики 
Армения "О научной и научно-технической деятельности", из утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Армения № 1122 от 17 ноября 2001 года "Порядка договорного (тематического) финансирования 
научной и научно-технической деятельности", из цели 7 пункта 3 "Повышение эффективности 
государственного финансирования в сфере науки" раздела "4.4. НАУКА" программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVO-
002-N от 26 августа 2021 года.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Сфере общественных, арменоведческих и гуманитарных наук в настоящее время выделяются 
государственные субсидии в размере 2,204,887.6 тысяч драмов, однако количество публикаций в 
индексируемых международных научных изданиях остается довольно низким. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Утверждением программы мероприятий по развитию данной сферы будет закреплена дорожная карта 
осуществления мероприятий, посредством которой будут реализованы программы, направленные на 
повышение конкурентоспособности сферы — в том числе программа индексации некоторых местных 
изданий в международных базах, установлением высокого уровня конечного результата и качества 
исследования будет осуществлен ряд целевых программ, в результате чего к 2026 году финансирование 
данной области будет доведено до 5 миллиардов драмов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятий повысится международная узнаваемость сферы, будем иметь существенный 
количественный и качественный рост в международных изданиях по части публикуемых работ. 

 29.7. Осуществление программы, направленной на содействие исследованиям двойного назначения

29.8. Содействие научным проектам, направленным на получение прикладного результата 

29.9. Осуществление программ, направленных на содействие исследованиям по приоритетным 
направлениям 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия исходит из пунктов "б) поощрение внедрения достижений науки и техники в 
целях развития экономики; г) содействие безопасности человека, общества и государства; д) интеграция 
науки, образования и производства;" части 1 "Основные цели государственной политики в научной и научно-
технической сферах" статьи 12, пунктов "б) обеспечение развития фундаментальных научных исследований, 
приоритетных направлений науки и техники;  

в) поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и техники; г) поощрение 
научной, научно-технической и инновационной деятельности;" части 2 "Основные принципы осуществления 
государственной политики в научной и научно-технической сферах" той же статьи Закона Республики 
Армения "О научной и научно-технической деятельности", из утвержденного Постановлением Правительства 
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Республики Армения № 1122 от 17 ноября 2001 года "Порядка договорного (тематического) финансирования 
научной и научно-технической деятельности", из целей 8 и 9 пункта 3 "Повышение эффективности 
государственного финансирования в сфере науки" раздела "4.4. НАУКА" программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVO-
002-N от 26 августа 2021 года. Происходящие в последнее время реформы в сфере науки Республики 
Армения предполагают увеличение объемов финансирования, выделяемого сфере науки из государственного 
бюджета и частного сектора экономики. Подобный подход обусловлен осознанием ключевой роли науки в 
деле развития современной экономики и общества, а также восприятием исключительной роли науки для 
достижения стабильного развития в посткризисный период. 

Осуществление мероприятия будет способствовать достижению показателя 15.1.1 действия 15 "Основанная на 
знаниях (нематериальная) Армения" программы Правительства Республики Армения "СТРАТЕГИЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ 2050". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время Комитетом по науке Республики Армения осуществляются конкурсные программы 
поддержки проектов, направленных на содействие программам двойного назначения и получение 
прикладного результата, существенный пересмотр условий которых еще не произведен. Сегодня есть 
потребность в осуществлении как требований, предъявляемых к конечному результату, так и условий отбора 
заявок и финансирования. Необходимо создать также возможности и механизмы для дальнейшего развития 
успешно завершенных программ. Особую важность приобретает осуществление специальных программ по 
приоритетным направлениям развития науки и технологий, которые будут нацелены на создание или 
развитие конкурентоспособности по указанным направлениям. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Улучшение условий конкурсов, заявок на научные проекты, направленные на содействие осуществлению 
программ двойного назначения и получение прикладного результата, увеличение количества тем, 
гарантированных на финансирование по результатам конкурса, повышение среднемесячной зарплаты 
исследовательской группы — в целях стимулирования исследований, исходящих из требований экономики 
страны, а также направленных на создание конкурентоспособной высокотехнологичной продукции двойного 
назначения. Предоставление дополнительных финансовых средств по следующим ведущим направлениям: 
наука о данных, искусственный интеллект, квантовые технологии, умное сельское хозяйство, биотехнология, 
материаловедение, химия, физика, математика и иные признанные приоритетными направления, а также 
вовлечение вузовско-исследовательских центров, заинтересованных групп и организаций. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Увеличатся объемы выделяемых для осуществления исследований оборонного и гражданского назначения 
средств и продолжительность программ, а также будут созданы механизмы дальнейшего развития успешно 
реализованных программ. 

Улучшатся условия конкурсов, заявок на научные проекты, направленные на получение прикладного 
результата, увеличится количество тем, гарантированных на финансирование по результатам конкурса, — по 
сравнению с количеством тем предыдущего конкурса, повысится среднемесячная заработная плата 
исследовательской группы и увеличатся средства, направленные на получение необходимых для 
исследования материалов, будут созданы механизмы перехода успешно завершенных программ на 
дальнейшие уровни коммерциализации. 

Будут предоставлены дополнительные финансовые средства по установленным приоритетами следующим 
ведущим направлениям: наука о данных, искусственный интеллект, квантовые технологии, умное сельское 
хозяйство, биотехнология, материаловедение, химия, физика, математика и иные признанные 
приоритетными направления. 

30. 30.1. Представление проекта изменений установленного Постановлением Правительства Республики 
Армения № 615 от 9 июля 2001 года "Порядка присвоения научных званий профессора и доцента 
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научно-педагогическим кадрам в Республике Армения" в Аппарат премьер-министра Республики 
Армения. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является обеспечение эффективной системы присвоения научных степеней и 
званий в Республике Армения. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 5 "Совершенствование правового поля, регулирующего 
сферу науки" раздела "4.4. НАУКА" программы Правительства Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, из подпункта 1 пункта 
1 статьи 14 Закона Республики Армения "О научной и научно-технической деятельности". Одна из целей 
мероприятия — уточнение имеющихся в Порядке положений, что даст возможность избежать разночтений. 

Необходимость пересмотра и изменения Порядка обусловлена рядом обстоятельств. В Порядке одним из 
необходимых условий для присвоения научного звания является наличие "научно-педагогического" стажа. 
Последний является спорным в том смысле, что понятие научно-педагогического стажа не определено каким-
либо правовым актом и при расчете дает основания для субъективного подхода и разночтений. Критерии 
присвоения научного звания в целом нуждаются в пересмотре, однако некоторые области — культура, спорт, 
архитектура — регулируются на основе дифференцированных критериев. Последние нуждаются в 
уточнении. 

1.1. Нынешнее состояние и существующие проблемы отношений регулирования  

Сегодня есть необходимость в пересмотре указанного Порядка — в плане уточнения критериев присвоения 
званий, новых формулировок в Порядке, минимизации субъективного трактования положений и 
коррупционных рисков. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Посредством привлечения вузов, научных организаций и отдельных ученых необходимо выявить имеющиеся 
в Порядке о присвоении званий многосмысловые положения и дать им такие формулировки, которые не 
допустят разночтений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятий предусматривается иметь в Республике Армения Порядок присвоения научных 
званий профессора и доцента научно-педагогическим кадрам, который в отличие от ныне действующего 
Порядка будет существенно лишен положений, допускающих разночтения. 

 30.2. Представление проекта приказа "Об утверждении номенклатуры профессий для присвоения 
научных званий профессора и доцента научно-педагогическим кадрам в Республике Армения и о 
признании приказа министра образования, науки, культуры и спорта № 13-N от 15 июня 2020 года 
утратившим силу" министру ОНКС Республики Армения.  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является обеспечение эффективной системы присвоения научных степеней и 
званий в Республике Армения. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 5 "Совершенствование правового поля, регулирующего 
сферу науки" раздела "4.4. НАУКА" программы Правительства Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, из подпункта 1 пункта 
3 статьи 15.2. Закона Республики Армения "О научной и научно-технической деятельности". Целью 
программы является приведение номенклатуры присвоения научных степеней и научно-педагогических 
званий в соответствие с современными международными требованиями и принципами, учитывая местные 
возможности. 

Пересмотр номенклатуры присвоения научных степеней и научно-педагогических званий продиктован 
требованием времени, согласно которому рост или снижение интереса в отношении некоторых отраслей 
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науки, а также числа работающих в данной отрасли ученых приводит к несоответствию современных научно-
исследовательских направлений и номенклатур присвоения степеней и званий, а пересмотр и дополнение 
последних становятся необходимыми с точки зрения повышения эффективности организации процесса. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Необходимо пересмотреть и обновить номенклатуры присвоения научных степеней и научных званий — в 
целях утверждения профессионального состава в соответствии с кодом профессии в профессиональных 
советах и утверждения научных тем под правильными кодами. В настоящее время имеется множество кодов, 
по которым есть необходимость исправления, дополнения или изменения областей присвоения степеней или 
наименований профессий. Этот вопрос является одной из насущных проблем в процессе присвоения 
степеней.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С привлечением членов профессиональных советов пересмотреть и заново утвердить номенклатуры 
присвоения научных степеней и научно-педагогических званий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате этих мероприятий будем иметь новые номенклатуры присвоения научных степеней и научно-
педагогических званий в Республике Армения, которые будут соответствовать имеющемуся по данной 
профессии потенциалу и числу ученых. 

 30.3. Пересмотр и утверждение приказом председателя ВАК условий, предъявляемых к издаваемым в 
Республике Армения научным журналам 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является обеспечение эффективной системы присвоения научных степеней и 
званий в Республике Армения. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 4 "Совершенствование правового поля, регулирующего 
сферу науки" раздела "4.4. НАУКА" программы Правительства Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, из абзаца 1 пункта 10 
Постановления Правительства Республики Армения № 327 от 8 августа 1997 г. "Об утверждении регламента 
присвоения научных степеней в Республике Армения". Существующие на сегодняшний день требования к 
научным журналам, допустимым для размещения основных положений диссертаций, не способствуют 
международному сотрудничеству, международному рецензированию и привлечению качественных статей. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Пересмотр условий, поставленных перед издаваемыми в Республике Армения научными журналами, крайне 
важен, поскольку основные положения диссертаций в качестве статей размещаются в принятых со стороны 
ВАК научных журналах. Повышение качества включенных в этот перечень журналов отразится также на 
повышении качества диссертаций. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Пересмотр условий, поставленных перед издаваемыми в Республике Армения научными журналами, 
необходимо организовать при участии редакторов журналов — с учетом условий, предъявляемых для 
включения журналов в международные научные базы.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате будем иметь пересмотренные условия, способствующие включению научных журналов в 
международные научные базы. Кроме того, в среднем повысится качество статей, публикуемых в 
отвечающих новым условиям научных журналах, что также будет способствовать повышению качества 
диссертаций.  
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 30.4. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении регламента 
присвоения научных степеней в Республике Армения и признании утратившим силу Постановления 
Правительства Республики Армения № 327 от 8 августа 1997 года"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является обеспечение эффективной системы присвоения научных степеней и 
званий в Республике Армения. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 5 "Совершенствование правового поля, регулирующего 
сферу науки" раздела "4.4. НАУКА" программы Правительства Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, из подпункта 1 пункта 
1 статьи 14 Закона Республики Армения "О научной и научно-технической деятельности". Целями 
осуществления мероприятия являются внедрение института соруководителя, стимулирование 
международного сотрудничества, предоставления разрешения на научное руководство кандидатам, имеющим 
статьи в изданиях с индексом влияния. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Существующий "Регламент присвоения научных степеней в Республике Армения" не дает возможности иметь 
соруководителя. Кроме этого кандидаты могут назначаться научными руководителями, если они в 
соответствующей области науки имеют как минимум 30 опубликованных научных работ, что не позволяет 
назначаться научными руководителями кандидатам, имеющим меньшее количество публикаций, но в 
изданиях с индексом влияния. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С привлечением вузов, научных организаций и отдельных ученых необходимо выявить имеющиеся помимо 
упомянутых другие проблемы в Регламенте присвоения научных степеней и разработать такие положения 
Регламента, которые устранят существующие препятствия для международного сотрудничества и будут 
базироваться не только на количественных, но и на качественных показателях. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Вследствие осуществления мероприятия будет создана возможность для более тесного сотрудничества с 
армянскими учеными из Диаспоры. 

31. 31.1. Дополнение компьютерной программы по борьбе с плагиатом новой функциональностью

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение эффективности борьбы с плагиатом. 

Необходимость мероприятия исходит из технологического обеспечения реализации изменений, касающихся 
пункта 5 "Совершенствование правового поля, регулирующего сферу науки" раздела "4.4. НАУКА" 
программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. Существуют ставшие уже стандартными подходы к сокрытию 
случаев плагиата. Применяя эти подходы в некоторых случаях удается препятствовать обнаружению 
действующей компьютерной программой наличия плагиата. Целью осуществления мероприятия является 
восполнение этого пробела в компьютерной программе по борьбе с плагиатом. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Компьютерная программа по борьбе с плагиатом была эффективна в деле выявления случаев плагиата, 
однако с годами были разработаны методы ее обхода, что снизило эффективность данной компьютерной 
программы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Возникла необходимость в дополнении компьютерной программы новой функциональностью, что сделает 
неэффективным применение известных методов сокрытия плагиата. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате сможем предотвращать утверждение научной степени при наличии в диссертации 
заимствованных из других источников материалов без ссылок даже в случаях , когда применены 
определенные попытки сокрытия плагиата. 

Культура

32. 32.1. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об одобрении проекта Закона 
Республики Армения 'О музеях и музейном фонде Республики Армения'"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является совершенствование законодательства в области культурного наследия. 

Необходимость мероприятия исходит из статьи 15 Конституции Республики Армения, из статей 3, 11, 16, 20 и 
22 Закона Республики Армения "Об основах законодательства о культуре", пункта 2 "сферы культурного 
наследия" раздела "4.9. Культура" программы Правительства Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Разработка проекта Закона Республики Армения "О музеях и музейном фонде Республики Армения" 
обусловлена необходимостью регулирования отношений, связанных с созданием музеев, их деятельностью, 
прекращением деятельности и аккредитацией, а также необходимостью установления типов музеев, их 
функций, обеспечения законодательных основ для формирования, пополнения, учета, сохранения и 
безопасности музейного фонда. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В отношении материального и нематериального культурного наследия уже приняты законы Республики 
Армения ("Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды", 
"Об экспорте и импорте культурных ценностей",  

"Об архивном деле"), которые регулируют некоторые сферы нашего культурного наследия. Однако в 
настоящее время не урегулированы вопросы использования, распоряжения составляющим часть культурного 
наследия музейным фондом Республики Армения, а также фондом каждого музея, создания музеев 
(независимо от формы собственности), аккредитации и т.д.  

В настоящее время деятельность музеев системы министерства культуры Республики Армения регулируется 
правовыми актами, утвержденными приказами министра культуры Республики Армения. В процессе 
имплементации находятся 6 приказов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Важным механизмом решения существующих в данной сфере проблем является регулирование 
законодательного поля, что возможно с принятием Закона Республики Армения "О музеях и музейном фонде 
Республики Армения". Будут урегулированы правоотношения, возникающие в процессах сохранения 
учтенного в музеях культурного наследия, включая идентификацию культурных ценностей, их 
документирование, исследование, применение, восстановление, защиту прав собственности в отношении 
этих ценностей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия проекта будет обеспечено применение единой государственной политики в музейной 
сфере, регулирование правоотношений, связанных с созданием музеев, их деятельностью, прекращением 
деятельности, установление типологии музеев, регулирование правовых основ для пополнения, учета, 
хранения и охраны музейных экспонатов. Закон установит права и обязанности физических и юридических 
лиц в данной сфере, а также правомочия государственных органов.  

 32.2. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об одобрении  проекта Закона 
Республики Армения "О внесении дополнений в Закон Республики Армения 'О библиотеках и 
библиотечном деле'"  
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Главной целью мероприятия является совершенствование законодательства в области культурного наследия. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 2 "сферы культурного наследия" раздела "4.9. Культура" 
программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является совершенствование законодательного поля, связанного с пропорциональным 
развитием библиотечной сферы, восстановлением прерванных связей между общинными и 
государственными библиотеками, а также с комплектацией всеармянских каталогов, пополнением, учетом, 
хранением и охраной библиотечных предметов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В подчинении министерства культуры Республики Армения действуют 2 национальные и 10 марзовых 
библиотек, которые в основном обеспечены соответствующим имуществом и техникой, однако современные 
технические возможности и серьезные вызовы свидетельствуют о том, что библиотеки не должны 
останавливаться на достигнутом, а должны осуществлять изменения и развиваться в ногу со временем. а 
также реализовывать новые программы и генерировать новые идеи. Библиотечная сфера в Армении сегодня 
развивается крайне непропорционально, с одной стороны имеем рост современных оцифрованных 
электронных библиотек с широкими возможностями — представление миру письменного наследия на 
армянском языке, а также возможность пользоваться электронными базами об Армении и армянах, а с другой 
стороны имеем сокращающееся день ото дня число общинных библиотек, которые существуют в 
неудовлетворительных условиях, закрываются или ликвидируются, не пополняются, не обновляются 
сборниками книг. Под угрозой находятся также книжные фонды библиотек. По приблизительным подсчетам 
речь идет о 10 миллионах библиотечных сборниках — после закрытия библиотеки ими распоряжаются 
произвольно. Сборники 

не инвентаризированы и не учтены в установленном порядке. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Существующие проблемы могут быть решены только внесением изменений в законодательное поле — с 
четким установлением порядка пополнения, учета, хранения и охраны общинных библиотечных предметов, 
оцифровки фондов письменного наследия, а также комплектования всеармянских каталогов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Регулирование правового поля исключит роль субъективного отношения в деле сохранения библиотечных 
фондов общинных библиотек и обеспечения их дальнейшего естественного прогресса, а также в функциях, 
связанных с комплектацией всеармянских каталогов. 

33. 33.1. Осуществление образовательных программ в музеях и библиотеках

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью программы является популяризация армянской культуры, обеспечение широкого общественного 
участия в культурной жизни. 

Необходимость мероприятия исходит из раздела "4.9. Культура" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года (становление музеев и библиотек как социально-культурных институтов, обеспечение неформального 
образования и досуга для всех слоев и групп общества). 

Современные музеи и библиотеки — это не просто выставочные или читальные залы, а культурные научно-
образовательные учреждения, которые в качестве социально-культурной системы выполняют функцию 
обеспечения культурной коммуникации и передачи культурного наследия. Осуществление мероприятия 
обусловлено необходимостью передачи знаний о культурных ценностях различным слоям общества, 
независимо от возраста и социальной группы, реализации культурного образования в музеях и библиотеках.  
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

В настоящее время происходят процессы переоценки и переосмысления социальной роли музеев и 
библиотек, из чего возникает необходимость разработки новых моделей взаимоотношений "общество — 
музей/библиотека". 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление общих научно-образовательных программ в музеях и библиотеках нацелено на обеспечение 
культурного образования общества и применение научно-образовательного потенциала музеев и библиотек. 
Повышение эффективности популяризации музейных и библиотечных фондов, повышение 
привлекательности последних как научно-образовательных учреждений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления программ будет обеспечено осознание важности сохранения культурного 
наследия, повысится осведомленность в отношении музейной и библиотечной деятельности, увеличится роль 
и значение музеев и библиотек в общественной жизни, будет поощряться чтение. 

 33.2. Осуществление мероприятий, направленных на повышение общественной осведомленности о 
памятниках 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью программы является популяризация армянской культуры, обеспечение широкого общественного 
участия в культурной жизни. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 1 раздела "4.9. Культура" программы Правительства 
Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 
августа 2021 года. 

Информирование общественности о памятниках посредством различных мероприятий в значительной 
степени поспособствует становлению гражданина—, знатока памятников своей страны, что в свою очередь с 
одной стороны уменьшит посягательства на материальное наследие в будущем, а с другой стороны — 
повысит чувство ответственности граждан в отношении собственной культуры и исторических памятников. 
По сути, каждый шаг, сделанный в направлении общественной осведомленности, еще более приблизит нас к 
формированию общества, осознающего историческую ценность памятников. Целью осуществления 
мероприятий является улучшение регулирования вопросов касательно охраны памятников, их надлежащей 
оценки и формирование общественной ответственности в отношении памятников. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время не осуществляется систематизированной работы по информированию общественности 
относительно памятников, есть отдельные и индивидуальные инициативы, которыми делается попытка в 
какой-то мере держать в центре внимания памятники и связанные с ними вопросы. Проблемы различны — 
от скудных финансовых средств до отсутствия согласованных действий, вследствие чего иногда даже 
хорошие инициативы бывают эпизодическими и нецелевыми, а общественная осведомленность не 
обеспечивается.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Повышением общественной осведомленности часть проблем будет решена. Здесь необходимы четкие 
механизмы и целевые мероприятия, которые будут служить решению этих задач. В качестве целевых 
мероприятий могут рассматриваться короткие рекламные ролики, рекламные щиты и прочее. Флэш-мобы 
известных личностей, новые туристические маршруты также могут быть полезны в этом вопросе. Однако 
наиболее важны и глубинны школьные образовательные программы, летние школы и лагеря вблизи 
памятников, игры и викторины. Крайне желательно, чтобы школьникам была предоставлена возможность 
каким-либо образом участвовать в очистке памятников, раскопках и восстановлении. Можно учесть также 
международный опыт, например, во Франции за некоторыми школами закреплены памятники, и учащиеся 
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этих школ периодически посещают, чистят и ухаживают за соответствующими памятниками. Если мы 
адаптируем и еще больше расширим этот опыт, то можем создать образовательную программу под 
названием "Одна школа - один памятник". Можно также организовать ряд других подобных мероприятий. 
Несомненно, что таким образом общественная осведомленность не только повысится в ближайшие годы, но 
и будет способствовать популяризации памятников. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия или мероприятий позволит в ближайшем будущем иметь максимально 
эрудированное и осведомленное о памятниках поколение. Предусмотренные образовательные программы 
будут иметь непосредственное влияние на формирование интеллектуального кругозора подростков. 

Повышение осведомленности среди общественности будет способствовать также решению задач, связанных 
с сохранением памятников. 

 33.3. Осуществление в Армении международных и республиканских фестивалей и конкурсов, 
творческих проектов, выставок (в том числе проведение фестиваля "Зарк-Фест" (Ярхушта) в крепости 
Даштадем) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является популяризация армянской культуры, обеспечение широкого 
общественного участия в культурной жизни. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 1 раздела "4.9. Культура" программы Правительства 
Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 
августа 2021 года. 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена потребностью в представлении армянскому зрителю 
современных тенденций мировой культуры, аудиовизуального и исполнительского искусства, межкультурных 
связей, необходимостью обмена опытом и укрепления творческого сотрудничества, а также формирования и 
повышения культурного вкуса общества. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в Армении осуществляются различные международные культурные программы, 
мероприятия, фестивали, которые играют важную роль в деле развития и интернационализации армянской 
культуры, популяризации армянского искусства. Однако недостаточны факторы международного признания 
программ, общественного внимания и коммуникации широких слоев, привлечения туристов, а также 
финансирования программ. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Обеспечить продолжительность и расширение осуществления международных проектов, членство в 
авторитетных международных структурах, расширение географии проводимых программ, привлечение 
всемирно известных деятелей культуры к проектам, реализация новых творческих проектов — с заданной 
высокой планкой, полное использование потенциала международных проектов в развитии культурного 
туризма, доступность осуществляемых программ для широких слоев общества. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление при государственном содействии минимум 50 мероприятий в год. 

Популяризация армянской культуры и современных видов искусства, удовлетворение духовных потребностей 
людей, формирование благоприятной среды для творческих, талантливых индивидуальных деятелей 
искусств, повышение узнаваемости историко-культурной среды. 

 33.4. Активизация института критиков искусства

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 7 "сферы современного искусства" раздела "4.9. Культура" 
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Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения". 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена потребностью становления в Армении 
институциональной критики искусства, в частности, речевого позиционирования, формирования 
общественного мнения.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Критика искусства — неотъемлемая часть культуры, однако критика современного искусства в Армении 
переживает кризис, и осуществление данного мероприятия направлено на изучение и нахождение возможных 
решений для преодоления кризисной ситуации, на формирование здоровой творческой мысли и изучение 
восприятия современного искусства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Содействие публикации критических статей о сфере искусства и аналитическим платформам. 
Стимулирование профессионального анализа и критического мышления в осуществляемых на 
государственные гранты мероприятиях, фестивалях. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Стимулирование становления института критиков, формирования здорового творческого мышления, 
модернизации искусства и создания качественных работ, а также повышения уровня восприятия зрителя. 

 33.5. Осуществление в общинах программ по осведомлению о нематериальном культурном наследии 
и культурно-образовательных программ.  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является популяризация армянской культуры, обеспечение широкого 
общественного участия в культурной жизни. 

Необходимость мероприятия исходит из раздела "4.9. Культура" (Обеспечение продолжительности 
сохранения, изучения, использования и популяризации армянского культурно-исторического наследия 
(материального и нематериального)) программы Правительства Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Программа по осведомлению о нематериальном культурном наследии и культурно-образовательная 
программа осуществляются в 27 общинах 6 марзов Республики Армения — в Котайке (общины Ехвард, 
Техеник, Карашамб, Ацаван, Гехадир), в Тавуше (общины Ноемберян, Айрум, Бердаван, Баханис, Довех, 
Джуджеван, Лчкадзор, Птхаван, Воскеван), в Армавире (общины Ацик, Мясникян, Ханджян, Вананд, 
Ервандашат, Багаран, Кохбаван, Артамет, Талворик), в Вайоц Дзоре (община Хачик), в Арарате (общины 
Двин, Джраовит), в Сюнике (община Тех), где созданы 18 центров армянского искусства "Арар". 14 коренных 
жителей-специалистов обучают традиционным песням и танцам, игре на национальных инструментах, 
изобразительному искусству, ковроткачеству, плетению кружева и вышиванию, керамике, художественной 
обработке камней, дерева и металла, резке хачкаров. В курсы вовлечены 500 участников. 

Целью программы является обеспечение сохранения, охраны и распространения нематериального 
культурного наследия в марзах Республики Армения, укоренение заботы и уважения общества в отношении 
национального нематериального культурного наследия, обеспечение применения нематериального 
культурного наследия и передача нематериального культурного наследия поколениям. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Осуществление программы направлено на обеспечение эффективности процессов, сопутствующих 
современным вызовам по сохранению культурного наследия, и на целевое распоряжение финансовыми 
средствами, выделенными для обеспечения этой задачи. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Расширение в общинах программы по осведомлению о нематериальном культурном наследии и культурно-
образовательной программы, вовлечение новых общин, увеличение числа включенных в программу 
бенефициаров, направленное на децентрализацию культурных услуг, — для оживления и соразмерного 
развития культурной жизни марзов. Обеспечение сохранения, охраны и распространения нематериального 
культурного наследия в марзах Республики Армения, укоренение заботы и уважения общества в отношении 
национального нематериального культурного наследия, обеспечение применения нематериального 
культурного наследия и передача нематериального культурного наследия поколениям. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления программы обеспечивается участие общин в процессе сохранения, 
восстановления и передачи нематериального культурного наследия. Вовлечением специалистов, являющихся 
коренными жителями марзов, оживляется культурная жизнь в марзах, создаются благоприятные условия для 
узнаваемости нематериального культурного наследия — в плане важности его места и роли в жизни общин. 
Программа расширит вовлеченность населения марзов в дело сохранения, распространения, развития и 
популяризации нематериального культурного наследия. 

Образцы национальной культуры, созданные учащимися центра в результате программы, будут иметь 
значимое место и роль в культурной жизни общины, формируя общий образ местных культурных 
особенностей и способствуя тем самым развитию культурного туризма. 

 33.6 Осуществление абонентской программы для школьников

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является популяризация армянской культуры, обеспечение широкого 
общественного участия в культурной жизни. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "становление музеев и библиотек как 
социально-образовательных институтов, обеспечение неформального образования и досуговой среды для 
всех слоев и групп общества" в сфере культурного наследия раздела 4.9 "Культура" Приложения к 
Постановлению Правительства РА № 1363-А "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 
2021 года. 

Абонентская программа для школьников обеспечивает для всех учеников возможность бесплатного 
посещения учреждений культуры и право на культурную жизнь в течение каждого очередного учебного года. 
Программа позволяет каждому ученику Республики Армения раз в год бесплатно посещать театры, 
концертные залы и музеи. Целями программы являются создание возможностей для приобщения к 
культурным мероприятиям, формирование традиции посещать учреждения культуры с раннего возраста, 
оживление деятельности учреждений культуры и создание для них конкурентных условий, стимулируя 
стремление к профессиональному росту. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Жители марзов, в особенности, отдаленных общин и дети школьного возраста наиболее редко посещают 
учреждения культуры, причинами чего является неравномерное распределение учреждений культуры, а 
также недостаточные социальные возможности.  В ряде общин и даже в марзах нет театров, концертных 
залов или музеев, а межобщинные или междугородные перевозки являются дополнительной финансовой 
нагрузкой для родителей. С другой стороны, марзовые учреждения культуры  особенно нуждаются в потоке 
новых зрителей и формировании конкурентной среды, что обеспечивается внедрением абонентской системы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Совершенствование программы по абонентской системе — с возможностью трехкратного посещения 
учреждений культуры учениками всех школ,  основанной на единой билетной системе, репертуаре и 
социальной платформе.  Программа по внедрению абонентской системы позволяет около 261,000 ученикам 
участвовать в культурных мероприятиях своей общины или любого другого города, независимо от 
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социального положения, места жительства и доступности учреждения культуры. Программа гарантирует 
минимальную возможность реализации культурных прав детей школьного возраста, одновременно 
предоставляя учреждениям культуры новые целевые группы и конкурентные возможности.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Основными результатами мероприятия являются периодическое посещение учениками учреждений культуры, 
формирование традиции пользоваться учреждениями культуры с раннего возраста, формирование вкуса 
среди детей школьного возраста, предоставление знаний и информации в сфере культуры с использованием 
современных технологических средств, в особенности, оживление культурной жизни в марзах за счет потока 
новых зрителей, формирование конкурентной среды и в результате этого — предоставление культурной 
продукции более высокого качества. 

34. 34.1. Пополнение базы некультурного материального наследия

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является оцифровка культурного наследия, расширение применения 
современных информационных технологий. 

Необходимость мероприятия исходит из раздела "4.9. Культура" (Обеспечение продолжительности 
сохранения, изучения, использования и популяризации армянского культурно-исторического наследия 
(материального и нематериального)) программы Правительства Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. Сайт 
"Нематериальное культурное наследие Республики Армения" доступен по ссылке www.int-heritage.am. 
Необходимость запуска сайта обусловлена исполнением требований конвенции ЮНЕСКО "О защите 
нематериального культурного наследия", Закона Республики Армения "О нематериальном культурном 
наследии" и Постановления Правительства Республики Армения N 1173-N от 3 сентября 2011 года "Об 
утверждении порядка идентификации, документирования, сохранения нематериальных культурных ценностей 
и обмена информацией и формы сертификата нематериальной культурной ценности". 

Сайт "Нематериальное культурное наследие Республики Армения" — это информационная система 
нематериального культурного наследия Республики Армения, целью которой является обеспечение 
всеобъемлющей информации о ценностях нематериального культурного наследия, распространение 
объявлений о процессах в правовом поле в сфере нематериального культурного наследия, о программах 
международного сотрудничества, процессах, осуществляемых с ЮНЕСКО, содержании соответствующих 
перечней, а также о представлении научно-популярных материалов касательно сферы, предусматриваемых 
программах. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Распространение посредством информационного поля сведений об осуществлении программ сферы 
нематериального культурного наследия и по его сохранению, охране, передаче и распространении, 
популяризация достижений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Существование и активное функционирование сайта "Нематериальное культурное наследие Республики 
Армения" направлено на распространение информации об этом наследии, систематизацию и классификацию 
в цифровом пространстве, а также на повышение узнаваемости нематериального культурного наследия в 
обществе, важности его места и роли. Существование и активное функционирование сайта "Нематериальное 
культурное наследие Республики Армения" обеспечивает расширение распространения информации о данной 
сфере в обществе, распространение сведений о программах по сохранению, охране и передаче наследия, о 
носителях, новостях сферы, местных и международных мероприятиях. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Существование и активное функционирование сайта "Нематериальное культурное наследие Республики 
Армения" создаст возможность для ознакомления широких кругов общества с нематериальным культурным 
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наследием Республики Армения, с новостями сферы, осуществляемыми с ЮНЕСКО программами и 
процессами сохранения зарегистрированных ценностей нематериального культурного наследия. Структура и 
оформление сайта, переводы материалов на русский и английский языки, а также наличие соответствующих 
ссылок в соцсетях будут существенно способствовать повышению осведомленности общества о 
нематериальном культурном наследии и его значимости.  

 34.2. Внедрение в библиотеках программы электронного обслуживания библиотек в рамках 
программы "KOHA" (Сводный электронный каталог библиотек Армении) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является оцифровка культурного наследия, расширение применения 
современных информационных технологий. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 11 "сферы культура" раздела "4.9. Культура" программы 
Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года. 

Важнейшей задачей обслуживания библиотек Республики Армения является приведение предоставляемых 
услуг в соответствие с современными требованиями читателей и необходимыми критериями обслуживания — 
регистрация, онлайн-заказ, межбиблиотечный абонемент, онлайн-консультация, доступ к международным 
научным базам данных. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В Армении система "Кoha" внедрена в Национальной библиотеке Армении, в Фундаментальной научной 
библиотеке НАН РА и нескольких академических библиотеках. На размещение системы, арменизацию, 
разработку и применение методики использования модулей ушло 10 лет. Система соответствует 
международным стандартам ISO. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Внедрение системы электронного регулирования библиотечных процессов "Кoha". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Внедрение системы электронного управления библиотечными процессами "Кoha" позволит пользоваться 
единой библиотечной карточкой, повысить эффективность и точность статистической базы данных — в 
соответствии с положениями о защите персональных данных. 

 34.3. Оцифровка музейных коллекций 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является оцифровка культурного наследия, расширение применения 
современных информационных технологий. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 11 "сферы культура" раздела "4.9. Культура" программы 
Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года. 

Оцифровка музейных коллекций и их внесение в созданную для этой цели базу данных, работа в режиме 
онлайн и постоянное пополнение оцифрованной системы обеспечат эффективную координацию учета, 
сохранения, популяризации и продвижения существующих движимых культурных ценностей в 
государственных, региональных, общинных и частных культурных организациях и коллекциях Республики 
Армения. 

База данных даст реальные возможности для группирования, объединения и представления миру всего 
культурного богатства Армении в едином формате. При этом крайне важно то, что оцифровка коллекций 
максимально ограничивает непосредственный, физический контакт профессионалов и исследователей с 
ценностями, что снизит вытекающие из этого риски, кроме того, создаст возможность для их 
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дистанционного изучения. Коэффициент полезного действия такой базы данных высок в том смысле, что 
она, в рамках имеющейся информации, может решать также многие служебные проблемы (получение полной 
картины объектов культурного наследия, их быстрое и простое использование в различных целях, в любых 
параметрах и формате, идентификация и определение подлинности и т.д.). 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно Постановлению Правительства Республики Армения № 1058-N от 11 сентября 2014 года создана 
"Электронная информационная база культурных ценностей (Армянские сокровища)", работы по которой в 
соответствии с вышеуказанным Постановлением предусматривалось завершить в 2020 году. По сути 
вышеуказанным правовым актом создана единая оцифрованная система музейных экспонатов — база 
данных, которая никогда не сможет считаться завершенной. База данных постоянно должна пополняться — 
параллельно с комплектацией музейных коллекций. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание базы данных является многоэтапным, непрерывным и включает в себя создание, тестирование и 
внедрение соответствующего программного обеспечения, а также приобретение и размещение необходимых 
аппаратных средств поставляющими информацию организациями, получение от них этой информации. 
Охранный список культурных ценностей Армении станет полным, из него станет возможно бесплатно 
получать информацию о месте хранения необходимого объекта и общее представление о нем — вместо 
поиска на десятках сайтов. Это выгодно как для посетителей, так и в плане обеспечения полной сохранности 
информации. Будут созданы благоприятные условия для эффективного контроля за вывозом и временным 
вывозом движимых культурных ценностей, для предотвращения незаконного вывоза культурных ценностей и 
незаконной передачи права собственности на них. Наличие базы данных упростит осуществление процессов 
учета коллекций, проверку их наличия, идентификации, восстановления и другие процессы. Это создаст 
эффективную связь между организациями данной сферы и зарубежными странами, в то же время будет 
способствовать популяризации объектов организаций и эффективному использованию информации о них. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

С запуском оцифрованной базы данных коллекций все культурное наследие Армении в ближайшем будущем 
может стать доступным для каждого. В рамках этой информации любой желающий может ознакомиться с 
полной картиной культурных ценностей и движимого наследия нашей страны, а при необходимости 
воспользоваться ею — получить разрешенные данные об интересующих коллекциях или отдельных 
ценностях из архивов, в которых они учтены. 

База данных доступна на армянском и русском языках. Со временем планируется представить имеющуюся в 
базе данных информацию и на английском языке, что не только сделает более эффективным популяризацию 
культурного богатства и наследия Армении и его использование в исследовательских целях, но и будет 
способствовать развитию культурного туризма. Повысится узнаваемость Армении и интерес к ней. 

35. 35.1. Программа "Заброшенные библиотеки" — перевозка в Армению армянского письменного 
наследия, сохраненного в основанных за рубежом армянских образовательных и культурных центрах, 
библиотеках общинного значения, а также в личных библиотеках. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является сохранение и популяризация армянского письменного наследия в 
иностранных государствах. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 1 "сферы культурного наследия" раздела "4.9. Культура" 
программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

В последние годы проблема заброшенных библиотек возникла в диаспоре, особенно во франко-армянских 
общинах и общинах стран Ближнего Востока. В результате ассимиляции общин, переселения армян в 
Америку, Канаду и в другие страны Европы десятки частных, общинных, личных и семейных библиотек были 
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заброшены, их судьба была неясна. В рамках программы "Заброшенные библиотеки" эти библиотечные 
коллекции планируется перевезти в Армению. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В свое время общины Франции и стран Ближнего Востока были самыми старыми и армянонаселенными. 
После Геноцида выжившие представители интеллигенции нашли убежище во Франции и на Ближнем 
Востоке — в Сирии, Ливане, Ираке, очень скоро они взяли на себя дело воспитания молодого поколения 
общины в армянском духе. За короткое время было создано множество библиотек общинного значения, 
образовательных и культурных центров, а также широкое распространение получило дело составления 
личных библиотек. Армянское поколение Диаспоры 20-х и 30-х годов 20-го века выезжало и собирало 
большое количество старых изданий, редких книг, ценных коллекций, прессы, журналов, газет. Часть 
библиотек была унаследована от родителей. Наличие армянской книги дома в Диаспоре связывало человека 
с Родиной и его идентичностью. В результате произошедшей в течение лет смены поколений в общинах, 
интеграции в чужую среду, быстрой ассимиляции во Франции, а на Ближнем Востоке — оттока армян в связи 
с военно-политической обстановкой в этих странах, многие образовательные и культурные организации 
закрылись, а имевшиеся там библиотечные коллекции были заброшены. Бережно собранные в семьях в 
течение лет богатые библиотеки стали для нового поколения "бременем", для избавления от которого 
последние часто обращаются к дипломатическим или церковным представителям Армении. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Задача программы состоит в том, чтобы связаться с людьми, владеющими информацией об уже известных 
заброшенных библиотеках, провести поиск по армянским организациям в Диаспоре и найти владельцев 
частных коллекций с неопределенной судьбой. Составить списки библиотечных фондов и через 
дипломатические структуры Республики Армения в этих странах организовать их доставку в Армению. 

В процесс будут вовлечены также ГНКО "Национальная библиотека Армении" и Фонд "Институт древних 
рукописей имени св. Месропа Маштоца — Матенадаран". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет создана возможность спасти от утраты находящиеся за рубежом уникальные образцы движимого 
культурного наследия, появятся благоприятные условия для передачи культурного наследия на Родину, 
пополнятся коллекции ГНКО "Национальная библиотека Армении", Фонда "Институт древних рукописей 
имени св. Месропа Маштоца — Матенадаран " и других культурных структур Республики Армения. 

 35.2. Пополнение иностранных библиотек арменоведческой литературой

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является сохранение и популяризация армянского письменного наследия в 
иностранных государствах. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 9 "сферы культурного наследия" раздела "4.9. Культура" 
программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

При изучении базы данных городских, районных и университетских библиотек большинства стран Европы 
был зафиксирован факт, что подавляющее большинство имеющихся в фондах произведений армянских или 
зарубежных авторов об Армении и армянах касается Геноцида армян, практически отсутствует культурная, 
популярная и художественная и относящаяся к другим наукам арменоведческая литература. Необходимо 
пополнить зарубежные библиотеки такой литературой, в результате чего в зарубежных библиотеках 
увеличится арменоведческий и армяно-тематический фонд, будет обеспечено международное сотрудничество 
в области распространения литературы, зарубежные ученые, занимающиеся Кавказским регионом, получат 
возможность ссылаться на арменоведческую литературу в своих монографиях, армянская литература, 
культура и история будут популяризированы. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

Отсутствие или почти полное отсутствие на протяжении многих лет информации об исторической Армении 
привело к тому, что студенты зарубежных вузов и ученые не могут найти в библиотеках надлежащей 
информации о нашей стране. Вместо этого враждебные государства распространяют ложную информацию о 
нашей стране и регионе, что может привести к замешательству в научных кругах. Это мероприятие — 
пилотная и скромная попытка восполнить недостаток такой информации. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

МОНКС Республики Армения при поддержке рассматривающего инициативы в области издательского дела 
профессионального совета и соответствующих научно-профессиональных структур формирует перечень 
иноязычной арменоведческой и культурологической литературы, для издания которой объявляется конкурс. 
Изданные книги складируются в ГНКО "Национальная библиотека Армении". Затем при поддержке служб 
почтовой доставки, посольств, атташе по культуре и других структур этой литературой пополняются 
публичные и вузовские библиотеки зарубежных стран. Министерство рассчитывает на содействие 
Министерства иностранных дел Республики Армения, посольств Республики Армения в зарубежных странах, 
офиса комиссара по делам Диаспоры. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет обеспечено наличие наших культурных и научных, а также 
арменоведческих достижений во всех библиотеках и образовательных учреждениях общественного значения, 
будет стимулировано международное сотрудничество в области издательского дела, зарубежным ученым, 
занимающимся Кавказским регионом, будет предоставлена возможность ссылаться на арменоведческую 
литературу в своих монографиях, будет увеличен фонд арменоведческой литературы в зарубежных 
библиотеках, армянская литература, арменоведение, культура, история, информация об Армении станут 
общедоступными. 

36. 36.1. Программа "Издание негосударственной прессы"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является обеспечение благоприятной среды для полноценного выражения и 
реализации творческих способностей. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 1 раздела "4.9. Культура" программы Правительства 
Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 
августа 2021 года. 

В рамках программы "Издание негосударственной прессы" содействие Министерства культуры Республики 
Армения получают исключительно литературные, культурные печатные и электронные периодические 
издания. Программа призвана донести до широких масс события, задачи, новости литературно-культурной 
сферы, а также способствовать серьезному профессиональному дискурсу о различных сферах культуры и 
искусства (литературе, театре, музыковедении, искусствоведении и т.д.). Цель программы - 
функционирование специализированных, профессиональных СМИ, освещающих культуру и искусство, 
способствование профессиональной речи, развитию литературных жанров журналистики, предоставление 
посредством гонораров возможности профессионалам данной сферы жить творчески и развивать 
профессиональный дискурс — доводя его до различных слоев общества. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В наши дни, когда события в сфере культуры и искусства в основном освещаются в сугубо медийном жанре, 
редко можно встретить профессионально-аналитические статьи, что не способствует развитию культурной 
коммуникации в обществе. Литературные и культурные события и творческие программы выпадают из 
общественной жизни вследствие недостаточного освещения. Кроме того, ограничены средства выражения 
для профессиональных взглядов. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Издание литературно-культурной прессы в формате государственного содействия урегулирует отношения 
автор-общество, будет способствовать признанию и популяризации деятелей культуры и литературы. С 
другой стороны, часть денег, выделенных СМИ в рамках программы, будет направлена на предоставление 
гонораров, что в свою очередь мотивирует серьезных профессионалов данной сферы.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Расширение публичности информации и анализа литературной и культурной жизни — посредством 
содержательной, профессиональной прессы. 

 36.2. Программа "Содействие популяризации литературы, участию в литературных программах и 
международных книжных ярмарках" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является обеспечение благоприятной среды для полноценного выражения и 
реализации творческих способностей. 

Необходимость мероприятия исходит из пунктов 8 и 9 "сферы культурного наследия" раздела "4.9. Культура" 
программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Программа "Содействие популяризации литературы, участию в литературных программах и международных 
книжных ярмарках" необходима для стимулирования чтения и обеспечения участия нашей страны в 
республиканских литературных программах, направленных на популяризацию литературы, и международных 
книжных выставках. В рамках этого мероприятия Армения отдельным павильоном участвовала в 
международных книжных выставках в Лейпциге, Болонье, Тегеране, Москве, Франкфурте и других 
выставках. Участие в таких престижных выставках создает возможности для сотрудничества между 
армянскими и иностранными издательствами и литературными агентами. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Реализованные в рамках мероприятия проекты призваны объединить всех представителей данной сферы — 
писателей, литературных агентов, литературную прессу, издателей и, конечно, читателей. В последние годы в 
издательской сфере в Армении наблюдается большая активность: постепенно издательское дело в нашей 
стране становится прибыльным, как мы и мечтали много лет назад. Литература на армянском языке 
пользуется спросом в библиотеках и книжных магазинах, именно последние подтверждают данный факт. 
Направленные на развитие сферы республиканские и международные программы нацелены на укрепление 
связей между всеми упомянутыми представителями, на обеспечение доступности информации в области 
литературы, популяризацию современной армянской литературы и, наконец, стимулирование чтения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагаемыми в сфере координации программы решениями являются создание условий для 
воспроизводства и развития творческого потенциала общества, стимулирование чтения, популяризация 
современной армянской литературы в Армении и за рубежом, перевод на армянский язык шедевров мировой 
литературы, обеспечение равной конкуренции на армянском издательском рынке, что обусловлено 
поощрением тенденций развития различных слоев в данной сфере, внимание к вопросам авторского права и 
смежных прав, которые направлены на перевод сотрудничества автор-издатель-читатель исключительно в 
правовое поле, обеспечение доступности полной и достоверной информации об Армении в общинах 
Диаспоры, надлежащее участие Армении в международных книжных выставках. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Роль министерства в программе — координация и регулирование сферы. При разработке и реализации 
политики сферы Министерство руководствуется убеждением, что развитие каждого звена сферы одинаково 
важно. Результатом этой программы в области издательского дела является пропорциональное развитие всех 
звеньев литературного поля, сохранение, развитие, распространение и популяризация литературно-
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культурного наследия посредством литературной продукции, формирование гражданского общества, 
создание благоприятных условий для воспроизводства и развития творческого потенциала общества, для 
международного сотрудничества в сфере распространения литературы. Все это развивает издательское дело 
в Армении и создает возможности для эффективной реализации грантовой программы "Армянская 
литература в переводе", а следовательно и для популяризации армянской классической и современной 
литературы. 

 36.3. Содействие творческим программам в разных областях культуры — посредством открытой 
конкурсной системы предоставления грантов, а также поощрение дебютных творческих программ и 
экспериментальных и инновационных форм искусства (в том числе проведение фестиваля "Зарк Фест" 
Ярхушта) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является обеспечение благоприятной среды для полноценного выражения и 
реализации творческих способностей. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 1 раздела "4.9. Культура" программы Правительства 
Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 
августа 2021 года. Проведение мероприятия обусловлено необходимостью применения принципа 
конкуренции, справедливости и прозрачности, повышения качества и эффективности в различных областях 
искусства, поощрения экспериментальных и инновационных форм искусства, а также обеспечения равных 
стартовых условий для творческих, государственных, негосударственных организаций и самостоятельных 
творческих личностей. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Предоставляемые государством в рамках программ государственного содействия искусству гранты, 
направленные на развитие современного искусства и содействие культурным мероприятиям, до 2019 года 
были распределены по установленной процедуре, что тем не менее не обеспечило прозрачности и 
конкурентного характера процесса, содержало коррупционные риски, негативно влияя на эффективность 
распределения государственных средств и весь процесс подотчетности. Процедура распределения грантов, 
обусловлено централизованностью принятия решений и административно-командным характером, приводила 
к ряду проблем, в частности, непропорциональному развитию разных областей искусства, отсутствию 
конкурентного поля для творческих личностей, объединений и культурных организаций, наличию неравных 
условий в процессе создания и реализации культурной продукции. Отметим также, что творческий потенциал 
молодежи является движущей силой цивилизационных и культурных процессов, а успех и культурный 
прогресс любого общества невозможно представить без участия молодежи и реализации ею инновационных 
творческих программ. Молодежные, дебютные и инновационные творческие программы в силу ряда 
негативных факторов, укоренившихся в культурной жизни, в том числе иерархического характера культуры и 
протекционизма в основном незначительные, неполноценные — как с точки зрения влияния в сфере 
культуры, так и государственного содействия. В настоящее время молодые деятели культуры сталкиваются и 
с рядом других вызовов, связанных с недостаточным функционированием связи "образование-рынок труда" 
и отсутствием гарантированного содействия государства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

На 2019 год была внедрена новая процедура предоставления грантов, которой был регламентирован весь 
процесс предоставления государственных средств. В новой процедуре присуждения грантов особая роль 
будет отведена специально сформированным конкурсным комиссиям, через которые будет выдаваться 
профессиональное заключение по каждой поступившей заявке, и таким образом они будут играть решающую 
роль в процессе присуждения грантов, обеспечивая открытый, публичный характер и прозрачность всего 
процесса. 

В целях развития творческого потенциала молодежи необходимо реализовать программы, которые позволят 
обеспечить общий плавный процесс, продолжить процессы обеспечения равных и справедливых условий для 
самовыражения творческих людей, поощрения содействия творческим программам и деятельности. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Обеспечение равных стартовых условий для участия работающих в сфере культуры граждан и организаций в 
программах государственного содействия, пропорциональное развитие различных сфер искусства, 
обеспечение разнообразия культурных мероприятий и высокого творческого уровня, обеспечение 
прозрачности распределения государственных средств, а также предупреждение оттока молодых деятелей 
искусства, обеспечение в различных сферах культуры плавной смены поколений, реализация новаторских 
программ, а также выявление и продвижение новых имен в сфере культуры, стимулирование интереса к 
культуре среди молодежи, диверсификация развития армянской культуры. 

37. 37.1. Представление в Аппарат премьер-министра Республики Армения проекта постановления 
Правительства Республики Армения "О создании природно-исторического заповедника "Ахцк", 
о создании филиала природно-исторического заповедника "Ахцк" и о внесении дополнений в 
Постановление Правительства Республики Армения № 312-N от 7 марта 2003 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — развитие культурного туризма в Армении и расширение институциональных 
инфраструктур сферы наследия. 

Необходимость мероприятия исходит из раздела "4.9. Культура" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года, статьи 15 Конституции Республики Армения, пункта "д" статьи 8 Закона Республики Армения 
"Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды". 

Создание историко-археологического заповедника "Ахцк" обусловлено тем, что он включен в 
государственный список памятников истории и культуры Республики Армения как памятник 
республиканского значения. 

Территория, занимаемая памятником, считается государственной собственностью, на которой и будет создан 
заповедник. Дальнейшая охрана и эксплуатация музея-заповедника будет осуществляться за счет средств, 
выделенных ГНКО "Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников". 
Создание заповедника полностью соответствует требованиям пункта "д" статьи 8, статьи 17 Закона 
Республики Армения "Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и 
исторической среды", поскольку они создаются вокруг исторической среды и исторических памятников. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Памятники являются государственной собственностью и с 2015 года раскопки ведутся за счет 
государственных средств. Создание историко-культурных заповедников будет направлено на создание 
привлекательной туристской среды на основе историко-культурного туризма с сочетанием всех форм 
туризма, в частности, развитие туризма в общинах, восстановление местных традиций, раскрытие 
туристического потенциала, диверсификацию туристической продукции, формирование новых туристических 
маршрутов и надлежащее представление на международном и внутреннем рынке, в том числе за счет 
организации традиционных праздников и фестивалей. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание историко-культурных заповедников направлено на повышение эффективности работ по изучению 
и популяризации исторических, археологических, архитектурных памятников, комплексов, групп памятников, 
историко-природной среды, иных культурных ценностей, а также на реализацию программы развития 
хозяйственных и туристических инфраструктур в общинах при сотрудничестве с международными 
организациями и частным сектором. Создание историко-культурных заповедников вокруг памятников музея-
заповедника, повышение эффективности в сфере использования и популяризации недвижимых памятников 
истории и культуры, привлекательности инвестиционного поля и расширение объемов туризма. 

Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия проекта будет обеспечена надлежащая охрана всей территории памятника, 
возможность полноценного профессионального изучения и популяризации, включение заповедников в 
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туристические маршруты, а также максимально эффективное использование государственного 
финансирования. Одновременно создание заповедников будет содействовать развитию туризма и росту 
числа туристов. 

 37.2. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "О создании историко-культурного 
заповедника '' Столица Арташат", создании филиала заповедника "Столица Арташат" и внесении 
дополнений в Постановление Правительства Республики Армения № 312-N от 7 марта 2003 года". 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — развитие культурного туризма в Армении и расширение институциональных 
инфраструктур сферы наследия. 

Необходимость мероприятия исходит из раздела "4.9. Культура" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года, статьи 15 Конституции Республики Армения, пункта "д" статьи 8 Закона Республики Армения "Об 
охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды". 

Создание историко-культурного заповедника "Столица Арташат" обусловлено тем, что он включен в 
государственный список памятников истории и культуры Республики Армения как памятник 
республиканского значения. 

Занимаемая памятником территория считается государственной собственностью, на которой и будет создан 
заповедник. Создание заповедников не предполагает дополнительных финансовых обязательств. Их 
дальнейшая охрана и эксплуатация будет осуществляться за счет внебюджетных средств ГНКО "Служба по 
охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников". Современная индустрия туризма 
является одной из самых крупных, продуктивных и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. 
Беспрецедентные темпы развития этой прибыльной сферы напрямую влияют на пропорциональное развитие 
практически всех отраслей экономики. Армения — страна с богатым туристическим потенциалом, но очень 
скромным положением на международном туристическом рынке. В целях безотлагательной охраны 
памятника, а также обеспечения туристических потоков в 2022 году была проведена выставка на тему:  
"Тайна земли: Арташат на перекрестке культур", которая позволила раскрыть значимые коллекции, 
найденные в различных слоях исторического Арташата, следовательно, памятник целесообразно сделать 
музеем-заповедником.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В соответствии с положениями Постановления Правительства Республики Армения № 312-N от 7 марта 2003 
года "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Армения № 202 от 6 марта 2002 
года и о создании государственной некоммерческой организации" Правительством Республики Армения было 
предусмотрено осуществить единую политику в сфере охраны памятников истории и культуры — с 
централизованным управлением и контролем. Представление проекта направлено  также на обеспечение 
единства принципов охраны, научных исследований, популяризации и использования заповедника (как и 
других древних памятников в Республике Армения), а также на создание максимально благоприятных условий 
для бенефициаров. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание историко-культурных заповедников направлено на повышение эффективности работ по изучению 
и популяризации исторических, археологических, архитектурных памятников, комплексов, групп памятников, 
историко-природной среды, иных культурных ценностей, а также на реализацию программы развития 
хозяйственных и туристических инфраструктур в общинах при сотрудничестве с международными 
организациями и частным сектором. Создание историко-культурных заповедников вокруг памятников музея-
заповедника, повышение эффективности в сфере использования и популяризации недвижимых памятников 
истории и культуры, привлекательности инвестиционного поля и расширение объемов туризма. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате принятия проекта заповедники и музеи-заповедники станут эффективными организациями 
культуры по комплексному сохранению и управлению материальным и нематериальным культурным 
наследием, 

- будет обеспечена надлежащая охрана всей территории памятника, возможность полноценного 
профессионального изучения и популяризации, включение заповедников в туристические маршруты, а также 
максимально эффективное использование государственного финансирования. Создание историко-
культурных заповедников направлено на повышение эффективности работ по изучению и популяризации 
исторических, археологических, архитектурных памятников, комплексов, групп памятников, историко-
природной среды, иных культурных ценностей. 

 37.3. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "О создании историко-культурного 
заповедника 'Ереруйкская базилика'", создании филиала заповедника "Ереруйкская базилика" и о 
внесении дополнений в Постановление Правительства Республики Армения № 312-N от 7 марта 2003 
года". 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — развитие культурного туризма в Армении и расширение институциональных 
инфраструктур сферы наследия. 

Необходимость мероприятия исходит из раздела "4.9. Культура" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года, статьи 15 Конституции Республики Армения, пункта "д" статьи 8 Закона Республики Армения "Об 
охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды". 

Создание историко-культурного заповедника "Ереруйкская базилика" обусловлено тем, что он включен в 
государственный список памятников истории и культуры Республики Армения как памятник 
республиканского значения. 

Занимаемая памятником территория считается государственной собственностью, на которой и будет создан 
заповедник.  

Создание заповедника не предполагает дополнительных финансовых обязательств. Их дальнейшая охрана и 
эксплуатация будет осуществляться за счет внебюджетных средств ГНКО "Служба по охране исторической 
среды и историко-культурных музеев-заповедников". Современная индустрия туризма является одной из 
самых крупных, продуктивных и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Беспрецедентные 
темпы развития этой прибыльной сферы напрямую влияют на пропорциональное развитие практически всех 
отраслей экономики. Армения — страна с богатым туристическим потенциалом, но очень скромным 
положением на международном туристическом рынке. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В соответствии с положениями Постановления Правительства Республики Армения № 312-N от 7 марта 2003 
года "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Армения № 202 от 6 марта 2002 
года и о создании государственной некоммерческой организации" Правительством Республики Армения было 
предусмотрено осуществить единую политику в сфере охраны памятников истории и культуры — с 
централизованным управлением и контролем. Представление проекта направлено  также на обеспечение 
единства принципов охраны, научных исследований, популяризации и использования заповедника (как и 
других древних памятников в Республике Армения), а также на создание максимально благоприятных условий 
для бенефициаров. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание историко-культурных заповедников направлено на повышение эффективности работ по изучению 
и популяризации исторических, археологических, архитектурных памятников, комплексов, групп памятников, 
историко-природной среды, иных культурных ценностей, а также на реализацию программы развития 
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хозяйственных и туристических инфраструктур в общинах при сотрудничестве с международными 
организациями и частным сектором. Создание историко-культурных заповедников вокруг памятников музея-
заповедника, повышение эффективности в сфере использования и популяризации недвижимых памятников 
истории и культуры, привлекательности инвестиционного поля и расширение объемов туризма. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия проекта заповедники и музеи-заповедники станут эффективными организациями 
культуры по комплексному сохранению и управлению материальным и нематериальным культурным 
наследием, 

- будет обеспечена надлежащая охрана всей территории памятника, возможность полноценного 
профессионального изучения и популяризации, включение заповедников в туристические маршруты, а также 
максимально эффективное использование государственного финансирования. Создание историко-
культурных заповедников направлено на повышение эффективности работ по изучению и популяризации 
исторических, археологических, архитектурных памятников, комплексов, групп памятников, историко-
природной среды, иных культурных ценностей. 

38. 38.1. Пересмотр устава ГНКО "Научно-исследовательский центр историко-культурного наследия", 
структурные изменения, комплектация штатных единиц, стимулирование связей с международными 
организациями, предоставление прямых грантов, переподготовка кадров в области реставрации 
археологических находок — с привлечением иностранных специалистов. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является создание центра, разрабатывающего и реализующего стратегию 
сохранения культурного наследия Армении, Диаспоры, Арцаха, безопасности, интернационализации и 
систематизированного распространения историко-правовой информации. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 11 "сферы культурного наследия" раздела "4.9. Культура" 
программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. Основанием для реализации мероприятия является часть 3 статьи 
11 Закона Республики Армения "О государственных не коммерческих организациях". 

Создание Центра разработки и реализации стратегии даст возможность предоставлять полную информацию 
об охране находящихся на территории Армении, Диаспоры и Арцаха недвижимых памятников истории и 
культуры, исторических данных, их правовом статусе и о связанных с этим правоотношениях, обсуждение с 
широким кругом юридических и физических лиц вопросов нахождения в конфликтных зонах объектов 
культурного наследия и их безопасности особенно актуально для поднятия вопросов об охране всемирно 
известных памятников на международной арене, принятия необходимых мер и поиска путей их реализации. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для решения задачи предусматривается пересмотреть устав ГНКО "Научно-исследовательский центр 
историко-культурного наследия", произвести структурные изменения в ГНКО, пополнить структуру новыми 
штатными единицами — стимулируя развитие связей с международными структурами, обсудить вопрос 
предоставление прямых грантов, осуществить переподготовку кадров в области реставрации 
археологических находок — с привлечением иностранных специалистов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается стимулирование профессионального потенциала ГНКО "Научно-
исследовательский центр историко-культурного наследия", изучение вопросов охраны историко-культурного 
наследия в Диаспоре и Арцахе, выявление проблем охраны историко-культурного наследия в Диаспоре и 
Арцахе и распространение целевой информации, внесение новых памятников в перечень всемирного 
наследия ЮНЕСКО, создание школы реставрации памятников, полноценное использование потенциала 
лаборатории ГНКО по реставрации археологических предметов — с применением программы JICA. 
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39. 39.1. Расширение программы "Семейный библиотекарь"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

 Главная цель мероприятия — обеспечение инклюзивности сохранения культурного наследия, реализация 
права уязвимых групп общества на приобщение к культуре. Необходимость мероприятия исходит из пункта 8 
"сферы культурного наследия" раздела "4.9 Культура" программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения AZhVO-002-N от 26 августа 2021 
года. 

В Армении пожилые люди, инвалиды сталкиваются со множеством проблем. Одна из этих проблем — 
недоступность библиотечного обслуживания. На решение этой проблемы направлена реализация программы 
"Семейный библиотекарь" в марзовых библиотеках Ширакского и Лорийского марзов. Цель программы — 
обеспечение библиотечного обслуживания на дому для пожилых людей, людей с ограниченными 
возможностями, благодаря чему библиотека становится доступна для всех слоев общества. 

Для создания доступных и равных условий для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, их 
вовлечения в общественную жизнь возникла необходимость расширения программы, ее реализации также в 
8 марзовых государственных библиотеках. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время программа "Семейный библиотекарь" осуществляется в марзовых библиотеках 
Ширакского и Лорийского марзов Республики Армения, обслуживает более 120 пожилых людей и инвалидов. 
В марзовых библиотеках Армавирского, Арагацотнского, Араратского, Гехаркуникского, Котайкского, 
Сюникского, Вайоцдзорского и Тавушского марзов также возникла необходимость осуществления этой 
программы, поскольку во всех марзах есть определенное число пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями, имеющих потребность в чтении. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В настоящее время условия в зданиях недостаточно приспособлены для обслуживания пожилых людей, 
людей с ограниченными возможностями, в частности, людей с ограниченной подвижностью, программа 
позволяет библиотекарю посещать бенефициара и в домашних условиях снабжать их книгами. Обеспечение 
равных возможностей для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Расширение программы позволит предоставлять в марзах Республики Армения библиотечные услуги на дому 
для 650 бенефициаров — пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. 

 39.2. Инклюзивные программы сохранения нематериального культурного наследия 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — обеспечение инклюзивности сохранения культурного наследия, реализация 
права уязвимых групп общества на приобщение к культуре. Необходимость мероприятия исходит из раздела 
"4.9. Культура" программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы", — Обеспечение непрерывности сохранения, изучения, 
использования и популяризации армянского историко-культурного наследия (материального и 
нематериального). Одним из основных направлений сохранения нематериального культурного наследия 
Армении является организация на инклюзивной основе просветительских кампаний, обучающих курсов, 
переподготовок в общинах. Планируется расширить географию общин и число бенефициаров в целях 
максимально эффективного осуществления сохранения нематериального культурного наследия, расширения 
и активизации участия различных групп общества. 

Целью процесса является обеспечение эффективности дальнейшей реализации инклюзивных программ по 
сохранению нематериального культурного наследия, осуществление более четких и определенных шагов в 
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программных процессах сферы нематериального культурного наследия, а также в направлении применения 
принципов инклюзивности в программах государственных, общественных организаций и сохранения 
общинного наследия. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время программы сохранения и управления нематериальным культурным наследием в Армении 
осуществляются различными государственными, образовательными, культурными, общественными 
организациями и общинами — на основе инклюзивности. 

Процесс организовывается посредством грантовых культурных конкурсов, в частности, принимая во 
внимание вовлеченность уязвимых групп, инвалидов, беженцев, иммигрантов, различных возрастных групп, 
женщин и молодежи. Доступность приобщения к культурным ценностям и пользования соответствующими 
услугами закреплена конвенцией ЮНЕСКО "О защите нематериального культурного наследия" и подпунктом 
4 статьи 6 Закона Республики Армения "О нематериальном культурном наследии". 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В настоящее время для обеспечения продуктивности осуществления процесса и показателей эффективности 
в нескольких общинах республики реализуются пилотные программы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Значимость взаимосвязи инклюзивности и сохранения нематериального культурного наследия в обществе 
как гарантия здоровья, усиления, процветания и устойчивого развития сформированного на традициях 
общества, а также как средство формирования самооценки, самоуважения и взаимного уважения различных 
общин, групп и отдельных лиц. 

 39.3. Организация целевых мероприятий для уязвимых групп общества

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — обеспечение инклюзивности сохранения культурного наследия, реализация 
права уязвимых групп общества на приобщение к культуре. Необходимость мероприятия исходит из пункта 6 
раздела "Культура" Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О 
Программе Правительства Республики Армения". 

Реализуемые процессы будут направлены на полную интеграцию уязвимых групп общества в культурную 
жизнь, обеспечение условий для их дальнейшего творческого развития и продвижения, создание 
возможностей для самовыражения, а также формирование атмосферы толерантности в обществе. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Раскрытие творческого потенциала уязвимых групп общества, проблемы их самовыражения в различных 
областях искусства и вовлечение в культурные процессы являются одними из важных условий прогресса и 
культурного развития общества. До сих пор основной упор в программах развития искусства и культурной 
жизни делался на обеспечение нормальных условий для функционирования культурной инфраструктуры, 
поощрение лиц, работающих в сфере искусства, и стимулирование их деятельности. Реализацией программы 
будет решена проблема их самовыражения, приобщения и полноценного участия в культурной жизни. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях развития инклюзивного искусства необходимо реализовать комплексную программу, которая 
позволит обеспечить беспрерывный процесс всеобщей инклюзивности культуры, продолжить процессы 
обеспечения равных и справедливых условий для самовыражения творческих людей, поощрения творческих 
программ и содействия деятельности. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате будут созданы возможности для выявления и стимулирования творческого потенциала уязвимых 
групп общества, а также посредством культуры будет обеспечена их интеграции в общество — посредством 
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целевого содействия творческим программам уязвимых групп и общественных организаций, занимающихся 
их проблемами. 

40. 40.1. Формирование маркетинга, сегментации, таргетинга, позиционирования, знаний и ресурсов 
сферы, организация курсов. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является внедрение современной системы управления культурой. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 1 "сферы современного искусства" раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения". 

Цель мероприятия — повышение эффективности деятельности организаций, обеспечение уровня 
финансовой автономности, стимулирование управленческого и организационного потенциала. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время управление организациями, находящимися в подчинении Министерства (ГНКО), 
оценивается как неэффективное. Уставные задачи организаций включают в себя широкую автономность 
деятельности, в том числе в вопросах систем управления и организации, предпринимательской деятельности, 
формирования и экономии финансовых ресурсов организации, управления, планирования билетных хозяйств 
и прочих вопросах.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В качестве решения существующих проблем предлагается проведение программного курса по маркетингу, 
сегментации, таргетингу, позиционированию знаний и ресурсообразованию. Курс предоставит возможность 
развить потенциал организаций в вышеупомянутых отраслевых и профессиональных вопросах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Составление программ развития 20-ти ГНКО в год. Развитие профессиональных возможностей 60-ти 
сотрудников ГНКО. Целевое управление государственными средствами, совершенствование людских 
ресурсов и возможностей, взаимовыгодное сотрудничество частного и государственного секторов, внедрение 
современных моделей управления. 

 40.2. Развитие возможностей по фандрайзингу

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — внедрение современных систем управления культурой. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 2 "сферы современного искусства" раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения". 

Цель осуществления мероприятия — предоставить участникам необходимые знания и инструментарий для 
создания грамотной стратегии совмещения бизнеса и культуры. В ходе курса будут изучены форматы 
взаимодействия организаций с миром искусства, успешные факторы и модели измерения эффективности. 
Участники приобретут навыки разработки видения стратегии фандрайзинга, а также укрепится связь 
"государство — частный сектор". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В центре внимания Правительства Республики Армения находятся вопросы развития культуры, 
альтернативного финансирования культурных организаций. В сфере культуры унаследовано инерционное 
управление государственными структурами. В пересмотре нуждаются инструменты публичного 
представительства государственных структур, вопросы привлечения аудитории и формирования стабильной, 
преданной аудитории. Государственные гранты покрывают лишь часть необходимых потребностей и 
расходов. Это делает актуальным привлечение дополнительных средств и снижение зависимости от 
государственных отчислений. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

В качестве решения существующих проблем предлагается осуществление курса "Культурный фандрайзинг" с 
участием отраслевых организаций, разработка практического руководства по фандрайзингу и его 
предоставление ГНКО. Курс даст возможность развить потенциал организаций по фандрайзингу, 
привлечению средств из других, не запрещенных законом источников. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Проведение курсов "Культурный фандрайзинг" с участием 30-ти ГНКО в год. Разработка практического 
руководства по фандрайзингу. Развитие возможностей и механизмов фандрайзинга в культурных 
учреждениях. 

 40.3. Осуществление курсов "Развитие возможностей управления"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — внедрение современных систем управления культурой. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 3 "сферы современного искусства" раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения". 

Цель мероприятия — профессиональное совершенствование руководящего персонала в сфере культуры и 
ознакомление с современными форматами управления. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в процессах управления сферой культуры преобладает административно-командный 
способ действия, практика самоуправления, оторванная от экономики и современных культурных разработок, 
что, являясь наследием советской эпохи, сильно препятствует развитию культурных организаций и 
противостоянию современным вызовам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается проводить специальные курсы для управляющих, продюсеров, исполнительных органов 
(директоров) государственных организаций культуры — с четкими модулями, сочетанием практической и 
теоретической работы, с программными механизмами и механизмами оценки знаний. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Проведение курсов "Развитие возможностей управления" с участием 30-ти представителей 18 ГНКО в год. 
Получение опыта в государственных структурах студентами, обучающимися в творческих вузах по 
специализации "Арт-менеджмент". 

Ожидаемым результатом курсов "Развитие возможностей управления" является повышение эффективности 
работы продюсеров и директоров, усиление практических качеств, развитие навыков стратегического 
мышления, модернизация системы управления. 

41. 41.1. Стимулирование деятельности самозанятых/независимых творческих людей 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — публичная институционализация самозанятых/независимых творческих людей. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 8 "сферы современного искусства" раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения". 

Потребность в реализации мероприятия обусловлена необходимостью улучшения социального статуса, 
нормализации и укрепления отношений "государство-индивидуальное творческое лицо". Цель 
мероприятия — расширение сотрудничества, стимулирование творческих проектов, создание благоприятной 
среды для творческих, талантливых людей. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

В настоящее время финансово-налоговые отношения самозанятых авторов/деятелей искусства 
неопределенны, что ограничивает возможности их деятельности. В частности, самозанятые/независимые 
творческие люди не пользуются теми формами предоставляемой государством социальной помощи, которые 
доступны работникам государственных структур, не урегулированы вопросы их социальной защиты. 

Самозанятая работа, несомненно, имеет свои сложности. Основная сложность — это неопределенность, 
неравномерное распределение доходов в течение года, необходимость заключать договоры с работодателем, 
хорошо разбираться в различных правовых вопросах, вести бухгалтерию, осуществлять маркетинг и другие 
бизнес-функции. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматриваемыми решениями предлагается уточнение их правового, социально-экономического статуса, 
разработка пакета предложений по использованию предоставляемых из госбюджета грантов для 
независимых творческих людей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработка механизмов сотрудничества между государственной структурой и самозанятыми творческими 
лицами/деятелями искусства. Осуществление 3-х мероприятий в год. 

Изучение международного опыта законодательных регулирований, представление предложений. 

 41.2. Производство кинофильмов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — публичная институционализация самозанятых/независимых творческих людей. 

Необходимость мероприятия исходит из 1-го абзаца, пункта 8 "сферы современного искусства" раздела "4.9. 
Культура" Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения", из требований подписанного Республикой Армения 30 января 2017 года 
и принятого 18 сентября 2020 года Закона Республики Армения "О ратификации (пересмотренной) 
Конвенции Совета Европы 'О совместном кинопроизводстве'". Целью мероприятия является 
интернационализация армянского кинопроизводства и рост экономической эффективности — расширение 
взаимовыгодного сотрудничества в сфере кинопроизводства.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С 2006 года по сегодняшний день совместно произведены 35 игровых и документальных фильмов, а 6 
новых кинопроектов в настоящее время находятся на стадии подготовки к производству. В Армении 
реализуются различные программы реформирования киносферы, направленные на стимулирование диалога 
международного сотрудничества, однако для реализации совместных проектов, позиционирования на 
международных киноплощадках, обеспечения конкурентоспособности армянского кинопроизводства пока не 
урегулированы механизмы распространения кинопродукции, а также соответствующие международным 
стандартам форматы защиты авторских и смежных прав, реформ кинообразования, государственного 
содействия и инвестиционных программ в данной сфере. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях стимулирования международного сотрудничества необходимо обеспечить наличие договоров о 
совместном кинопроизводстве с иностранными государствами, членство в международных 
профессиональных организациях, осуществлять программы развития, творческие программы и нормативные 
регулирования для укрепления межкультурных связей, кинопроизводства и популяризации армянского кино, 
а также привлекать специализированные структуры для представления предложений в области 
кинематографии. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Развитие и интернационализация армянского кинопроизводства, в том числе совместное кинопроизводство, 
интеграция в международные кинопроцессы и расширение сотрудничества, создание площадок для обмена 
опытом, популяризация и распространение армянского кинопроизводства, обеспечение эффективности 
государственного финансирования кинематографии, привлечение местных и иностранных инвестиций. 

42. 42.1. Формирование публичного рейтинга меценатов культуры, государственное поощрение 
меценатства в информационном поле 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является внедрение и становление института меценатства в культуре, 
стимулирование взаимовыгодных механизмов, направленных на расширение государственно-частного 
партнерства. Необходимость мероприятия исходит из пункта 10 "сферы современного искусства" раздела 
"4.9. Культура" Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О 
программе Правительства Республики Армения". 

Потребность в реализации мероприятия обусловлена необходимостью создания института меценатства, 
укрепления общественного положения и престижа меценатов как спонсоров культуры, важностью 
государственного поощрения меценатства. В результате мероприятия возрастет спонсирование искусства и 
культуры, произойдет приток определенных финансовых средств в творческую и культурную среду, 
активизация культурной жизни, поощрение и стимулирование творческой деятельности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Институт меценатства в сфере культуры широко распространен в мире. Несмотря на положительный и 
передовой опыт, в Республике Армении еще не сформировался институциональный уровень меценатства 
культуры. Связанные с меценатством процессы находятся в основном в сфере личных, индивидуальных 
отношений, система корпоративной социальной ответственности не развита. Не разработана система 
механизмов повышения привлекательности ГНКО. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусмотренным мероприятием предлагается повысить роль меценатства культуры в общественной жизни, 
способствовать культурному меценатству и повышению публичного рейтинга действующих в этой сфере 
лиц — посредством направленных обществу сигналов от государства, поощрения меценатства, внедрения 
механизмов меценатства, а также разработки и опубликования ежегодника "Меценат". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание взаимнодоверительной среды "государство-частный сектор", повышение привлекательности и 
финансовой самостоятельности ГНКО, расширение государственных программ в сфере культуры. Разработка 
и опубликование ежегодника "Меценат". 

 42.2. Сотрудничество с благотворителями, бесплатное предоставление составленных за счет 
государственных средств проектов восстановления, профессиональные консультации, подписание 
меморандумов, предоставление информации для меценатского ежегодника 

1.1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является внедрение и становление института меценатства, стимулирование 
взаимовыгодных механизмов, направленных на расширение государственно-частного партнерства. 
Необходимость мероприятия исходит из пункта 4 сферы культурного наследия и пункта 10 сферы 
современного искусства раздела «4.9. Культура» Постановления Правительства Республики Армения № 1363-
А от 18 августа 2021 года "О программе Правительства Республики Армения", из части 2 статьи 15 
Конституции Республики Армения. 

На территории Республики Армения много поврежденных, находящихся в аварийном состоянии 
полуразрушенных и разрушенных памятников, дальнейшее сохранение которых не может быть обеспечено 
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из-за недостатка государственных средств.

Государственно-частное партнерство создаст возможность осуществить при индивидуальной поддержке 
благотворителей и с привлечением финансовых средств реставрацию памятников, а также облегчить бремя 
финансового субсидирования, предоставляемого государством на укрепление, обновление, ремонт и 
реставрацию памятников. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Обеспечение путей сотрудничества с благотворителями для осуществления реставрационных работ в целях 
дальнейшего сохранения аварийных и поврежденных памятников на территории Республики Армения, 
безвозмездное предоставление благотворителю в этих рамках составленных на государственные средства 
проектов по реставрации, создание правовой базы и подписание меморандумов для выполнения работ, 
обеспечение бесплатных профессиональных консультаций при проведении реставрационных работ, 
представление в меценатском ежегоднике результатов работ, выполненных при поддержке благотворителя. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате государственно-частного сотрудничества будет обеспечено дальнейшее развитие отношений с 
частным сектором в сфере охраны памятников, в конечном результате реставрационных работ будет 
облегчено бремя государственной заботы, увеличится количество отреставрированных памятников с 
благоустроенной окружающей территорией, появится возможность для развития инфраструктур на 
территории вокруг памятников, широкого обслуживания посетителей, развития туризма, что будет 
способствовать популяризации памятников, стимулируя вовлеченность бенефициаров, будут созданы новые 
рабочие места. 

43. 43.1. Улучшение имущества и материально-технической базы учреждений культуры 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — модернизация материально-технической базы театрально-концертных 
организаций. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 12 "сферы современного искусства" раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения". 

Потребность в осуществлении мероприятия обусловлена необходимостью обеспечения высокого 
художественного уровня, реализации современных, конкурентоспособных театральных постановок и 
музыкальных программ, сохранения и развития уникальности театров. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Нынешнее состояние техники отражается на формировании репертуара, качественном обслуживании 
зрителей, качестве представлений, а также на процессах привлечения туристов. Для обеспечения нормальной 
работы театрально-концертных организаций важно наличие достаточной материально-технической базы, что 
создаст условия для творческой работы художественно-творческого коллектива, повышения качества 
обслуживания зрителей. Одной из важнейших составляющих материально-технической базы является 
оснащение сцены и зала светозвуковым оборудованием. Театральный зал является для зрителей основным 
местом общения с качественными произведениями, наличие достаточных технических средств в котором 
позволит им насладиться высококачественными выступлениями артистов театра и певцов. Нынешнее 
материально-техническое состояние не дает такой возможности, так как используемое сейчас оборудование 
осталось с 80-х годов прошлого века и находится в наихудшем состоянии, необходимые для ремонта 
запчасти, лампы и другие аксессуары давно сняты с производства. Кроме того, имеющиеся технические 
средства не соответствуют требованиям современных театрально-концертных залов, вследствие чего 
страдает качество осуществляемых мероприятий и впечатление зрителей. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

В целях создания условий для развития деятельности в театрально-концертной сфере необходима 
комплексная модернизация материально-технической базы. За некоторыми исключениями практически все 
государственные культурные структуры нуждаются в материально-техническом переоснащении и 
совершенствовании. Светозвуковое оборудование, оснащение сцен и залов, системы отопления и 
безопасности находятся в плохом состоянии, остро ощущается нехватка музыкальных инструментов и 
сценических костюмов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение театральных организаций художественным оборудованием и сценическими костюмами — в 
рамках государственных грантов. Комплектация материально-технической базы 3-х ГНКО в год. 

Улучшение имущества и материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение 
высокохудожественного результата (имущества) (светозвуковое оборудование, музыкальные инструменты, 
сценические костюмы и т.д.). 

44. 44.1. Стимулирование сотрудничества творческих союзов с государственными организациями, 
преодоление имущественного дефицита, анализ имущественных ресурсов и профессионального 
потенциала, картографирование 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — картографирование имущественных ресурсов творческих союзов для 
обеспечения полноценного функционирования государственных коллективов. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 13 сферы современного искусства раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения". 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена стимулированием сотрудничества творческих 
союзов и государственных организаций, обеспечением нормальной деятельности государственных 
организаций. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в Армении функционируют около 9 имеющих государственный статус культурных 
организаций, которые не владеют постоянными площадками для своей деятельности и расположены на 
территориях, принадлежащих другим структурам. Так, Государственный ансамбль танца Армении действует в 
Национальном академическом театре оперы и балета, знаменитый Национальный квартет имени Комитаса 
репетирует в Консерватории, а Государственный танцевальный ансамбль Армении "Барекамутюн" — в 
подвальном этаже концертного зала им. А.Хачатуряна, в неблагоприятных условиях помещения Армянского 
хорового общества творит Государственный ансамбль песни и танца Армении им. Татула Алтуняна, без 
крыши остался один из лучших театров Армении — театр киноактера имени Г. Маляна. Организации, 
владеющие закрепленным имуществом, перегружены: в Национальном центре камерной музыки действуют 5 
творческих коллективов, в Армянской государственной филармонии — 4 и каждый из этих коллективов по 
сути мог быть отдельной структурной единицей. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Картографирование помещений, необходимых для нормальной деятельности государственных организаций 
культуры, обеспечение постоянных площадок, анализ имущественных ресурсов творческих объединений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Картографирование имущественного ресурса 5 творческих объединений и 1 компании. 

45. 45.1. Проведение творческой образовательной программы "Дасаран+Дасакан" ["Класс+Классика"]

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 
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Главной целью мероприятия является осуществление культурно-образовательных целевых программ. 
Необходимость мероприятия исходит из пункта 4 "сферы культурного образования" раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения", протокольного решения Правительства Республики Армения от 18 
ноября 2004 года "Концепция художественного образования" и статей 7 и 12 Закона Республики Армения "Об 
основах законодательства о культуре". 

Благодаря образовательной программе «Дасаран+Дасакан» восприятие старшеклассниками театральной 
культуры переходит на качественно новую основу. Целями программы являются раскрытие творческого 
потенциала общества и создание условий для прогресса, обеспечение доступности культуры, искусства и 
всеобщей инклюзивности, а также применение новых моделей повышения общественного интереса к 
культуре. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Осуществляемые в государственных театрах Армении образовательные программы немногочисленны, в то 
время как у детей, подростков и молодежи имеется большой интерес к театральному искусству. В обществе, в 
том числе среди молодого поколения, сложилось искаженное, зачастую примитивное представление о театре. 
Актерское искусство зачастую воспринимается как пародия и театр остается в стороне — в плане его 
особенностей как общественного учреждения, сложной и многослойной природы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Образовательная программа "Дасаран+Дасакан" дает возможность молодежи познакомиться с особенностями 
театрального искусства, получить совет и рекомендации лучших специалистов в данной области, попробовать 
свои силы на театральном поприще, посмотреть спектакли, организовать обсуждения. Программа состоит из 
лекций, уроков по сценической речи и актерскому мастерству, творческой работы и, как результат, ставится 
спектакль, состоящий из отдельных этюдов. Целью проекта является не только выявление талантливой 
молодежи, но и формирование привлекательности театрального восприятия, будущей аудитории, в широком 
смысле — театрального рынка. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Благодаря программе ученики будут вовлечены в театральную жизнь не только в качестве пассивного 
зрителя, но и будут активно участвовать в творческом процессе. Это существенно повысит интерес учеников 
к театральной жизни и одновременно расширит их знания и опыт в этой сфере. Участие в программе 
предоставит возможность ученикам не только познакомиться и работать с лучшими специалистами 
театральной сферы, но и испытать собственные силы. В результате непосредственной работы с режиссерами 
ученики всесторонне воспримут профессию актера, что может сыграть также ключевую роль в вопросе 
выбора профессии. Обеспечение посредством культурных программ неформального образования для 
учеников и их приобщение к художественным ценностям — одна из основных задач театрально-
образовательной программы. Качественное изменение представления и восприятия театра по методу 
"Эмоционального образования" и игровым методам, и повышение общественного рейтинга театра. 

 45.2. Организация инклюзивных фестивалей, осуществление мероприятий совместно со 
специалистами сферы культуры, деятелями искусства 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является осуществление культурно-образовательных целевых программ. 

Необходимость мероприятия исходит из пункта 1 "сферы культурного образования" раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения". 

Реализуемые процессы будут направлены на полную интеграцию уязвимых групп общества в культурную 
жизнь, обеспечение условий для их дальнейшего творческого развития и продвижения, создание 
возможностей для самовыражения, а также на формирование атмосферы толерантности в обществе. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

Задача раскрытия творческого потенциала уязвимых групп общества, их самовыражения в различных 
областях искусства и вовлечения в культурные процессы является одним из важных условий прогресса 
общества и культурного развития. До сих пор основной упор в программах по развитию искусства и 
культурной жизни делался на процессы обеспечения нормальных условий для функционирования культурной 
инфраструктуры, поощрения отдельных лиц, работающих в сфере искусства, и стимулирования их 
деятельности. Реализация программы позволит решить проблемы их самовыражения, приобщения к 
культурной жизни и полноправного участия в ней. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях развития инклюзивности искусства необходимо реализовать комплексную программу, которая 
позволит обеспечить общий плавный процесс инклюзивности, продолжить процессы обеспечения равных и 
справедливых условий для самовыражения творческих людей, поощрения содействия творческим 
программам и творческой деятельности. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Организация художественного образования и эстетического воспитания порядка 600-700 детей- инвалидов и 
не инвалидов ежегодно, а также проведение 5-ти инклюзивных мероприятий. 

Пересмотр устава ГНКО "Специальный творческий центр для детей", переподготовка профессиональных 
кадров, реализация целевых программ. Совмещение и взаимосогласованное осуществление инклюзивной 
деятельности ЗАО "Национальный центр эстетики" и ГНКО "Специальный творческий центр для детей" 

 45.3, Реализация целевой образовательной программы "Школы-сестры" по взаимодействию 
музыкальных школ, школ искусства и художественных школ Еревана и марзов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является реализация культурно-образовательных целевых программ. 
Необходимость мероприятия исходит из пунктов "сферы культурного образования" раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения", протокольного решения Правительства Республики Армения от 18 
ноября 2004 года "Концепция художественного образования" и статей 7 и 12 Закона Республики Армения "Об 
основах законодательства о культуре", требования по обеспечению показателя целевого результата 5.4.3. 
действия "5. Многодетная и обеспеченная семья" раздела "Мегацели до 2030 года" программы 
Правительства Республики Армения "Стратегия преобразования Армении 2050". 

Реализация программы обусловлена необходимостью решения задач художественного образования и 
эстетического воспитания подрастающего поколения, ее цель — сделать национальное и мировое искусство 
и культуру любимыми и доступными, оживить культурную жизнь в марзах, вовлечь учеников в процесс 
концертной деятельности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Культурно-образовательные учреждения в Республике Армения действуют преимущественно в общинном 
подчинении, благодаря чему они более свободны в вопросах распоряжения собственными средствами и 
ресурсами, планирования своей деятельности и в автономности. Однако деятельность в таком формате 
приводит к ряду проблем, к которым относятся вопросы, связанные с единой государственной политикой в 
сфере, деятельностью общего поля культурного образования, контролем качества обученния, 
неэффективность кадровой политики, замкнутость, трудности в общении, передаче передового опыта, 
коммуникационные сложности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Реализация указанной программы создаст соответствующие площадки для развития творческих способностей 
учащихся и самовыражения, возможности для внедрения новых методов и приемов обучения, повышения 
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качества, расширения знаний педагогов методическими советами, а также для анализа особенностей 
обучения, направленного на выявление способностей одаренных детей. Посредством горизонтальных 
контактов между акторами и бенефициарами сферы культурного образования, параллельно с традиционными 
формами осуществления учебно-методической работы формируются новые площадки для организации 
образовательного процесса и совместного осуществления творческой работы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Пропорциональное развитие культурного образования, повышение качества культурно-образовательных 
услуг, стимулирование возможностей общения подростков и детей, сформировавшихся в разных 
образовательных и социальных средах, обеспечение возможности объединения вокруг одной цели и 
осуществления совместной деятельности, нивелирование услуг, предоставляемых в сфере внешкольного 
воспитания, а также обеспечение доступности культурного образования, стимулирование творческого 
потенциала музыкальных, художественных школ и школ искусства в Республике Армения, обмен опытом, 
реализация совместных концертных программ, установление постоянных связей по методическому 
содействию обучению, расширение знаний педагогов методическими советами, анализ особенностей 
преподавания, направленного на выявление и развитие способностей одаренных детей. 

 45.4. Программа "Твое искусство в школе"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является осуществление культурно-образовательных целевых программ. 

Необходимость мероприятия исходит из пунктов "сферы культурного образования" раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения", протокольного решения Правительства Республики Армения от 18 
ноября 2004 года "Концепция художественного образования" и статей 7 и 12 Закона Республики Армения "Об 
основах законодательства о культуре". 

В рамках культурно-образовательной программы "Твоё искусство в школе" учащиеся получат возможность 
познакомиться и непосредственно пообщаться с современными армянскими деятелями искусства. Программа 
предназначена для учеников школ Республики Армения. 

Цель программы: 

Обеспечение доступности и всеобщей инклюзивности культуры и искусства — в программе на бесплатной 
основе могут участвовать учащиеся всех школ Республики Армении, программа реализуется во всех марзах 
Армении, благодаря чему решается задача вовлеченности детей, обучающихся в марзовых школах. 
Применение новых моделей повышения общественного интереса к культуре: программа является 
своеобразным мостом между деятелем искусств и учеником, позволяет школьникам напрямую знакомиться, 
общаться с творческими людьми, задавать интересующие их вопросы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время, когда молодое поколение в качестве источника информации воспринимает в основном 
Интернет, довольно трудно отследить качество и ценность получаемой информации. Контакт с искусством и 
культурой часто подменяется чисто развлекательными мероприятиями. В обязательной школьной программе 
нет предмета "история искусства", а часы, отведенные на относящиеся к искусству предметы, обычно 
ограничиваются первыми годами средней школы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Культурно-образовательная программа "Твое искусство в школе" — это ряд встреч-лекций. Она дает 
учащимся возможность познакомиться с современными деятелями искусства, послушать их лекции, получить 
советы и рекомендации от лучших специалистов в своей области. В течение года планируется провести 
встречи с 50 деятелями искусства, представляющими разные сферы. Встречи пройдут в Ереване и в 
марзовых городах Республики Армения. Всего в программе смогут принять участие учащиеся 450 школ. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Ежегодно предусматривается включать в программу порядка 450 учебных заведений Еревана и 10 марзов 
Республики Армения и 50 деятелей искусства.  

Повышение узнаваемости жизни и творчества известных деятелей искусства, искусствоведов Армении, 
стимулирование профессиональной ориентации учеников общеобразовательных школ. 

 45.5. Реализация целевой программы развития таланта "Старт"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является реализация культурно-образовательных целевых программ. 

Необходимость мероприятия исходит из пунктов "сферы культурного образования" раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
Правительства Республики Армения". 

Мероприятие направлено на развитие, совершенствование и поощрение наиболее талантливых молодых 
музыкантов-исполнителей в возрасте 11-20 лет (классические музыкальные инструменты — фортепиано, 
скрипка, виолончель) — с целью представления в дальнейшем армянского исполнительского искусства на 
международной арене. 

Мероприятие будет способствовать достижению показателя 16.4.2. действия "16. Узнаваемая, уважаемая и 
гостеприимная Армения" программы Правительства Республика Армения "Стратегия преобразования 
Армении 2050"  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Реализуемые в сфере культурного образования программы и мероприятия направлены на устойчивое 
развитие сферы и обеспечение доступности культурного образования и эстетического воспитания и 
нивелирование образовательных услуг, что тем не менее не обеспечивает достаточных условий для 
выявления одаренных детей и подростков, их дальнейшего совершенствования и целенаправленного 
развития. Действующая система культурного образования не совершенна — в плане функций по выявлению 
одаренных детей, их профессионального развития, организации углубленного обучения и передачи прочих 
способностей и навыков, необходимых в сфере исполнительского искусства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Реализация указанной программы создаст соответствующие площадки, что позволит обеспечить 
специальный план новой методики обучения, совершенствования и развития способностей, благодаря чему 
бенефициары получат возможность развивать профессиональные способности и талант в наиболее 
благоприятных условиях, приобретать сценический опыт, налаживать международные контакты, участвовать 
в мастер-классах лучших педагогов и музыкантов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предусматривается ежегодно включать в программу 15 талантливых молодых музыкантов-исполнителей и 6 
ведущих специалистов по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель. Выявление юных талантливых 
музыкантов-исполнителей, развитие их профессиональных способностей, повышение общественной 
узнаваемости, обеспечение участия в республиканских и международных музыкальных конкурсах, фестивалях 
и иных проектах, создание полноценных условий для передачи опыта старшего поколения. 

 45.6. Осуществление программы "Разработка и издание учебно-методической литературы для 
музыкальных школ и школ искусств" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является осуществление культурно-образовательных целевых программ. 

Необходимость мероприятия исходит из пунктов "сферы культурного образования" раздела "4.9. Культура" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года "О программе 
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Правительства Республики Армения". 

Реализация мероприятия обусловлена необходимостью повышения качества культурного образования, 
разработки и применения отвечающих современным требованиям учебно-методических пособий, предметных 
программ, рабочих тетрадей, учебников, сборников и руководств, пополнения школьных библиотек, 
распространения и популяризации произведений и практических материалов классических и современных 
деятелей искусства. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время 203 из действующих в Армении музыкальных школ, школ искусства, художественных 
школ и школ танцевального искусства на протяжении многих лет не пополнялись необходимой литературой и 
учебно-методическими пособиями, что в свою очередь негативно сказывается на процессе организации 
обучения. Преподаватели культурно-образовательных учреждений не имеют возможности ознакомления с 
современными методиками обучения, современной литературой. Имеющаяся учебно-методическая 
литература в основном на русском языке, отсутствие армяноязычной литературы является одной из основных 
проблем данной сферы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Реализацией программы решается проблема издания и распространения литературы на армянском языке, 
обеспечивается наличие и доступность новых профессиональных учебников, сборников и литературы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ежегодно предусмотрена разработка и издание 7-8 учебных пособий. Повышение образовательного уровня, 
обеспечение доступности учебно-методической литературы, повышение осведомленности профессиональных 
кругов относительно новых методов обучения в сфере художественного образования, применение единых 
стандартов, пополнение книжного фонда музыкальных школ, школ искусства, школ танцевального искусства 
и художественных школ. 

46. 46.1. Проведение в 2022г. Дней культуры России в Армении и Дней культуры Армении в России, 
посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и 
Российской Федерацией 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Ключевой целью мероприятия является стимулирование двустороннего сотрудничества с Российской 
Федерацией в сфере культуры, популяризация армянской культуры и представление русской культуры 
армянской аудитории. 

В целях двустороннего культурного сотрудничества с иностранными государствами разработаны различные 
форматы, одним из которых является проведение Дней армянской культуры в иностранных государствах и 
проведение Дней культуры других стран в Армении. Проведение дней культуры исходит из подписанных 
двусторонних документов. Сотрудничество в сфере культуры осуществляется в соответствии с программой 
"О сотрудничестве на 2019-2021 годы между Министерством культуры Республики Армения и Министерством 
культуры Российской Федерации". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Ежегодно в формате дней культуры по принципу взаимности проводятся мероприятия с разными странами. 
Содержание мероприятий и сроки определяются в результате переговоров с дипломатическими 
представительствами и уполномоченным государственным органом данной страны в сфере культуры. В 
соответствии с положениями программы "О сотрудничестве на 2019-2021 годы между Министерством 
культуры Республики Армения и Министерством культуры Российской Федерации" в 2020 году 
предусматривалось провести в Армении дни культуры России, а в 2021 году — дни культуры Армении в 
России. Программы были отложены с учетом осложнений, возникших вследствие эпидемии COVID-19 и 
послевоенной ситуации. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Отмена намеченных на 2020-2021гг. мероприятий обусловлена эпидемией COVID-19 и послевоенной 
ситуацией. Российской стороне было предложено объявить 2022 год годом культурных обменов между 
Арменией и Россией и провести Дни культуры Армении в России весной 2022 года, а осенью 2022 — Дни 
культуры России в Армении. Дни культуры будут посвящены 30-летию установления дипломатических 
отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате проведения дней культуры будут установлены новые и укреплены уже ставшие традиционными 
культурные связи, армянская культура будет представлена международному сообществу, а армянской 
аудитории будут представлены качественные и авторитетные российские культурные ценности. Для развития 
армяно-российского диалога и сотрудничества в сфере культуры будут созданы новые условия, что будет 
включать в себя также возможность реализации совместных программ. 

 46.2. Подписание программы сотрудничества на 2022-2024 гг. между Министерством ОНКС 
Республики Армения и Министерством культуры Российской Федерации. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Содействие двустороннему сотрудничеству с Российской Федерацией в сфере культуры и координация 
эффективной организации работ. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время сотрудничество между Арменией и Россией в сфере культуры регулируется программой 
"О сотрудничестве на 2019-2021 годы между Министерством культуры Республики Армения и Министерством 
культуры Российской Федерации", срок действия которой истекает 31 декабря 2021 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая то обстоятельство, что срок действия программы «О сотрудничестве на 2019-2021 годы между 
Министерством культуры Республики Армения и Министерством культуры Российской Федерации» истекает 
31 декабря 2021 года, российской стороне было предложено в рамках намечающихся в 2022 году 
широкомасштабных дней культуры рассмотреть возможность подписания программы "О сотрудничестве на 
2022-2024 годы между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и 
Министерством культуры Российской Федерации". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате подписания программы "Сотрудничество на 2022-2024 гг. между Министерством ОНКС 
Республики Армения и Министерством культуры Российской Федерации" будет установлено и урегулировано 
сотрудничество двух государств в сфере культуры. 

Спорт

47. 47.1. Создание школы высшего мастерства

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия являются реформы, направленные на высокие спортивные результаты. 
Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1 и 3 раздела "4.8. Спорт" Программы Правительства 
Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 
августа 2021 года. 

Основанием для осуществления мероприятия является подпункт "г.12" пункта "г" статьи 7 Закона Республики 
Армения "О физической культуре и спорте". 

Возможность для продолжения тренировок для перспективных спортсменов в возрасте старше 18 лет — 
кандидатов в сборные команды Республики Армения, совместных тренировок с лучшими спортсменами в 
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данном виде спорта. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время школа высшего мастерства действует только в Гюмри, однако она выполняет функции 
только детско-юношеской спортивной школы. Для решения проблем, связанных с организацией учебно-
тренировочного процесса перспективных спортсменов старше 18 лет, считающихся кандидатами в сборные 
команды Республики Армения, необходимо создать школу высшего мастерства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая, что согласно Закону Республики Армения "О детско-юношеском спорте" в детско-юношеских 
спортивных школах могут тренироваться юноши и девушки до 18 лет, перспективные спортсмены в возрасте 
старше 18 лет — кандидаты в сборные команды Республики Армения могут продолжать свои занятия только 
в школах высшего мастерства.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Появится возможность для осуществления совместных тренировок с лучшими спортсменами в данном виде 
спорта, обеспечения взаимодействия специалистов, участвующих в подготовке сборных команд по видам 
спорта, предусмотренным программой Олимпийских игр, и для организации внедрения системы специальных 
централизованных тренировок национальных сборных по различным видам спорта. 

Перспективные спортсмены в возрасте старше 18 лет — кандидаты в сборные команды Республики Армения 
могут продолжать свои тренировки под руководством высококлассных тренеров-педагогов. 

 47.2. Разработка комплексных действий, направленных на внедрение и развитие клубного спорта

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия являются реформы, направленные на высокие спортивные результаты. 
Необходимость мероприятия исходит из абзаца 3 раздела "4.8. Спорт" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года. 

Потребность в проведении мероприятия обусловлена необходимостью облегчения финансового бремени 
государства, цель — развитие спортивных клубов и стимулирование клубных видов спорта. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в республике развиваются частные спортивные клубы, особенно частные бассейны. 
Проблема заключается в том, что не из всех видов спорта развиваются частные спортивные клубы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание условий для создания частных спортивных клубов по различным видам спорта. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

От осуществления мероприятия ожидается, что частный сектор окажет финансовую помощь на развитие 
клубного спорта. В течение 2023-2024 годов ежегодно будут открыты 3-5 спортивных клубов. 

 47.3. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об одобрении проекта Закона 
Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения 'О 
физической культуре и спорте'"" 

47.4. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "О разработке критериев 
мониторинга и оценки деятельности федераций, спортивных клубов и иных спортивных 
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия являются реформы, направленные на высокие спортивные результаты. 
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Необходимость мероприятия исходит из абзаца 3 раздела "4.8. Спорт" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года. 

Целью осуществления мероприятия является изучение деятельности федераций, спортивных клубов и иных 
спортивных общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
спорта, и создание благоприятного поля для этой деятельности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Большинство из включенных в программу Олимпийских игр видов спорта и некоторые виды спорта, не 
включенные в программу Олимпийских игр, получают государственное содействие. В 2020 и 2021 годах 34 
федерации ежегодно получали государственное содействие. Четыре многофункциональные общественные 
спортивные организации получают государственное финансирование — общественная спортивная 
организация "Айастан", общественная спортивная организация "Динамо" Армении, общественная спортивная 
организация "Трудовые резервы" и общественная спортивная организация "Севан". Действующих в стране 
спортивных клубов не так много. Одной из проблем является привлечение учащихся подросткового возраста 
к занятиям физической культурой и спортом — для формирования спортивной смены. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо разработать проект постановления Правительства Республики Армения "О разработке критериев 
мониторинга и оценки деятельности федераций, спортивных клубов и иных спортивных общественных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание благоприятного поля для деятельности федераций, спортивных клубов и иных спортивных 
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

48. 48.1. Обеспечение участия спортивной делегации Республики Армении в зимних Олимпийских играх 
2022 года в Пекине, 

48.2. Обеспечение участия спортивной делегации Республики Армения в Европейских играх 2023 года 
в Кракове,  

48.3, Обеспечение участия спортивной делегации Республики Армении в летних Олимпийских играх 
2024 года в Париже, 

48.4. Обеспечение участия спортивной делегации Республики Армении в зимних Олимпийских играх 
2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Главная цель мероприятий — обеспечение участия спортсменов Республики Армения в престижных 
международных спортивных мероприятиях, достижение высоких спортивных результатов на международных 
аренах, повышение спортивного престижа Республики Армения. Необходимость мероприятия исходит из 
абзаца 2 раздела "4.8. Спорт" программы Правительства Республики Армения, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Участие спортивной делегации Республики Армения в престижных международных спортивных 
мероприятиях — это необходимость, поскольку Республика Армения будет отлично представлена на крупных 
спортивных соревнованиях, в случае завоевания золотых медалей прозвучит государственный гимн 
Республики Армения, а в случае завоевания 1-3 мест — будет поднят государственный флаг Армении. 

Цель мероприятия — достичь показателя 16.2.1. действия "16. Узнаваемая, уважаемая и гостеприимная 
Армения" программы Правительства Республика Армения "Стратегия преобразования Армении 2050". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

До настоящего времени на Олимпийских играх разных лет Республика Армения завоевала 14 золотых, 18 
серебряных и 19 бронзовых медалей. На 32-х летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году Армения 
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завоевала две серебряные медали (1 — по тяжелой атлетике и 1 — по греко-римской борьбе) и две 
бронзовые медали (1 — по боксу и 1 — по гимнастике). На II Европейских играх в Минске в 2019 году 
Армению представляли 37 спортсменов, которые завоевали 5 золотых медалей (1 — по греко-римской 
борьбе, 2 — по боксу, 1 — по самбо, 1 — по гимнастике), 3 серебряные (1 — по греко-римской борьбе, 1 – по 
самбо, 1 — по спортивной гимнастике) и 3 бронзовые медали (2 — по боксу, 1 — по самбо). Текущая 
задача — обеспечение непрерывности участия спортивной делегации Республики Армения в подобных 
крупных спортивных мероприятиях. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо осуществлять постоянное финансирование участия спортивной делегации Республики Армения в 
летних и зимних Олимпийских играх и Европейских турнирах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Участие в крупных престижных спортивных мероприятиях повышает спортивный престиж Республики 
Армения, стимулирует рост спортивных результатов, регистрацию спортивных достижений, способствует 
развитию физической культуры и спорта в Республике Армения. 

49. 49.1. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об обеспечении детско-
юношеских спортивных школ, национальных федераций по видам спорта и иных общественных 
спортивных организаций Республики Армения имуществом" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — развитие детско-юношеского спорта. 

Необходимость мероприятия исходит из абзацев 1 и 3 раздела "4.8. Спорт" программы Правительства 
Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 
августа 2021 года. 

Основанием для осуществления мероприятия является подпункт "г.14" пункта "г" статьи 7 Закона Республики 
Армения "О физической культуре и спорте". 

Целью осуществления мероприятия является оснащение спортивных структур современным спортивным 
оборудованием, улучшение их материально-технического состояния для подготовки спортивной смены и 
спортсменов высокого класса. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Не все спортивные структуры оснащены необходимым современным спортивным имуществом и спортивным 
инвентарем. В 2016 году 36 организациям предоставлено 55 наименований спортивного имущества, в 2019 
году — 96 наименований спортивного имущества 56 организациям. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Приобретение и распределение в 2022 году в рамках 500 000 000 драмов необходимого профессионального 
спортивного имущества и спортивного инвентаря. Координация работ по приобретению и распределению 
спортивного имущества и спортивного инвентаря. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Удовлетворение как можно большей части спроса спортивных школ на спортивное имущество. 

 49.2. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта постановления 
Правительства Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства Республики Армения N 1428 от 1 сентября 2005г. 'Об утверждении минимальных 
стандартов условий, необходимых для занятия детей и подростков физической культурой и спортом'".  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — развитие детско-юношеского спорта. 
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Необходимость мероприятия исходит из раздела "4.8. Спорт" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года, из части 3 статьи 20 Закона Республики Армения "О детско-юношеском спорте". 

Основанием для осуществления мероприятия является подпункт "г.10" пункта "г" статьи 7 Закона Республики 
Армения "О физической культуре и спорте". 

Цель — конкретизация минимальных стандартов условий, необходимых для занятия детей и подростков 
физической культурой и спортом, и их приведение в соответствие с современными требованиями. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Программы физического развития детей и подростков, здорового образа жизни и подготовки спортивной 
смены реализуются внешкольными образовательными учреждениями спортивной направленности — детско-
юношескими спортивными школами, спортивно-техническими школами, детско-юношескими спортивными 
школами олимпийской смены. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо разработать и изменить минимальные стандарты необходимых условий для занятия детей и 
подростков физической культурой и спортом. 

В случае применения Постановления Правительства Республики Армения N 1428 от 1 сентября 2005г. "О 
внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Армения 'Об утверждении 
минимальных стандартов условий, необходимых для занятия детей и подростков физической культурой и 
спортом'".  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Эффективная организация учебно-спортивного процесса в спортивных организациях. 

 49.3. Строительство и ремонт сооружений спортивного назначения

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — развитие детско-юношеского спорта. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 1 раздела "4.8. Спорт" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года. 

Отремонтированные, реконструированные, новые спортивные объекты, обеспеченные также необходимыми 
условиями для посещения людьми с ограниченными возможностями. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 
В 174 спортивных школах Республики Армения есть проблемы с ремонтом и капитальным ремонтом. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В 2022 году предлагается строительство зданий (корпусов) спортивных объектов (общестроительные работы, 
осуществление системы отопления, внутренняя отделка, благоустройство территории) и проектирование. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Как можно больше реконструированных и отремонтированных спортивных школ также в общинах — с 
созданием достаточных условий для развития спорта. 

50. 50.1. Турнир по шоссейному велоспорту среди любителей "Кубок Премьер-министра Республики 
Армения"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — распространение массового спорта среди разных возрастных групп населения и 
обеспечение непрерывности программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
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Необходимость мероприятия исходит из абзаца 3 раздела "4.8. Спорт" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года. 

Мероприятие будет способствовать популяризации велоспорта и здорового образа жизни в республике, 
повышению роли велоспорта, продвижению идеи "Велосипед — как способ защиты окружающей среды от 
загрязнения" (Закон Республики Армения "О физической культуре и спорте" (НО-196 от 26 июня 2001 года), 
статья 5). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

За последние два года ситуация с коронавирусом в республике значительно снизила уровень физической 
активности населения. В настоящее время повседневная жизнь толкает людей к недостаточной физической 
активности, что в свою очередь приводит к опасным последствиям для здоровья. Обеспечение дальнейшего 
участия населения в массовых спортивных мероприятиях является одним из важнейших направлений 
социальной политики государства и имеет стратегическое значение. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Турнир проводится в Гехаркуникском марзе Республики Армения (участок дороги "Полуостров Шоржа-Севан") 
в двух возрастных группах. Участвовать могут лица от 18 лет и старше — 2-мя возрастными группами. 

Турнир организуется и проводится утвержденной министерством комиссией и судейской бригадой — во 
взаимодействии с соответствующими федерациями и Детско-юношеской олимпийской спортивной школой 
по велоспорту. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Популяризация велоспорта и здорового образа жизни в республике, обеспечение ежегодного участия порядка 
400 человек, увеличение числа детей, занимающихся велоспортом, воспитание физически крепкого и 
здорового поколения, существенный рост числа людей, занимающихся физической культурой и спортом. 

 50.2. Любительские соревнования по настольному теннису "Кубок Премьер-министра Республики 
Армения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — распространение массового спорта среди разных возрастных групп населения и 
обеспечение непрерывности программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 3 раздела "4.8. Спорт" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года. 

Будет обеспечена популяризация настольного тенниса в марзах Республики Армения, повысится роль органов 
местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта. 

Основаниями для осуществления мероприятия являются Закон Республики Армения НО-196 от 26 июня 2001 
года "О физической культуре и спорте" — подпункт в) статьи 9, Закон Республики Армения НО-109-N от 11 
июня 2004 года "О детско-юношеском спорте" — статья 8. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В последние годы в стране наблюдается потеря традиций популярных некогда игровых видов спорта. 
Недостаточное количество парков, зон для занятия спортом, пешеходных и велодорожек, дворовых 
спортивных комплексов и нехватка спортивного инвентаря приводят к недостаточной вовлеченности 
населения (среднего и старшего возраста) в регулярные занятия физической культурой. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Турнир будет проводиться с 2021 года. Участвовать могут лица от 18 лет и старше — 2-мя возрастными 
группами. Турнир подготавливается и проводится Министерством образования, науки, культуры и спорта. 
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Турнир организуется и проводится утвержденной министерством комиссией и судейской бригадой — в 
сотрудничестве с Федерацией настольного тенниса Армении. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается рост числа людей, в повседневной жизни занимающихся активным отдыхом и ведущих здоровый 
образ жизни. 

Ожидается обеспечение ежегодно 200 участников. 

 50.3. Любительские соревнования по плаванию "Кубок Премьер-министра Республики Армения"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — распространение массового спорта среди разных возрастных групп населения и 
обеспечение непрерывности программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 3 раздела "4.8. Спорт" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года. 

Цель — укрепить в повседневной жизни разных возрастных групп населения идею о регулярных занятиях 
физическими упражнениями и здоровом образе жизни. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Соревнования будут проходить с 2021 года в Гехаркуникском марзе, на прилегающей к берегу озера Севан 
территории, окончательное место определят организаторы. Программа будет содействовать привлечению 
населения (среднего и старшего возраста) к регулярным занятиям плаванием, ведению здорового образа 
жизни. Работы по подготовке и проведению соревнований координирует Министерство образования, науки, 
культуры и спорта. Соревнования организуются и проводятся утвержденной министерством комиссией и 
судейской бригадой — в сотрудничестве с Армянской федерацией плавания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Работы по подготовке и проведению соревнований координирует Министерство образования, науки, 
культуры и спорта. Соревнования организуются и проводятся утвержденной министерством комиссией и 
судейской бригадой — в сотрудничестве с Армянской федерацией плавания. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается, что плавание станет массовым видом спорта в Республике Армения, обеспечивая ежегодно 
участие 100 человек. 

 50.4. Соревнования по шоссейному бегу "Кубок премьер-министра Республики Армения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — распространение массового спорта среди разных возрастных групп населения и 
обеспечение непрерывности программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

Необходимость мероприятия исходит из абзаца 3 раздела "4.8. Спорт" программы Правительства Республики 
Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года. 

Целью мероприятия является укрепление среди населения здорового образа жизни, обеспечение по 
сравнению с предыдущими годами роста числа занимающихся бегом людей. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Подготовку и проведение соревнований координирует Армении. Соревнования будут проводиться с 2021 
года — во исполнение поручения Премьер-министра Республики Армения № 02/11.3/30554-2021 от 4 
сентября 2021 года. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Работы по подготовке и проведению соревнований координирует Министерство образования, науки, 
культуры и спорта. Соревнования организуются и проводятся утвержденной министерством комиссией и 
судейской бригадой — в сотрудничестве с Федерацией легкой атлетики Армении. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается обеспечение участия 5000 человек ежегодно, популяризация легкой атлетики и здорового образа 
жизни в республике. 

 50.5. "Услуги, связанные с массовым спортом"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь населения, воспитание физически 
подготовленной молодежи для службы в Национальной армии Республики Армения (Закон Республики 
Армения "О физической культуре и спорте" (НО-196 от 26 июня 2001 г.), статья 5, Постановление 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2001 г. "О программе Правительства Республики 
Армения", пункт 4.8.). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Статистика свидетельствует, что в настоящее время в плане регулярной физической деятельности 
Республика Армения отстает от развивающихся стран, где физической культурой занимается более 40-50% 
населения, показатель физической гипоактивности (гиподинамии) среди населения Республики Армения в 
возрасте 15 лет и старше составляет 16,5%. Число гипоактивных мужчин составило 10,4%, женщин — 22,3%. 
Физическая гипоактивность увеличивается с возрастом, и самый высокий показатель зафиксирован в 
возрастных группах 60-69 лет (29,3%) и 70 лет и старше (42,6%). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Улучшение в течение каждого года физкультурно-оздоровительных и массовых работ по месту жительства 
посредством проведения физкультурно-массовых мероприятий в марзах и общинах республики. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается обеспечение ежегодного участия порядка 120 000 лиц в массовых спортивных мероприятий. 

 50.6. Проведение командного шоссейного забега среди школьников "Кубок Премьер-министра 
Республики Армения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление программы обусловлено обеспечением положений статьи 5 Закона Республики Армения "О 
физической культуре и спорте" (HO-196 от 26 июня 2001 года), пункта 4.8 Постановления Правительства 
Республики Армения № 1363-А "О Программе Правительства Республики Армения" от 18 августа 2021 года, то 
есть Правительство посредством физической культуры и спорта будет стимулировать в Республике Армения 
укоренение среди населения здорового образа жизни и активного отдыха, укрепление здоровья населения, 
долгожительство,  воспитание поколений, готовых к защите родины. 

Цель — повышение среди школьников интереса к физической культуре и спорту, обеспечение постоянного 
выполнения физических упражнений, распространение идеи здорового образа жизни, полуляризация бега и 
здорового образа жизни, укрепление здоровья и физическое развитие, обеспечение долгожительства. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Укрепление здоровья, физическое развитие школьников, обеспечение непрерывности их физического 
воспитания является одним из важнейших направлений социальной политики государства и имеет 
стратегическое значение. 

Программа осуществляется в рамках мероприятий по массовому спорту и способствует пониманию учениками 
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общеобразовательных школ роли физической культуры и спорта, укоренению в их быту ведения здорового 
образа жизни, воспитанию физически здоровой молодежи. 

Проблемами являются: 

- недостаточная вовлеченность школьников в регулярные занятия физической культурой;   

- недостаточная пропаганда здорового образа жизни; 

- неведение здорового образа жизни; 

- обеспечение участия учеников общеобразовательных школ всех марзов РА в массовых спортивных 
мероприятиях. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление программы будет способствовать увеличению заинтересованности в спорте и участия в нем, 
укоренению в быту здорового образа жизни.  

Шоссейный забег проводится на дороге, ведущей от города Дилиджана к озеру Парз лич. Могут участвовать 
имеющие такое желание школьные команды из всех марзов Республики, победившие и признанные лучшими 
в соревнованиях на этапе марзов. Порядок и условия проведения шоссейного забега определяет судейская 
комиссия, созданная Министерством образования, науки, культуры и спорта РА. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Популяризация бега и здорового образа жизни среди школьников Республики, укрепление здоровья, 
обеспечение пропаганды физкультуры и спорта, ежегодное участие около 500 школьников в 
заключительных этапах соревнований, воспитание физически крепкого и здорового поколения, 
существенный рост числа детей, занимающихся физической культурой и спортом. 

Молодежь

51. 51.1. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об одобрении проекта Закона 
Республики Армения "О молодежи"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — совершенствование правовых основ государственной молодежной политики. 

Основанием для принятия Закона Республики Армения "О молодежи" являются: 

1. Пункт 2 статьи 6 Конституции Республики Армения (Органы, предусмотренные Конституцией на основе 
Конституции и законов и в целях обеспечения их осуществления, могут быть уполномочены законом на 
принятие подзаконных нормативных правовых актов. Уполномочивающие нормы должны соответствовать 
принципу правовой определенности.) и пункт 12) статьи 86 Конституции Республики Армения (Основными 
целями политики государства в экономической, социальной и культурной сферах являются: 
… стимулирование участия молодежи в политической, экономической и культурной жизни). 

2. Пункт «Создать правовую среду и обеспечить необходимые ресурсы для выявления, всестороннего 
развития потенциала молодежи, ее самоутверждения и самовыражения» — "4.7. Молодежь" программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг.  

Осуществление мероприятия исходит из пункта "Создать правовую среду и обеспечить необходимые ресурсы 
для выявления, всестороннего развития потенциала молодежи, ее самоутверждения и самовыражения" — 
"4.7. Молодежь" программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Практически во всех сферах развития государства и общественного прогресса активно участвует и вносит 
свою лепту молодежь. 

Учитывая ключевую роль молодежи в процессах становления нашей страны, необходимо создать правовую 
основу, условия и возможности для развития потенциала молодежи, ее становления и усиления. 
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В настоящее время нет закона о молодежи, который решит правовые проблемы, возникающие в процессе 
разработки и реализации государственной политики по вопросам молодежи, которые не могут быть решены 
относящимися к данной сфере иными правовыми актами, имеющими меньшую юридическую силу. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Наличие закона о молодежи будет способствовать осуществлению эффективной деятельности в сфере 
вопросов молодежи, а также созданию социально-экономических, политико-правовых, духовно-культурных 
условий для реализации и развития потенциала, активного участия молодежи во благо Республики Армения, 
ее развития, усиления и укрепления национальной безопасности. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия  

Обеспечение правового регулирования сферы вопросов молодежи. 

 51.2. Разработка и представление на утверждение министра ОНКС Республики Армения руководства и 
образовательной программы по молодежной работе и подготовке молодежного работника 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — совершенствование правовых основ государственной политики по вопросам 
молодежи. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "поощрять учреждение и развитие 
молодежных центров в общинах, поддерживать максимальное признание и распространение неформального 
образования, работу с молодежью и волонтерство" — "4.7. Молодежь" программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 гг. 

За последние три десятилетия молодежная работа стала основным фактором улучшения общественной и 
общинной жизни в разных странах мира. 

По своей сути молодежная работа представляет собой социальную деятельность, направленную на раскрытие 
и реализацию потенциала молодежи, ее активное участие и вовлечение в принятие решений в разных сферах 
и на разных уровнях общественной жизни. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

После обретения Арменией независимости ряд молодежных общественных организаций начали осуществлять 
молодежную работу. Однако институциональному становлению, признанию и распространению молодежной 
работы в Республике Армения препятствует ряд проблем, таких как: 

- отсутствие образовательной программы по подготовке молодежных работников; 

- отсутствие руководства по дополнительной и непрерывной переподготовке молодежных работников; 

- недостаток осведомленности общественности о молодежной работе, в результате чего потенциал 
молодежной работы не оценивается в полной мере. Таким образом, усилия отдельных организаций и 
структур по развитию молодежной работы в Армении недостаточны и не служат раскрытию потенциала 
молодежи, развитию и становлению молодежной работы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка механизмов укрепления и становления молодежной работы в Республике Армения будет 
способствовать внедрению организационного механизма поощрения участия молодежи и регламентации 
работы, развитию возможностей молодежных организаций, совершенствованию профессиональных навыков 
людей, работающих в сфере молодежи, а также содействию популяризации молодежной работы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Развитие молодежной работы в Республике Армения и обеспечение ее узнаваемости. 
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 51.3. Разработка и представление на утверждение министра ОНКС Республики Армения механизмов 
обеспечения качества государственной политики по вопросам молодежи 

Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — совершенствование правовых основ государственной политики по вопросам 
молодежи. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "Создать правовую среду и обеспечить 
необходимые ресурсы для выявления, всестороннего развития потенциала молодежи, ее самоутверждения и 
самовыражения" — "4.7. Молодежь" программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В целях измерения осуществления и эффективности государственной политики в сфере молодежи 
необходимо разработать показатели обеспечения качества государственной молодежной политики и 
механизмы повышения ее эффективности. В настоящее время в Республике Армения отсутствуют показатели 
обеспечения качества государственной молодежной политики, что делает невозможным измерение ее 
эффективности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Наличие показателей /критериев качества государственной молодежной политики и механизмов повышения 
эффективности государственной молодежной политики будет способствовать реализации эффективных 
мероприятий в сфере молодежи. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение уровня эффективности реализации государственной молодежной политики. 

52. 52.1. Разработка руководства по деятельности молодежной среды и его утверждение приказом 
министра ОНКС Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — формирование в марзовых общинах Армении молодежной среды для 
раскрытия потенциала молодежи, ее всестороннего развития, самореализации, самовыражения и 
организации интеллектуального досуга молодежи. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "поощрять учреждение и развитие 
молодежных центров в общинах, поддерживать максимальное признание и распространение неформального 
образования, работу с молодежью и волонтерство" — "4.7. Молодежь" программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 гг. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в Республике Армения действуют многочисленные многофункциональные центры, 
многие из которых помимо прочих функций осуществляют и молодежную работу. 

В целях обеспечения единства реализации государственной молодежной политики необходимо, чтобы 
действующие и создаваемые в Республике Армения молодежные среды имели общий подход, направляя 
реализуемые в общинах процессы и мероприятия на реализацию и продвижение государственной 
молодежной политики. 

Наличие руководства по деятельности молодежных сред обеспечит единый подход в действующих 
молодежных сред. 

1.2 Предлагаемые решения существующих проблем 

Руководство по деятельности молодежных центров будет способствовать формированию единого подхода 
общинных молодежных центров, направляя реализуемые в общинах процессы и мероприятия на реализацию 
и продвижение государственной молодежной политики. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Реализация единой государственной молодежной политики посредством сетевого взаимодействия. 

 52.2. Содействие формированию "молодежной среды"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — формирование в марзовых общинах Армении "молодежной среды" для 
раскрытия потенциала молодежи, ее всестороннего развития, самореализации, самовыражения и 
организации интеллектуального досуга молодежи. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "Способствовать раскрытию и развитию 
потенциала молодежи по месту жительства, созданию возможностей для организации интеллектуального 
досуга в целях реализации интересов" раздела "4.7. Молодежь" программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 гг. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в Республике Армения действуют многочисленные многофункциональные центры, 
многие из которых помимо прочих функций осуществляют и молодежную работу. 

Целью создания "молодежной среды" в марзовых общинах Армении является обеспечение созидательной 
среды, в которой осуществляется молодежная работа, направленная на выявление потенциала молодежи, 
создание необходимых условий для социализации, самореализации, вовлечения и развития, обеспечение 
максимального участия молодежи в общественной жизни и становлении государства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

"Молодежная среда будет способствовать реализации эффективной политики в сфере молодежи, созданию 
социально-экономических, духовно-культурных условий для стимулирования молодежного участия, 
формированию сетевого сотрудничества между центрами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Формирование молодежной среды.  

В результате мероприятия ожидается основание 25 общинных молодежных центров (молодежная среда). 
Число молодых людей-бенефициаров, вовлеченных в каждый центр, составит 400. 

53. 53.1. Разработка методологии развития демократического и гражданского потенциала среди 
молодежи и ее утверждение приказом министра ОНКС Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение участия молодежи в принятии решений во всех сферах 
общественной жизни. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "Создать правовую среду и обеспечить 
необходимые ресурсы для выявления, всестороннего развития потенциала молодежи, ее самоутверждения и 
самовыражения" — "4.7 Молодежь" программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Ключевой задачей на пути к демократической консолидации в Республике Армения является обеспечение 
полноценного участия широкой общественности, в том числе молодежи, в процессе принятия решений на 
местном и национальном уровнях. С точки зрения участия в этой сфере проблемы в первую очередь 
проявляются в недостатке демократических и гражданских способностей, знаний о партиципаторной 
демократии и партисипативных навыках, в неполной осведомленности о механизмах, процедурах и 
установленных законодательством платформах, необходимости повышения уровня гражданского 
самосознания. В кругу молодежи к этим проблемам добавляется пассивность как в отношении собственного 
будущего, так и реформирования общественных явлений, либо низкое восприятие своей роли (agent of 
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change), а также загрузка с точки зрения задач своей общины, региона, страны, вызовов и повестки дня 
развития — для формирования и реализации активной гражданской позиции. Это неизбежно приведет к 
формированию ценностного отношения к государству как к создающему общественное благо институту и к 
осознанию важности собственного участия в этом процессе. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Крайне важно использование молодежью инструментария партиципаторной демократии на местном уровне, 
что, с одной стороны, даст возможность развить местную демократию, а с другой стороны, проявляясь на 
максимально прикладном уровне, укрепит демократические ценности среди молодежи. С другой стороны, 
планируется внедрить механизмы и платформы участия молодежи в принятии решений на национальном 
уровне. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Утверждение методологии развития демократического и гражданского потенциала среди молодежи. 

 53.2. Разработка методологии формирования в учебных заведениях молодежных 
самоорганизующихся групп и ее утверждение приказомминистра ОНКС Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является расширение участия молодежи в принятии решений во всех сферах 
общественной жизни. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "развивать способности и навыки участия 
ученических советов и студенческих советов, молодежных центров и молодежных организаций, а также 
содействовать молодежным организациям, действующим на местном и национальном уровнях, уделяя особое 
внимание развитию гражданских, межличностных, технологических, творческих и других способностей 
молодежи в марзах" — "4.7 Молодежь" программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Среди молодежи отчетливо заметны проблемы повышения мотивации и наращивания потенциала по части 
включения в органы системы государственного управления, местного самоуправления, органы управления 
образовательных и других учреждений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Крайне важно использование молодежью инструментария партиципаторной демократии на местном уровне, 
что, с одной стороны, даст возможность развить местную демократию, а с другой стороны, проявляясь на 
максимально прикладном уровне, укрепит демократические ценности среди молодежи. С другой стороны, 
планируется внедрить механизмы и платформы участия молодежи в принятии решений на национальном 
уровне. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Утверждение методологии формирования в учебных заведениях молодежных самоорганизующихся групп. 

 53.3. Организация на национальном уровне общественных мероприятий, направленных на повышение 
осведомленности относительно демократического и политического участия, коррупции — с 
вовлечением молодых лиц с инвалидностью. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является расширение участия молодежи в принятии решений во всех сферах 
общественной жизни. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "расширить вовлеченность молодых людей с 
инвалидностью" — "4.7. Молодежь" программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

Среди молодежи отчетливо заметны проблемы повышения мотивации и наращивания потенциала по части 
включения в органы системы государственного управления, местного самоуправления, органы управления 
образовательных и других учреждений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Крайне важно использование молодежью инструментария партиципаторной демократии на местном уровне, 
что, с одной стороны, даст возможность развить местную демократию, а с другой стороны, проявляясь на 
максимально прикладном уровне, укрепит демократические ценности среди молодежи. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление общественных мероприятий на национальном уровне. Предусматривается ежегодное участие 
в мероприятии в среднем 150 молодых людей. 

 53.4. Развитие направленных на медиаграмотность, цифровую грамотность и киберграмотность 
возможностей молодых людей, проживающих в марзах. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является расширение участия молодежи в принятии решений во всех сферах 
общественной жизни. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "поощрять критическое мышление молодежи, 
развитие исследовательских навыков, инициативность, знание информационных технологий и интернет-
грамотность" — "4.7. Молодежь" программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Ключевой задачей на пути к демократической консолидации в Республике Армения является обеспечение 
полноценного участия широкой общественности, в том числе молодежи, в процессе принятия решений на 
местном и национальном уровнях. С точки зрения участия в этой сфере проблемы в первую очередь 
проявляются в недостатке демократических и гражданских способностей, знаний о партиципаторной 
демократии и партисипативных навыках, в неполной осведомленности о механизмах, процедурах и 
установленных законодательством платформах, необходимости повышения уровня гражданского 
самосознания. В кругу молодежи к этим проблемам добавляется пассивность как в отношении собственного 
будущего, так и реформирования общественных явлений, либо низкое восприятие своей роли (agent of 
change), а также загрузка с точки зрения задач своей общины, региона, страны, вызовов и повестки дня 
развития — для формирования и реализации активной гражданской позиции. Это неизбежно приведет к 
формированию ценностного отношения к государству как к создающему общественное благо институту и к 
осознанию важности собственного участия в этом процессе. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В этом плане ключевое значение имеет развитие гражданского и демократического потенциала, который 
помимо знаний о демократии и государственном управлении предполагает укрепление уверенности молодежи 
в собственных силах для преобразования ситуации и загрузку с точки зрения задач своей общины, региона, 
страны, вызовов и повестки дня развития — для формирования и реализации активной гражданской 
позиции. В этом контексте большое значение имеет стимулирование волонтерства как способа усиления 
активности молодежи и гражданского самосознания на общинном уровне. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Развитие критического мышления молодежи, предприимчивости, знания информационных технологий и 
интернет-грамотности. Ежегодно в программе будут участвовать около 60 участников. 
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54. 54.1. Осуществление государственной целевой программы "Доступное жилье — молодой семье"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является разрешение социально-экономических проблем молодежи и развитие 
ее профессиональных навыков. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "обеспечение доступности жилья для молодых 
семей, рассматривая в качестве инструмента стимулирования низкие ставки предоплаты, ежемесячного 
платежа и процентной ставки" — "2.7. Градостроительство" программы Правительства Республики Армения 
на 2021-2026 гг. Программа осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Армения № 98-N от 29 января 2010 года об утверждении государственной целевой программы "Доступное 
жилье — молодой семье". 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Экономический спад, углубление социального неравенства, некоторая трансформация системы ценностей и 
высокий уровень безработицы ухудшили на начальном этапе независимости условия жизни практически всех 
слоев населения Армении, в том числе молодого поколения. С переходом на рыночную экономику возросла 
безработица и среди молодежи. С ростом безработицы среди молодежи увеличилось число эмигрантов, 
создалась атмосфера недоверия молодежи к собственным силам и способностям, следовательно, было 
оказано негативное влияние на общество в целом. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Государственная целевая программа "Доступное жилье — молодой семье" направлена на оказание путем 
внедрения соответствующих правовых, финансовых и организационных механизмов государственного 
содействия молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение жилищных условий молодых семей. Предусматривается ежегодное увеличение числа семей в 
среднем на 1200. 

 54.2. Организация курсов по вовлечению и повышению осведомленности молодежи относительно 
возможностей профессиональной переподготовки с использованием инструментария неформального 
образования, программ профессиональной ориентации 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является разрешение социально-экономических проблем молодежи и развитие 
ее профессиональных навыков. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "поощрять учреждение и развитие 
молодежных центров в общинах, поддерживать максимальное признание и распространение неформального 
образования, работу с молодежью и волонтерство" — "4.7. Молодежь" программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 гг. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Кризис системы образования и необходимость реформирования формального образования, а также разрыв 
связи "образование-рынок труда", развитие навыков и умений у молодежи, развитие гибких навыков [soft 
skills] делают программы неформального образования крайне важными. Несмотря на то, что ОГО на 
протяжении многих лет осуществляли курсы и занимались развитием и распространением неформального 
образования, можно констатировать, что достижения неформального образования и его влияние на систему 
общего образования, а также на рынок труда было очень ограниченным и непостоянным. Наряду с этим не 
предпринималось принципиальных шагов по развитию неформального образования также со стороны 
государственного уполномоченного органа управления образованием. Неформальное образование 
рассматривалось лишь как способ заполнить пробелы в формальном образовании, стремясь вооружить 
молодых людей, выходящих на рынок труда, необходимыми навыками и способностями, содействовать их 
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разностороннему развитию и вовлечению в различные сферы.

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Неформальное образование следует рассматривать как способ восполнить пробелы в формальном 
образовании, стремясь вооружить молодых людей, выходящих на рынок труда, необходимыми навыками и 
способностями, содействовать их разностороннему развитию и вовлечению в различные сферы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Развитие профессиональных возможностей молодежи. Ежегодно в мероприятии будут участвовать не менее 
60 молодых людей. 

 54.3. Организация курсов по повышению финансовой грамотности молодежи, а также курсов 
относительно коррупции 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является разрешение социально-экономических проблем молодежи и развитие 
ее профессиональных навыков. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "поощрять критическое мышление молодежи, 
развитие исследовательских навыков, инициативность, знание информационных технологий и интернет-
грамотность" — "4.7. Молодежь" программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. и будет 
реализовано согласно постановлению Правительства Республики Армения № 1208-L от 22 июля 2021 года 
"Об утверждении программы финансового образования Республики Армения и плана мероприятий 
программы финансового образования Республики Армения на 2021/2025 гг.". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В последние годы государство, частный сектор и ОГО реализовали многочисленные программы и 
мероприятия в целях повышения знаний относительно информационных технологий, интернет-грамотности, 
в том числе медиаграмотности. В настоящее время Интернетом активно пользуется 64,7% населения 
Армении, большую часть которого согласно опубликованному в 2019 году Глобальному индексу 
конкурентоспособности составляет молодежь. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для улучшения ситуации важно повышение знаний относительно информационных технологий, интернет-
грамотности, с точки зрения эффективности и «долгосрочного» воздействия чего акцент среди вовлеченных 
в формальное образование, исходя из возрастных особенностей, важно делать на молодежь. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Развитие профессиональных возможностей молодежи и улучшение вопросов занятости. Предусматривается 
ежегодное участие в мероприятии около 60 молодых людей. 

 54.4. Содействие инициативам социального предпринимательства молодежи 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является разрешение социально-экономических проблем молодежи и развитие 
ее профессиональных навыков. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "содействовать развитию 
предпринимательских навыков у молодежи и учреждению молодежью предприятий — посредством реформы 
правового поля социального предпринимательства и внедрения новых государственных программ 
содействия бизнесу" — "4.7. Молодежь" программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Исследования показывают, что в Армении, особенно в марзах, есть бесконечные, еще неиспользованные 
возможности для внедрения и развития предпринимательства, в частности, социального 
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предпринимательства, где могут быть задействованы также молодые люди с ограниченными возможностями. 
В марзах имеется огромный потенциал для социального предпринимательства, например: создание гостевых 
домов, вовлечение в устойчивое сельское хозяйство, переработка мусора, создание услуг по предоставлению 
питания и проживания для пожилых людей и т.д. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учреждение молодежью социального предпринимательства будет способствовать решению их социально-
экономических проблем. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение вопросов занятости молодежи. 

 54.5. Постоянное распространение среди молодежи информации относительно программ содействия 
занятости, общей картины требований рынка труда и предложений по образовательным услугам 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является разрешение социально-экономических проблем молодежи и развитие 
ее профессиональных навыков. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "содействовать развитию 
предпринимательских навыков у молодежи и учреждению молодежью предприятий — посредством реформы 
правового поля социального предпринимательства и внедрения новых государственных программ 
содействия бизнесу" — "4.7. Молодежь" программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно выборочному исследованию рабочей силы, проведенному Статистическим комитетом Республики 
Армения в 2018 году, рабочая сила в Республике Армения составляет 68% населения, из которых 
экономически активны 57%. Среди экономически активного населения 20,4% являются безработными. 45% 
безработных моложе 35 лет. По этим показателям Армения занимает самую низкую позицию среди стран 
ЕАЭС. Самая высокая экономическая активность наблюдается у мужчин, и они имеют больший стаж работы, 
чем женщины, у которых результаты экономической активности значительно ниже средних показателей. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Программы содействия занятости среди молодежи будут способствовать решению их социально-
экономических проблем. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение вопросов занятости молодежи. 

 54.6. Распространение среди молодежи информации относительно имеющихся возможностей по 
развитию навыков управления защитой населения и рисками бедствий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является разрешение социально-экономических проблем молодежи и развитие 
ее профессиональных навыков. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "повысить среди молодежи уровень знаний и 
навыков по гражданской обороне и реагированию в чрезвычайных ситуациях" — "4.7 Молодежь" программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Знания и навыки по гражданской обороне и реагированию в чрезвычайных ситуациях являются серьезными 
предпосылками для создания безопасной среды для жизни и творчества. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

В этом плане очень важно вести серьезную работу по созданию молодежных волонтерских организаций 
особенно в приграничных общинах, рассматривая это в контексте задач национальной безопасности. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Увеличение среди молодежи необходимых знаний по гражданской обороне и реагированию в чрезвычайных 
ситуациях. Ежегодное число бенефициаров программы составит около 50 участников. 

 55.1. Содействие участию молодежи и молодежных делегаций Республики Армения в международных 
фестивалях, конгрессах, конкурсах, конференциях, семинарах, курсах и других общественных 
мероприятиях 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью мероприятия является развитие всеармянского и международного сотрудничества в 
молодежной сфере. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из пункта "обеспечить в молодежной сфере обмен 
опытом между Арменией и партнерами из ЕС, ЕАЭС, СНГ и другими региональными партнерами, 
стимулировать партнерство и реализацию совместных программ между молодежными организациями и 
структурами Армении и Диаспоры" — "4.7. Молодежь" программы Правительства Республики Армения на 
2021-2026 гг. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования Международное сотрудничество 
в молодежной сфере выражается как в установлении сотрудничества в межгосударственных отношениях и 
молодежной сфере — в двусторонних и многосторонних форматах, так и в финансировании и реализации 
программ в сфере молодежи в Армении — международными, межгосударственными и 
неправительственными организациями и международными агентствами развития разных стран. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Повысить международное сотрудничество в молодежной сфере посредством содействия участию молодежи и 
молодежных делегаций Республики Армения в международных фестивалях, конгрессах, конкурсах, 
конференциях, семинарах, курсах и других общественных мероприятиях. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Развитие международного сотрудничества в молодежной сфере. Ежегодное число бенефициаров 
мероприятия составит до 20 молодых людей. 

Диаспора

56. 56.1. Создание стандартов уровней владения восточно-армянским языком и разработка механизмов их 
внедрения и признания на международном уровне 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — создание системы оценки владения армянским языком для иноязычных 
граждан. 

Необходимость подготовки стандартов обусловлена тем, что в настоящее время в мире нет единых уровней и 
систем оценки владения армянским языком, что делает невозможным применение единых стандартов и 
типовых программ, а также выдачу единого документа в Диаспоре. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в Диаспоре нет единых стандартов армянского языка, и каждая школа руководствуется 
своей программой. Отсутствие официальных и международно признанных документов исключает также 
преобразование оценки по армянскому языку в кредиты в системе образования данной страны и 
возможность единой оценки и сравнительного анализа в Диаспоре. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Разработка уровней владения восточно-армянским языком и перечня мероприятий, направленных на их 
внедрение и признание 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

План действий, направленный на разработку, внедрение и признание на международном уровне стандартов 
уровней владения восточно-армянским языком  

 56.2. Перевод стандартов уровней владения восточно-армянским языком на западно-армянский, их 
признание на внутригосударственном и международном уровнях, принятие приказа министра ОНКС 
Республики Армения "Об утверждении уровней владения армянским языком" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью признания является организация всемирных/общеевропейских экзаменов на владение армянским 
языком и взаимное признание единого документа в этом образовательном пространстве. А поскольку 
западноармянский преподается и используется во многих общинах и учебных учреждениях, то процесс 
признания должен осуществляться одновременно для двух литературных ветвей армянского языка — 
переводом заранее созданных стандартов на западноармянский язык, что возможно сделать с помощью 
лингвистов и университетских структур, действующих в Диаспоре. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Процесс применения стандартов находится в сфере международного сотрудничества и требует 
осуществления процесса признания через зарубежные университеты и/или международные структуры 
(например, Совет Европы). В настоящее время армянский язык не зарегистрирован ни в одной организации, 
и общепризнанный документ не может быть выдан ни одним университетом, даже при организации местных 
экзаменов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление действий по внедрению и признанию стандартов — после их создания. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Стандарты уровня владения армянским языком, приказ министра ОНКС РА, свидетельство о регистрации 

57. 57.1. Организация курсов по переподготовке учителей из Диаспоры

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — усиление возможностей образовательных учреждений Диаспоры. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпункта 8 раздела "1.4. Связи с Диаспорой" 
программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы.  

Основанием для осуществления мероприятия является подпункт 5 статьи 5 и подпункт 7 статьи 6 Закона 
Республики Армения "Об образовании". 

Целью мероприятия является обеспечение единства и современности образовательного процесса в 
Диаспоре — посредством приобретенных учителем новых знаний и педагогического мастерства. 

Осуществление мероприятия будет способствовать достижению показателя 11.4.1 действия 11 "Основанная на 
знаниях (нематериальная) Армения" программы Правительства Республики Армения "СТРАТЕГИЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ 2050". 

Мероприятие реализуется с 2000 года на основе нескольких дифференцированных программ, которые 
обновляются с учетом стабильных и меняющихся запросов Диаспоры. Требование мероприятия отражено в 
Стратегии национальной безопасности и уже отражено в Стратегии развития образования. 

Данное мероприятие является единственной специализированной платформой, где встречаются учителя из 
разных стран Диаспоры, где они могут обмениваться опытом, налаживать связи со специалистами из 
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Армении и посредством которой возможно повысить качество преподавания и смену поколений учителей 
Диаспоры. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Процесс подготовки учителей требует постоянного преобразования и творческого подхода. Должна быть 
организована переподготовка по новым направлениям. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка и реализация программы подготовки учителей посредством грантовой процедуры. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Очная переподготовка порядка 60 преподавателей в год — по разным направлениям, в том числе в новых 
сферах. 

 57.2. Принятие приказа министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 
"Об утверждении критериев оценки учителей из Диаспоры" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — усиление возможностей образовательных учреждений Диаспоры. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпункта 8 раздела "1.4. Связи с Диаспорой" 
программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы.  

Основанием для осуществления мероприятия является пункт 5 части 1 статьи 5 и часть 7 статьи 6 Закона 
Республики Армения "Об образовании". 

Необходимость подготовки приказа обусловлена тем, что многие учителя Диаспоры работают на 
общественных началах — бесплатно. Кроме того, могут отсутствовать специалисты в соответствующей 
области, в связи с чем преподавание осуществляется неспециалистами. В подобных условиях преподавание 
не может быть эффективным, следовательно, необходимо мотивировать учителя и стимулировать его на 
достижение необходимого минимального уровня — посредством различных мероприятий и самообразования. 
Для этого необходимо прежде всего установить тот минимальный уровень, который необходим для 
преподавания в школе Диаспоры. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время нет какого-либо документа, устанавливающего оценку учителей в Диаспоре. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка критериев оценки учителей Диаспоры и их утверждение министром ОНКС Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие системы оценки возможностей учителей из Диаспоры 

 57.3. Улучшение учебно-методической базы образовательных учреждений Диаспоры и разработка 
новых учебных пособий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — усиление возможностей образовательных учреждений Диаспоры. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпункта 8 раздела "1.4. Связи с Диаспорой" 
программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы.  

Основанием для осуществления мероприятия является подпункт 5 статьи 5 и подпункт 7 статьи 6 Закона 
Республики Армения "Об образовании". 

В Диаспоре действует множество школ, где обучение организовано в соответствии с местными условиями. 
Оно может отличаться не только языковой средой восточноармянского или западноармянского языка, но и 



433 

разным уровнем владения армянским языком, возрастным составом и местным законодательством об 
образовании. Поэтому для оказания содействия учебным заведениям Диаспоры необходимо учитывать все 
возможные различия и создать литературу, соответствующую требованиям и условиям Диаспоры. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в рамках программы приобретается доступная на рынке Армении литература. Однако ее 
недостаточно для удовлетворения спроса. Особенно ограничено предложение по родиноведению и 
армянской истории. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Особенно ограничено предложение по родиноведению и армянской истории, а также литература, пригодная 
для школ Южной и Латинской Америки. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение порядка 150000 единиц учебников, пособий и оцифрованных ресурсов в соответствии с 
образовательными потребностями и спросом Диаспоры 

 57.4. Создание базы данных образовательных учреждений Диаспоры

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главная цель мероприятия — усиление возможностей образовательных учреждений Диаспоры. 

Необходимость осуществления мероприятия исходит из подпункта 8 раздела "1.4. Связи с Диаспорой" 
программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы.  

Основанием для осуществления мероприятия является подпункт 5 статьи 5 и подпункт 7 статьи 6 Закона 
Республики Армения "Об образовании". 

Предусматриваемый приказ является первой попыткой получения, сохранения, обеспечения доступности и 
регламентирования точной информации. В прошлом учет образовательных учреждений не носил целевого 
характера, данные часто менялись, но соответствующая информация об этом либо отсутствовала, либо 
регистрировалась с опозданием. Создание базы данных прежде всего позволит получать точные данные о 
действующих в Диаспоре образовательных учреждениях, а также послужит основой для планирования 
некоторых бюджетных программ. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В прошлом учет образовательных учреждений не носил целевого характера, данные часто менялись, но 
соответствующая информация об этом либо отсутствовала, либо регистрировалась с опозданием. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание базы данных прежде всего позволит получать точные данные о действующих в Диаспоре 
образовательных учреждениях, а также послужит основой для планирования некоторых бюджетных 
программ. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание системы управления — электронной платформы базы данных образовательных учреждений 
Диаспоры. Картографирование потребностей и спроса, а также возможностей образовательных учреждений 
Диаспоры. 

58. 58.1. Приятие проекта приказа министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 
"Об утверждении концепции формирования и развития сетевого арменоведческого университета 
сотрудничества" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Повышение качества подготовки кадров путем осуществления в зарубежных университетах арменоведческих 
образовательных программ и внедрения сетевой формы. 
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Необходимость данного приказа обусловлена требованием повышения эффективности бюджетной 
программы преподавания армянского языка и других арменоведческих предметов в зарубежных вузах. Она 
будет регулировать межуниверситетские отношения между финансируемыми Республикой Армения 
университетами и вузами Армении. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

За счет бюджетных средств Республики Армения осуществляется финансирование зарубежных 
университетов — для преподавания армянского языка и других арменоведческих предметов. 
Предусматривается финансирование 2-х дополнительных университетов в год. Однако связи между этими 
университетами нет, а между тем, вместе они могут проводить конференции и осуществлять другую 
арменоведческую деятельность. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Подготовка проекта приказа министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 
"Об утверждении концепции формирования и развития сетевого арменоведческого университета 
сотрудничества". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление научно-образовательной деятельности на базе партнерских университетов/ организаций — 
обеспечение академической мобильности, формирование совместных образовательных программ и 
организация обучения, реализация научных проектов. 

 58.2. Обеспечение в зарубежных университетах деятельности арменоведческих центров в сетевом 
формате 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Главной целью мероприятия является повышение качества подготовки кадров путем осуществления в 
зарубежных университетах арменоведческих образовательных программ и внедрения сетевой формы. 
Необходимость данного приказа обусловлена требованием повышения эффективности бюджетной 
программы преподавания армянского языка и других арменоведческих предметов в зарубежных вузах. Она 
будет регулировать межвузовские отношения между финансируемыми Республикой Армения университетами 
и вузами Армении. 

Осуществление мероприятия будет способствовать достижению показателя 11.1.3 действия 11 "Основанная на 
знаниях (нематериальная) Армения" программы Правительства Республики Армения "СТРАТЕГИЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АРМЕНИИ 2050". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

За счет бюджетных средств Республики Армения осуществляется финансирование зарубежных 
университетов — для преподавания армянского языка и других арменоведческих предметов. 
Предусматривается финансирование  

2-х дополнительных университетов в год. Однако связи между этими университетами нет, а между тем, 
вместе они могут проводить конференции и осуществлять другую арменоведческую деятельность. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Подготовка проекта приказа министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 
"Об утверждении концепции формирования и развития сетевого арменоведческого университета 
сотрудничества". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление в зарубежных университетах арменоведческих образовательных программ в сетевом 
формате. 
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Министерство окружающей среды

NN ОБОСНОВАНИЯ

1. Внедрение высокоэффективных систем управления — в целях эффективного использования и 
повышения качества водных ресурсов, регламентирование процесса охраны водных ресурсов, в том 
числе водоотведения и очистки сточных вод, охрана и управление Араратским артезианским бассейном 
и речными экосистемами; 

1. Разработка планов по управлению территориями бассейнов Севана, Раздана и представление в 
Аппарат Премьер-министра проектов Постановления Правительства 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия послужило направление "внедрение высокоэффективных систем 
управления в целях эффективного использования и повышения качества водных ресурсов, регламентирование 
процесса охраны водных ресурсов, в том числе водоотведения и очистки сточных вод, охрана и управление 
Араратским артезианским бассейном и речными экосистемами" раздела 4.10. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и статья 17 Водного кодекса.

Разработка планов управления бассейнами Севана (озеро Севан с его водосборным бассейном) и Раздана (реки 
Раздан, Мармарик, Касах и Амберд с их водосборами) осуществляется по принципу комплексного 
планирования, направленного на сбалансированность взаимосвязанных отношений водопользователей, в том 
числе общин, энергетики, промышленности и сельского хозяйства. Цель плана по управлению бассейнами 
состоит в том, чтобы сбалансировать предложение и спрос на воду в бассейне. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно Водному кодексу Республики Армения, Закону Республики Армения "О Национальной водной 
программе Республики Армения" от 17 ноября 2006 года в течение 2016-2017 годов из 6-ти планов управления 
бассейнами были разработаны и утверждены 3 — Араратский, Южный и Ахурянский планы по управлению 
бассейнами. Планы по управлению площадями бассейнов Севана и Раздана находятся в процессе разработки. 

1.2.Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка планов по управлению территориями бассейнов Севана и Раздана. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Составление планов по управлению территориями бассейнов Севана и Раздана будет способствовать 
конкретизации национальных и стратегических запасов воды в соответствующих бассейнах, уравновешиванию 
предложения и спроса на воду, что в свою очередь приведет к эффективному и правильному управлению 
водными ресурсами, а также к экономии водных ресурсов. 

 

2. "Разработка плана по управлению территорией Северного бассейна и принятие  
Постановления Правительства" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия послужило направление "внедрение высокоэффективных систем 
управления в целях эффективного использования и повышения качества водных ресурсов, регламентирование 
процесса охраны водных ресурсов, в том числе водоотведения и очистки сточных вод, охрана и управление 
Араратским артезианским бассейном и речными экосистемами" раздела 4.10. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и статья 17 Водного кодекса.

Разработка плана по управлению территорией Северного бассейна (реки Дебед, Ахстев с их водосборами и 
притоки реки Кура с их водосборами) осуществляется по принципу комплексного планирования, направленного 
на сбалансированность взаимосвязанных отношений водопользователей, в том числе общин, энергетики, 
промышленности и сельского хозяйства. Цель плана по управлению бассейнами состоит в том, чтобы 
сбалансировать предложение и спрос на воду в бассейне. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно Водному кодексу Республики Армения, Закону Республики Армения "О Национальной водной 
программе Республики Армения" от 17 ноября 2006 года в течение 2016-2017 годов из 6-ти планов управления 
бассейнами были разработаны и утверждены 3 — Араратский, Южный и Ахурянский планы по управлению 
бассейнами. Планы по управлению площадями бассейнов Севана и Раздана находятся в процессе разработки. В 
настоящее время план по управлению территорией Северного бассейна не разработан — из-за отсутствия 
соответствующих средств. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка и утверждение плана по управлению территорией Северного бассейна — при наличии 
необходимого финансирования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Составление плана по управлению территорией Северного бассейна будет способствовать конкретизации 
национальных и стратегических запасов воды в Северном бассейне, уравновешиванию предложения и спроса 
на воду, что в свою очередь приведет к эффективному и правильному управлению водными ресурсами, а 
также к экономии водных ресурсов. 

 

3. "Осуществление работ по установке онлайн водомерных систем автоматического управления у 
сельскохозяйственных и рыбоводческих водопользователей Араратской долины" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия послужило направление "внедрение высокоэффективных систем 
управления в целях эффективного использования и повышения качества водных ресурсов, регламентирование 
процесса охраны водных ресурсов, в том числе водоотведения и очистки сточных вод, охрана и управление 
Араратским артезианским бассейном и речными экосистемами" раздела 4.10. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, статья 212 Налогового 
кодекса Республики Армения и Постановление Правительства Республики Армения № 1252-N от 5 октября 2017 
года "О порядках установки, пломбирования и эксплуатации приборов учета воды (водомерных приборов), 
регистрации данных относительно объемов извлеченных пресных и термальных вод — в целях учета 
подземных пресных и термальных вод". Большая часть подземных водных ресурсов в Республике Армения 
формируется в Араратской долине, являющейся частью Араратского артезианского бассейна. В долине 
сосредоточена большая часть сельского хозяйства и рыбоводства Армении. Угроза истощения подземных 
водных ресурсов в Араратской долине является актуальной проблемой в области управления и охраны водных 
ресурсов. Учитывая сложившуюся в Араратской долине ситуацию, возникла необходимость в закупке онлайн 
расходомерного оборудования и его установке в рыбоводных хозяйствах, так как последние являются 
крупными пользователями подземных водных ресурсов. 

Целью установки расходомерного оборудования является отслеживание в режиме онлайн объема воды, 
используемого рыбоводными хозяйствами, и принятие соответствующих мер в случае, когда он превышает 
установленные разрешением на водопользование объемы. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В течение 2018 года на 19 водозаборных пунктах рыбоводческих хозяйств Араратской долины установлено 
расходомерное оборудование, а также выполнены работы по внедрению программного пакета (SCADA) и 
организации испытаний. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Установкой онлайн водомерных приборов автоматического управления у 30 водопользователей Араратской 
долины будет отрегулирован онлайн-учет фактически используемого водопользователями количества воды. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате установки онлайн водомерного оборудования автоматического управления четкие и точные 
данные об объеме используемой водопользователями воды станут доступны в онлайн режиме, что будет 
способствовать более эффективному управлению подземными водными ресурсами Араратской долины — с 
приведением в дальнейшем к восстановлению подземных водных ресурсов. 

 

4. "Принятие Постановления Правительства 'Об установлении требований к предварительной очистке 
производственных сточных вод'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия послужило направление "внедрение высокоэффективных систем 
управления в целях эффективного использования и повышения качества водных ресурсов, регламентирование 
процесса охраны водных ресурсов, в том числе водоотведения и очистки сточных вод, охрана и управление 
Араратским артезианским бассейном и речными экосистемами" раздела 4.10. Программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также пункт 6 Приложения 
к Постановлению Премьер-министра Республики Армения № 589-А от 29 мая 2018 года "Об утверждении 
перечня мероприятий, обеспечивающих имплементацию Закона Республики Армения 'О внесении изменений и 
дополнений в Водный кодекс Республики Армения'", что исходит из статьи 62.1. принятого 2 марта 2018 года и 
вступившего в силу с 2020 года Водного кодекса Республики Армения, дополненного статьей 7 Закона HO-126-
N "О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Армения". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Зона обслуживания канализационных систем в Республике Армения ограничена, она охватывает в общей 
сложности лишь 70% всего населения, из которых для городского населения доступность составляет 96.4%, а 
для сельского населения — всего 17% (разработка национальной стратегии устойчивого сбора и очистки 
сточных вод в Армении — отчет о первом этапе, OECD, 2014 г.). В целях повышения эффективности охраны и 
использования водных ресурсов возникла необходимость масштабного реформирования и инвестиций в сфере 
водоотведения, особенно в области очистки сточных вод. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проектом постановления будут установлены требования к предварительной очистке сточных вод в отношении 
производителей промышленных сточных вод. Будут закреплены требования не только в отношении сточных 
вод, сбрасываемых в окружающую среду (в том числе в водный бассейн), но и промышленных сточных вод, 
сбрасываемых в сеть водоотведения. Последние, в отличие от действующего законодательства, должны быть 
направлены не только на обеспечение безопасности водных бассейнов, но и на обеспечение эффективной и 
безопасной работы систем водоотведения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие постановления повысит уровень очистки сточных вод, будет способствовать охране окружающей 
среды, в частности — водных ресурсов, а также обеспечению безопасной эксплуатации систем водоотведения. 

 

5. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства 
"Об установлении требований к использованию, сбору, транспортировке, накоплению, обработке, 

утилизации и удалению осадка сточных вод" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия послужило направление "внедрение высокоэффективных систем 
управления в целях эффективного использования и повышения качества водных ресурсов, регламентирование 
процесса охраны водных ресурсов, в том числе водоотведения и очистки сточных вод, охрана и управление 
Араратским артезианским бассейном и речными экосистемами" раздела 4.10. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также статья 62.3. 
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Водного кодекса Республики Армения, а также пункт 5 Приложения к Постановлению премьер-министра 
Республики Армения № 589 от 29 мая 2018 года "Об утверждении перечня мероприятий, обеспечивающих 
имплементацию Закона Республики Армения 'О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс 
Республики Армения'". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

За последние 10-15 лет в мировой практике кардинально изменились подходы к управлению сточными водами. 
Если раньше они воспринимались только как результат жизнедеятельности или загрязненная вода, то сейчас
рассматриваются в качестве ресурса (и не только водного), который подлежит использованию — в плане 
извлечения его полезных свойств и использования в различных сферах. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проектом постановления будут установлены процедура использования осадка сточных вод, а также требования 
к его сбору, транспортировке, накоплению, переработке, использованию и удалению. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие постановления обеспечит использование и безопасное отведение в окружающую среду осадка от 
очистки сточных вод, будет способствовать охране и эффективному управлению водными ресурсами. 

 

6. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона 'О внесении дополнений и изменений в 
Водный кодекс Республики Армения'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия послужило направление "внедрение высокоэффективных систем 
управления в целях эффективного использования и повышения качества водных ресурсов, регламентирование 
процесса охраны водных ресурсов, в том числе водоотведения и очистки сточных вод, охрана и управление 
Араратским артезианским бассейном и речными экосистемами" раздела 4.10. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также дорожная карта, 
утвержденная в целях реализации Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве между 
Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами (СЕРА), 
подписанного 24 ноября 2017 года и ратифицированного Национальным Собранием Республики Армения 11 
апреля 2018 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В целях обеспечения правовой основы для приближения к положениям Водной рамочной директивы 
2000/60/EC Европейского парламента и Совета Европы от 23 октября 2000 г., определяющей рамки действий 
Сообщества в области водной политики, Директивы 2007/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европы от 
23 октября 2007 года об оценке и управлении рисками, связанными с наводнениями, Директивы Совета 
91/271/ЕЭС от 21 мая 1991 года об очистке городских сточных вод, Регламента Совета 98/83/ЕС от 3 ноября 
1998 года о качестве воды, предназначенной для употребления людьми, Директивы Совета 91/676/ЕЭС от 12 
декабря 1991 г. о защите вод от загрязнения, вызванного нитратами из сельскохозяйственных источников, а 
также для разработки проектов постановлений Правительства "Об утверждении программы адаптации к 
изменению климата в области водных ресурсов" и "Об установлении метода оценки способности реки к 
самоочищению" будет разработан проект закона. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях приближения к принципам и подходам Водной рамочной директивы, в целях правового регулирования 
существующих отраслевых вопросов законопроектом будут определены новые понятия в Водном кодексе 
Республики Армения, в частности: поверхностный водный объект, подземный водный объект, сильно 
измененный водный объект, самоочищение водных ресурсов, уязвимость и адаптация водных ресурсов к 
изменению климата и другие понятия; будут даны правовые регулирования, связанные с разрешениями на 
водопользование, их выдачей, переоформлением, а также с адаптацией к климату в водной сфере. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Принятие Закона обеспечит приближение к принципам и подходам Водной рамочной директивы, обеспечению 
экологической устойчивости окружающей среды, а также правовому регулированию имеющихся в водной 
сфере проблем. 

 

7. "Повышение достоверности данных мониторинга поверхностных водных ресурсов, обеспечение 
принимающих решения лиц наиболее точной информацией, повышение эффективности управления 

водными ресурсами" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия послужило направление "внедрение высокоэффективных систем 
управления в целях эффективного использования и повышения качества водных ресурсов, регламентирование 
процесса охраны водных ресурсов, в том числе водоотведения и очистки сточных вод, охрана и управление 
Араратским артезианским бассейном и речными экосистемами" раздела 4.10. программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и статья 19.1. Водного 
кодекса. Гидрометеорологическая служба, действующая при ГНКО "Центр гидрометеорологии и мониторинга" 
Министерства окружающей среды, является единственной государственной структурой в стране, 
осуществляющей количественный мониторинг ресурсов поверхностных вод, и данные наблюдений с этих 
пунктов наблюдения играют важную роль с точки зрения эффективного управления водными ресурсами, 
поэтому существует необходимость переоснащения/модернизации этих пунктов гидрологического наблюдения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Эксплуатируемые в гидрологических пунктах наблюдения инструменты и оборудование устарели, инженерные 
сооружения физически изношены, что не позволяет в настоящее время получать более достоверные данные. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Произвести капитальный ремонт инженерных сооружений в пунктах наблюдения, а также установить 
автоматическое оборудование и измерительные приборы: 

- Модернизация 5 (2 — водоемных, 3 — речных) гидрологических пунктов наблюдения бассейнов рек Касах и 
Раздан, установка измерительных приборов, оснащенных системами регистрации и онлайн передачи данных, 

- Модернизация гидрологического наблюдательного пункта Ахурянского бассейна. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

От осуществления мероприятия ожидается повышение достоверности данных мониторинга поверхностных 
водных ресурсов, и, следовательно, обеспечение принимающих решения лиц более точной информацией, 
повышение эффективности управления водными ресурсами. Следует отметить, что оснащение 
гидрологических пунктов наблюдения автоматическими станциями приведет к получению с максимальной 
частотой информации о гидрологическом режиме водных объектов, что имеет следующие преимущества перед 
существующей системой наблюдения: 

- система позволяет получать данные об уровне воды за периоды между текущими фиксированными 
наблюдениями Гидрометслужбы, 

- повышается достоверность данных — вследствие уменьшения ошибок, обусловленных человеческим 
фактором, 

- повышается качество предоставляемой бенефициарам гидрологической информации, 

- повышается оперативность получаемой информации, 

- автоматизированная система сети гидрологических наблюдений будет способствовать повышению точности 
прогнозов гидрологического режима водных объектов. 



440 

2. Сохранение, восстановление, воспроизводство, нормальное развитие и рациональное использование 
экосистемного баланса и биоразнообразия озера Севан: 

1. "Осуществление работ по очистке строений и инфраструктур, оставшихся под водой на подтопляемых 
территориях в окрестностях озера Севан" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия послужило направление "сохранение, восстановление, 
воспроизводство, нормальное развитие и рациональное использование экосистемного баланса и 
биоразнообразия озера Севан" раздела 4.10. программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Национальным Собранием Республики Армения, и пункт а) статьи 11 Закона "Об озере Севан", согласно 
которому необходимо исключить отрицательный водный баланс озера Севан и обеспечить повышение 
экологически необходимого уровня озера. 

Законом Республики Армения № 276 от 14 декабря 2001 года "Об утверждении годовой и комплексной 
программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера 
Севан" предусмотрено повысить уровень озера Севан на 6 метров. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В ходе геодезических и картографических работ, проведенных Комитетом кадастра в 2010 году, учтены 4729 
зданий-строений ниже отметки 1905,0 м, порядка 850 из которых за предыдущие годы демонтированы, и в 
настоящее время насчитывается 3800 зданий-строений. 

Принимая за основание подпункт 20 пункта 18 Приложения к Постановлению премьер-министра № 745-L от 
11 июня 2018 года — о создании рабочей группы в целях осуществления работ по инвентаризации подлежащих 
демонтажу зданий-строений и инфраструктур, расположенных на находящихся ниже абсолютной отметки 1901,5 
метров прибрежных участках озера Севан, и по расчету их объемов рабочей группой, созданной приказом 
министра окружающей среды № 57-А от 17 февраля 2020 года для инвентаризации подлежащих демонтажу 
зданий-строений и инфраструктур, расположенных на находящихся ниже абсолютной отметки 1901,5 метров 
прибрежных участках озера Севан, и для расчета их объемов инвентаризированы 1697 единиц подлежащих 
демонтажу зданий-строений и инфраструктур — общей площадью 68520.31 м2, рассчитаны их объемы, типы, 
составлена и представлена в Правительство предварительная укрупненная финансовая оценка. 

В течение 2021 года на средства ГНКО "Национальный парк 'Севан'" демонтированы 30 единиц незаконно 
построенных зданий-строений, находящихся на прибрежных участках озера Севан ниже отметки 1905.0 метров.

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Согласно подпункту 1) пункта 5 Постановления Правительства Республики Армения № 1563-N от 18 декабря 
2008 года, в первой подзоне (первая подзона — определенные законодательством Республики Армения 
территории, подлежащие затоплению и смыву в результате повышения уровня озера Севан, которые включают 
абсолютную отметку 1905,0 м от водной границы национального парка "Севан") запрещено строительство 
основных объектов, функциональное обустройство и благоустройство объектов отдыха и обслуживания 
осуществляется только неосновными строениями — в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Армения. Здания-строения на находящихся ниже отметки 1905 метров участках необходимо 
демонтировать, чтобы из-за повышения уровня озера они не оказались под водой. 

Работы по демонтажу будут осуществлены за счет собственных средств хозяйствующих субъектов и 
государственного бюджета. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Благоустройство прибрежных территорий вследствие повышения уровня воды озера Севан, улучшение 
санитарно-экологического состояния воды в озере. 
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2. "Осуществление лесоуборочных работ на затопленных и подтопляемых территориях в окрестностях 
озера Севан" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия послужило направление "сохранение, восстановление, 
воспроизводство, нормальное развитие и рациональное использование экосистемного баланса и 
биоразнообразия озера Севан" раздела 4.10. программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Национальным Собранием Республики Армения, и Закон Республики Армения "Об утверждении годовой и 
комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству, нормальному развитию 
и использованию экосистемы озера Севан", которым с территории национального парка "Севан" было 
предусмотрено очистить 5000 га подлежащих затоплению покрытых лесами участков. Неочищенные от 
растительности и затопленные участки леса ухудшают качество воды в озере, способствуют цветению воды и 
началу процесса гниения. Для улучшения качества воды, предотвращения процесса гниения лесов вследствие 
затопления необходимо осуществить лесоуборочные работы на затопленных и подтопляемых территориях в 
окрестностях озера Севан. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В течение 2005-2021 гг. за счет средств государственного бюджета Республики Армения и по договорам, 
заключенным между ГНКО "Национальный парк 'Севан'" и частными лицами, расчищено порядка 2200 га.  

В настоящее время до отметки 1905 м имеется 2800 га затопленных и подтопляемых участков, которые 
необходимо очистить. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Перераспределена сумма в 208,238,5 тыс. драмов, предусмотренная государственным бюджетом Республики 
Армения на 2021 год для мероприятия "Очистка затопленных лесонасаждений озера Севан", в рамках которого 
на средства ГНКО предусматривается закупить соответствующие специализированные машмеханизмы для 
осуществления лесоуборочных работ и работ по демонтажу строений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение санитарнокологического состояния озера Севан и качества воды. 

 

3. "Улучшение и модернизация системы наблюдений гидрометеорологического мониторинга и 
мониторинга окружающей среды в бассейне озера Севан, улучшение надежности компонентов качества 

прогнозов и баланса водных ресурсов" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Основанием для осуществления мероприятия послужило направление "сохранение, восстановление, 
воспроизводство, нормальное развитие и рациональное использование экосистемного баланса и 
биоразнообразия озера Севан" раздела 4.10. программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Национальным Собранием Республики Армения, и пункт 2.1 Приложения к Постановлению № 1584-N от 30 
сентября 2021 года "Об утверждении годовой программы мероприятий по восстановлению, сохранению, 
воспроизводству, нормальному развитию и использованию экосистемы озера Севан на 2022 год". 

Целью мероприятия является совершенствование системы гидрометеорологических наблюдений и мониторинга 
окружающей среды, качества прогнозов относительно водных ресурсов и надежности компонентов баланса в 
бассейне озера Севан, что очень важно с точки зрения восстановления и сохранения экологического баланса 
озера Севан — посредством установки автоматических метеостанций в бассейне озера Севан, паромеров с 
поверхности воды, оснащения современным оборудованием и методами в процессе мониторинга компонентов 
окружающей среды в бассейне озера Севан, развития возможностей. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

70-80% профессионального оборудования и инструментов, используемых в настоящее время в сети 
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мониторинга бассейна озера Севан, морально и физически изношены, и сеть остро нуждается в 
переоснащении. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будут осуществлены приобретение и установка 6 автоматических метеостанций в бассейне озера Севан для 
точной оценки испарений с поверхности воды, и установка паромеров (GGI-3000) в бассейне озера Севан, 
приобретение и эксплуатация приборов и средств для полевых исследований, мониторинга проб. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

От реализации мероприятия ожидается улучшение состава водного баланса озера Севан и повышение 
достоверности компонентов баланса, улучшение качества прогнозов относительно водных ресурсов озера, 
улучшение и модернизация возможностей мониторинга экосистемы окружающей среды. Мероприятия 
предусматривается реализовать в течение 2021-2026 годов — при наличии необходимых финансовых средств. 

 

4. "Приобретение техники для работ по очистке затопленных участков озера Севан" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия послужило направление "сохранение, восстановление, 
воспроизводство, нормальное развитие и рациональное использование экосистемного баланса и 
биоразнообразия озера Севан" раздела 4.10. программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Национальным Собранием Республики Армения, и пункт 2.7. Постановления № 1584-N от 30 сентября 2021 
года, которым закреплена реализация мероприятия по предотвращению ухудшения качества воды и 
заболачивания озера. 

В целях выполнения работ по расчистке леса на подтопляемых участках вблизи озера Севан 2 сентября 2019 
года Министерство окружающей среды, выступая в качестве заказчика, заключило с ООО "Арутюнян Шин" 
(далее — подрядчик) договор "Государственная закупка подрядных работ для нужд государства" (далее —
договор). 

В рамках договора в 2019-2021 гг. предусматривалось расчистить 750 га подтопляеммых территорий, из 
которых 271,0 га предусматривалось очистить на участках Мартуни и Еранос Мартунинского филиала и на 
участках Варденис и Цовак Варденисского филиала ГНКО "Национальный парк 'Севан'" к 2020 году. Между 
тем, работы по очистке произведены подрядчиком с определенными нарушениями взятых на себя по договору 
обязательств. 

Приняв указанное обстоятельство за основание, Министерство окружающей спеды в одностороннем порядке 
(частично) отказалось от договора на выполнение подрядных работ. 

Исходя из вышеизложенного, Министерство окружающей среды выступило с инициативой о выполнении 
данных работ самим ГНКО "НП 'Севан'". С этой целью согласно Постановлению Правительства Республики 
Армения № 1133-N от 8 июля 2021 года осуществлено перераспределение 208 238,5 тыс. драмов — в рамках 
суммы 132 570,0 тыс. драмов идет процесс закупки соответствующей спецтехники (1 погрузочно-разгрузочный 
экскаватор, 1 бульдозер-трактор, 1 самосвал) и специального оборудования (6 бензопил), а остальные 25 222,8 
тыс. драмов направлены ГНКО "Национальный парк 'Севан'" — для обеспечения эксплуатации и технического 
обслуживания вышеуказанных технических средств. 

Посредством приобретенного оборудования, по предварительным оценкам и исходя из временных 
ограничений, в 2021 году предусматривается произвести работы по очистке неубранных в результате 
вышеуказанных проблем территорий (около 50 га) — на основании проектно-сметной документации, 
утвержденной на 2019-2021 годы. 

В последующие годы предусматривается проведение очистных работ опережающими темпами. С этой целью в 
настоящее время дорабатывается заявка Министерства окружающей среды на государственный бюджет 
Республики Армения на 2022 год, в рамках которой планируется закупить 2 единицы техники, а также 
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предусмотрены расходы на содержание и эксплуатацию крана, приобретаемого в рамках программы 
"ЕU4SEVAN". 

Одновременно указанная НП "Севан" техника будет задействована в работах по демонтажу подтопляемых 
зданий-строений на берегу озера Севан, что будет способствовать улучшению современного состояния 
экосистемы озера Севан. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Министерство окружающей среды выступило с инициативой о выполнении данных работ самим ГНКО НП 
"Севан", и с этой целью планируется приобретение соответствующей техники. Для этого предусмотрено 
осуществить очистку затопленных лесонасаждений озера Севан. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Посредством приобретенного оборудования, по предварительным оценкам и исходя из временных 
ограничений, предусматривается произвести работы по очистке неубранных в результате вышеуказанных 
проблем территорий — на основании проектно-сметной документации, утвержденной на 2021 и 2023 годы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате реализации мероприятия будет приобретена техника, и одновременно техника, приобретенная для 
работ по очистке затопленных территорий озера Севан, будет задействована Национальным парком "Севан" 
также в работах по демонтажу подтопляемых зданий-строений на берегу озера Севан. 

3. Устойчивое управление лесами: обеспечение сохранности, охрана, использование и расширение лесных 
массивов за счет облесения и лесовосстановления и постоянного наращивания потенциала для их 
осуществления; 

 

1. "Разработка и утверждение приказом министра лесоустроительных проектов (планов управления 
лесами) для филиалов "Лесное хозяйство" ГНКО "Айантар" Лесного комитета" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Устойчивое управление лесами: 
обеспечение сохранности, охрана, использование и расширение лесных массивов за счет облесения и 
лесовосстановления и постоянного наращивания потенциала для их осуществления" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также 
статья 15 Лесного кодекса РА. Основанием для ведения лесного хозяйства является лесоустроительный проект 
(план управления лесами), который представляет собой технический документ, разработанный и утвержденный 
в результате лесоустройства. В лесоустроительном проекте планируются мероприятия по ведению лесного 
хозяйства на предстоящие 10 лет. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Приказом министра сельского хозяйства Республики Армения от 16 ноября 2017 года № 253-A 
лесоустроительные проекты (планы управления лесами) филиала "Лесное хозяйство" ГНКО "Айантар" Лесного 
комитета признаны утратившими силу, и на данный момент возникла необходимость разработать и утвердить 
новые лесоустроительные проекты (планы управления лесами) для всех филиалов "Лесное хозяйство" ГНКО 
"Айантар". Отсутствие планов управления лесами является серьезным препятствием для устойчивого 
управления лесами. 

Для 9 из 17 филиалов "Лесное хозяйство" ГНКО "Айантар" разработаны планы управления лесами, 3 из которых 
утверждены приказами Министра окружающей среды, 6 — получили положительное заключение по экспертизе 
воздействия на окружающую среду. С финансированием из государственного бюджета на 2022 год 
разрабатываются планы управления лесами 4 лесных хозяйств ГНКО "Айантар", для остальных 4 — планы 
управления предусматривается разработать в 2023 году, и с этой целью из государственного бюджета 
предусматривается выделение 489261.6 тыс. драмов.  
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Разработка и утверждение лесоустроительных проектов (планов управления лесами) для всех филиалов "Лесное 
хозяйство" ГНКО "Айантар". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработка и утверждение планов управления лесами позволит уточнить границы лесных территорий, 
нынешнее состояние лесов и спланировать мероприятия, необходимые для ведения лесного хозяйства на 
предстоящие 10 лет. 

 

2. "Организация работ по лесовосстановлению и облесению, в том числе учреждение лесных 
питомников и развитие семенного хозяйства" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Устойчивое управление лесами: 
обеспечение сохранности, охрана, использование и расширение лесных массивов за счет облесения и 
лесовосстановления и постоянного наращивания потенциала для их осуществления" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения. 
Одновременно, согласно документу "Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады" (ПОНВ) 
(Протокольное решение Правительства Республики Армения № 41 от 10 сентября 2015 года), принятому в 
рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Республика Армения приняла международное 
обязательство довести до 2050 года облесение страны вместо 11,2 % до оптимальных 20,1 %. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Для осуществления работ по лесовосстановлению и облесению необходимо иметь качественный посадочный 
материал разного вида, в связи с чем надо развивать питомническое и семенное хозяйства. С целью 
исполнения принятого обязательства в 2021-2026 гг. необходимо выполнить работы по облесению 25 000 га 
площади. 

Работы предусматривается осуществить за счет средств государственного бюджета Республики Армения и иных 
не запрещенных законом средств. Средние затраты на работы по облесению 1 га площади составит 1 500,0 
тыс. драмов. 

В настоящее время в филиале "Лесное хозяйство Раздан" ГНКО "Айантар" Лесного комитета имеется тепличный 
комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой — общей площадью 1 000 
м2 (500 м2 + 500 м2), где возможно выращивать до 250 000 штук сеянцев с закрытой корневой системой. В 
филиале "Лесное хозяйство" ГНКО "Айантар" также имеются питомники, где выращиваются посадочные 
материалы с открытой корневой системой. Однако имеющимися питомниками невозможно удовлетворить 
необходимое все требуемое количество посадочного материала, следовательно, необходимо расширить и 
развить питомническое хозяйство. Предусматривается в разных марзах Республики основать тепличные 
хозяйства общей площадью 1,3 га и выращивать посадочный материал с закрытой корневой системой, для 
чего понадобится 686 000,0 тыс. драмов. 

В 2020-2021 годах из государственного бюджета фактически израсходовано 515461.3тыс. драмов, за счет 
которых в филиалах "Лесное хозяйство" ГНКО "Айантар" Лесного комитета были выполнены работы по 
облесению (255 га) и лесовосстановлению (414 га). Кроме того, в лесных хозяйствах Лорийского и Тавушского 
марзах в рамках программы "Внедрение устойчивого управления землями и лесами в горных ландшафтах 
северо-восточной Армении" в 2020 г. в филиалах "Лесное хозяйство" ГНКО "Айантар" выполнены работы по 
лесовосстановлению 1 715 га, а также в рамках программы "Программа поддержки охраняемых территорий —
Армения" в филиале "Лесное хозяйство Капана" ГНКО "Айантар" созданы лесные культуры на площади 3,0 га. 

В рамках Программы "Повышение устойчивости лесов Армении путем адаптации и расширения зеленых 
насаждений в сельской местности" в 3 филиалах Лесное хозяйство" ГНКО "Айантар" Лесного комитета 
осуществляются работы по созданию 6 современных тепличных комплексов с целью выращивания 
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посадочного материала с закрытой корневой системой.

В 2022 году в филиалах "Лесное хозяйство" ГНКО "Айантар" для осуществления работ по лесовосстановлению и 
облесению из государственного бюджета было выделено 387174.8  тыс. драмов. В 2023 году предусмотрено 
выделить 413 011,7 тыс. драмов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Выбор, проектирование и организация, подлежащих лесовосстановлению и облесению территорий (при 
наличии планов управления лесами принимая за основание данные плана управления), создание лесных 
питомников и развитие семенного хозяйства. С целью получения в необходимом количестве качественного 
посадочного материала в разных марзах Армении будут созданы тепличные комплексы, что предоставит 
возможность выращивать до 3 млн штук в год посадочного материала с закрытой корневой системой разных 
высококачественных пород деревьев. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Получение высококачественного и в достаточном количестве посадочного материала, расширение лесистых 
территорий, увеличение накопления углерода, смягчение воздействия изменения климата. 

 

3. "Приобретение новейшей техники и оборудования для охраны леса, лесовосстановления и 
лесопользования в сфере управления лесами" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Устойчивое управление лесами: 
обеспечение сохранности, охрана, использование и расширение лесных массивов за счет облесения и 
лесовосстановления и постоянного наращивания потенциала для их осуществления" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения.  В целях 
повышения эффективности работ по облесению и лесопользованию, осуществления заготовки древесины без 
нанесения вреда лесу, развития побочного лесопользования, увеличения собственных доходов ГНКО "Айантар" 
необходимо произвести техническое переоснащение. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Поскольку Армения является горной страной, и леса в основном находятся на наклонных склонах, то 
применяемые в настоящее время старые (еще со времен Советского Союза) технологии не позволяют 
осуществить эксплуатацию лесосек экологически безопасным способом, что приводит к многочисленным 
проблемам. 

Работы по облесению в основном также выполняются вручную, поскольку территории находятся на наклонных 
склонах, и нет соответствующих (трактора, работающие на крутых склонах, и т. д.) технических средств. 

В целях охраны лесов от пожаров, а также наиболее эффективного осуществления лесохозяйственных работ 
необходимо приобрести новейшую технику и оборудование, для чего потребуется около 6.5 млн долларов. 

В 2020-2021 годах в рамках международных программ ГНКО "Айантар" были предоставлены транспортные 
средства и оборудование приблизительно на 65.0 млн драмов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Переоснащение современными техническими и транспортными средствами работников лесного патруля, 
создание пожарных групп быстрого реагирования и т. д. 

Предусматривается приобретение вездеходов типа "Пикап", дронов, GPS и прочего оборудования, 
чувствительных по отношению к дыму, звуку, теплу приборов (сенсоров), приборов для видеосъемки, 
обслуживающего их оборудования, учреждение центров по сбору и обработке лесных плодов и ягод, пунктов 
по производству брикетов и т.д. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Сократятся незаконные рубки, случаи лесных пожаров, повысится эффективность использования лесных 
ресурсов и работ по облесению, увеличатся доходы лесного хозяйства. 

 

4. "Осуществление лесопатологических исследований с целью защиты лесов от вредителей и болезней, 
организация биологической борьбы с вредителями и болезнями" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Устойчивое управление лесами: 
обеспечение сохранности, охрана, использование и расширение лесных массивов за счет облесения и 
лесовосстановления и постоянного наращивания потенциала для их осуществления" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и статья 17.1 
Лесного кодекса РА. Целью осуществления мероприятия является обеспечение эффективности работ по защите 
леса. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно данным лесопатологических исследований, проведенных весной 2022 года, площадь лесных 
территорий, зараженных вредителями и болезнями, составила около 9900 га, кроме того наблюдаются случаи 
массового усыхания хвойных пород деревьев. 

С учетом многолетнего опыта лесопатологических исследований, работы по борьбе с вредителями и болезнями 
предусматривается выполнить в среднем на 9000га лесов в год. Фактический объем работ на данный год будет 
уточнен по результатам лесопатологических исследований. В 2022 году из государственного бюджета было 
выделено 43 710,9 тыс. драмов, в рамках которых на 4440  га лесов ГНКО "Айантар" выполнены работы по 
авиационно-химической борьбе. Работы предусматривается осуществить за счет средств государственного 
бюджета Республики Армения и иных не запрещенных законом средств. Предусматривается сделать переход от 
мероприятий по химической борьбе к мероприятиям по биологической борьбе, для чего ежегодно потребуется 
307 750,0 тыс. драмов. В 2023 году для работ по авиационно-химической борьбе из государственного бюджета 
предусматривается выделить 125100.0 9 тыс. драмов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Против лесных вредителей и болезней осуществить работы исключительно по биологической борьбе, создать 
соответствующую лабораторию и т. д. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие здоровых лесов. 

 

5. "Ведение лесного кадастра" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Устойчивое управление лесами: 
обеспечение сохранности, охрана, использование и расширение лесных массивов за счет облесения и 
лесовосстановления и постоянного наращивания потенциала для их осуществления" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и статья 16 
Лесного кодекса РА. Ведение лесного кадастра осуществляется с целью устойчивого развития лесов, 
периодической регистрации количественных и качественных изменений лесов, а также с целью обеспечения 
информацией Правительства Республики Армения, органов местного самоуправления, заинтересованных 
юридических лиц и граждан о лесных землях. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время система ведения лесного кадастра еще не создана, в результате чего на лесных и 
кадастровых картах в большом количестве имеются неточности и несоответствия, с целью исправления 
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которых будет создана система лесного кадастра. С целью создания и ведения лесного кадастра в 2020 году 
при финансировании из государственного бюджета были приобретены 1 штука беспилотного летательного 
аппарата, 8 штук компьютеров, 8 штук лазерных принтеров, 9 штук графических планшетов. 

С финансированием из государственного бюджета на 2021 год разработана программа по ведению лесного 
кадастра, совмещенная с Информационной системой по управлению лесами, ранее разработанной Германским 
обществом по международному сотрудничеству, и находящаяся на этапе тестирования. 

В 2022 году из государственного бюджета не выделено финансирование для ведения кадастра лесов. 

По среднесрочной программе расходов на 2023-2025 годы предусматривается ежегодное выделение из 
государственного бюджета 15000 тыс. драмов на ведение кадастра лесов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание необходимой основы для ведения лесного кадастра. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание и ведение системы лесного кадастра. 

 

6. "Государственный учет лесов" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Устойчивое управление лесами: 
обеспечение сохранности, охрана, использование и расширение лесных массивов за счет облесения и 
лесовосстановления и постоянного наращивания потенциала для их осуществления" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и статья 16 
Лесного кодекса РА. Государственный учет лесов осуществляется согласно части 3 статьи 16 Лесного кодекса 
Республики Армения раз в 5 лет с целью охраны, защиты, восстановления, регистрации качественных и 
количественных изменений лесов, предоставления информации, установления расчетных лесосек, 
использования, развития лесов, программирования других лесохозяйственных мероприятий, а также изменения 
целевого или функционального назначения лесов. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Государственный учет лесов осуществляется раз в 5 лет, однако после 1993 года не был осуществлен из-за 
отсутствия финансовых средств, а также полной информации о лесах и лесных территориях (не все лесные 
хозяйства имели планы управления лесами). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Государственный учет лесов в Армении в последний раз осуществлялся 29 лет назад, в результате чего 
имеющиеся данные потеряли свою актуальность, и возникла необходимость провести новый государственный 
учет лесов. Однако, учитывая, что государственный учет лесов осуществляется на основе лесоустроительных 
проектов (планов управления лесами), то необходимо осуществить его после разработки планов управления 
лесами, окончательным сроком которого установлен 2023 год. Для государственного учета лесов в 2024 году 
из государственного бюджета будет необходимо выделить сумму примерно в 260,000.0  тыс. драмов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие информации об охране, защите, восстановлении, качественных и количественных изменениях лесов. 

 

3- 7. "Повышение эффективности процесса охраны лесов  и особо охраняемых природных территорий" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Устойчивое управление лесами: 
обеспечение сохранности, охрана, использование и расширение лесных массивов за счет облесения и 
лесовосстановления и постоянного наращивания потенциала для их осуществления" раздела 4.10 Программы 
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Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения и статья 21 
Лесного кодекса Республики Армения, согласно которой лица, ведущие лесное хозяйство, и лесопользователи 
вправе охранять леса от самовольных захватов, незаконных рубок, незаконных рубок, незаконной пастьбы, 
загрязнения, мусора и от иных наносящих вред биологическому разнообразию лесов запрещенных 
законодательством действий и нарушений лесного законодательства.  

Согласно статье 23 Закона "Об особо охраняемых природных территориях" обязанностями работников 
охранной службы юридического лица, осуществляющего охрану особо охраняемой природной территории, 
являются обеспечение выполнения требований экологических норм и правил, установленных уставом особо 
охраняемой природной территории, предотвращение любого действия, нарушающего установленный режим 
особо охраняемой природной территории. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время охрана лесов и особо охраняемых природных территорий выполняется осуществляющими 
охрану сотрудниками, которые имеют низкую социальную защищенность и полномочия, работают по 
установленному Трудовым кодексом пятидневному и 8-часовому рабочему графику (900-1800), имеют низкую 
техническую оснащенность, в результате чего невозможно полноценно осуществлять охрану лесов. 

Статьей 26 действующего Лесного кодекса установлено, что охрана лесов осуществляется государственной 
лесной службой, действующей в системе уполномоченного органа государственного управления. В то же время 
частью 5 статьи 26 Лесного кодекса установлено, что порядок деятельности государственной лесной службы 
устанавливается законом. Между тем, возникла необходимость полного пересмотра законодательных 
регулирований и обеспечения единого подхода к охране лесов и особо охраняемых природных территорий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

По результатам анализа было признано целесообразным то, что невозможно выполнить надлежащий контроль 
в отношении охраны лесов и особо охраняемых природных территорий при имеющемся небольшом числе 
осуществляющих охрану сотрудников, поскольку задача служащих заключается в обеспечении не только 
выявления, но и предотвращения, пресечения  нарушений лесного законодательства в пределах 
установленного законодательством правомочия, что является возможным только в случае круглосуточного 
дежурства. Следовательно, в графе "Ожидаемый результат" пункта 3.7 Приложения 1 к Постановлению 
Правительства № 1902-L от 18 ноября 2021 года предлагается предложение "Наличие в составе Лесного 
комитета подразделения, состоящего из 30 штатных единиц, осуществляющих круглосуточный контроль в 
отношении охраны лесов, с целью предотвращения и снижения числа нарушений лесного законодательства" 
заменить предложением "Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона о Службе 
по охране окружающей среды  Республики Армения". 

Следовательно, предусматривается единое управление штатными единицами осуществляющих охрану 
сотрудников ГНКО "Айантар" и ГНКО, осуществляющих управление особо охраняемыми природными 
территориями, посредством общей службы в 24-часовом рабочем режиме, что обеспечит  непрерывный 
контроль территорий и будет способствовать своевременному выявлению и предотвращению случаев 
нарушения.  

В общей сложности предусматривается полный пересмотр системы управления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение круглосуточной охраны лесов и особо охраняемых природных территорий, предотвращение и 
сокращение нарушений законодательства. 

4. Повышение эффективности режимов управления и механизмов контроля особо охраняемых природных 
территорий, развитие потенциала прилегающих населенных пунктов; 

1. "Картографирование особо охраняемых природных территорий и перерегистрация прав" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Повышение эффективности режимов 
управления и механизмов контроля особо охраняемых природных территорий, развитие потенциала 



449 

прилегающих населенных пунктов" раздела 4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Национальным Собранием Республики Армения и требования части 5 статьи 5 Закона Республики Армения "Об 
особо охраняемых природных территориях". 

Целью данного мероприятия является проведение работ по картографированию, составлению схемы 
зонирования особо охраняемых природных территорий, и корректировка границ зоны ее охраны. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Функции особо охраняемых природных территорий в ближайшее время должны быть направлены на 
повышение эффективности охраны уникальных лесов, ландшафтов и биоразнообразия парка, а также 
природных и культурных памятников во благо природы и населения. 

С целью осуществления работ по изысканию финансовых средств для решения проблем ведутся переговоры с 
рядом международных структур (KFW, UNFCCC AF, CNF, WWF, TGS и т. д.). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Работы планируется провести в конкурсном порядке — выигравшей организацией, которая должна провести 
следующие работы: 

а) сбор исходных данных: 

- Изучение, анализ результатов предыдущих лесоустроительных (таксационная оценка лесов и планово-
картографических) и архивных материалов относительно особо охраняемых природных территорий, нынешних 
границ в зоне их охраны. 

- Физическая инвентаризация и картографирование особо охраняемых природных территорий, хозяйствующих 
субъектов в зоне их охраны. 

- Сбор информации об административно-хозяйственных единицах и границах прилегающих общинных земель 
предусматриваемых территорий. 

- Получение необходимых данных о предыдущем землеустройстве и лесоустройстве и в последующий за этим 
период о лесном фонде, геодезических и картографических работах, инвентаризации и изменениях; 

б) Корректировка и описание границ особо охраняемых природных территорий и внутренних функциональных 
зон: 

- Изучение и описание особо охраняемых природных территорий, ареалов редких и ценных видов растений и 
животных, встречающихся в зоне их охраны (картографическое описание). 

- Изучение архивных материалов и карт с целью создания кадастра, приобретение их копий. 

- Получение информации о растительном и животном мире особо охраняемых природных территорий из 
Институтов зоологии и ботаники Национальной академии наук Республики Армения. 

- Полевые наблюдения и исследования на территории особо охраняемых природных территорий и зоны их 
охраны. 

- Согласование границ особо охраняемых природных территорий с прилегающими общинами. 

Описание внешних границ особо охраняемых природных территорий, внутренних функциональных зон и 
границ зоны охраны на картах в масштабе 1:25000. 

в) Осуществление картографических работ. 

г) Применение соответствующих новейших технологий, приобретение, применение оборудования и других 
технических средств. 

д) Установление границ. 

е) Подготовка кадастровой карты особо охраняемых природных территорий для получения государственной 
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регистрации в Государственном комитете кадастра недвижимости.

В ходе сотрудничества работы с соисполнителями по вопросу согласования территорий и границ связаны с 
Министерством территориального управления и инфраструктур, для разработки проекта соответствующего 
постановления Правительства Республики Армения, а для получения государственной регистрации — с 
Комитетом кадастра недвижимости. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет создана точная информация относительно национальных 
парков "Севан" и "Аревик", заповедника "Шикаох", заказников "Сосу пурак", "Богакар", "Зангезур", "Сев лич", 
"Хуступ" 8 особо охраняемых природных территорий, так и ареалов распространения представителей 
растительного и животного мира, что создаст предпосылки для эффективного сохранения биоразнообразия 
вышеуказанных территорий, развития прилегающих общин, обеспечения режимов сохранения и использования 
на территориях. 

 

2. "Разработка планов по управлению особо охраняемыми природными территориями и принятие 
постановлений Правительства" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Повышение эффективности режимов 
управления и механизмов контроля за особо охраняемыми природными территориями, развитие потенциала 
прилегающих населенных пунктов" раздела 4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Национальным Собранием Республики Армения, и статья 6 Закона Республики Армения "Об особо охраняемых 
природных территориях". 

Цель мероприятия: устойчивое управление особо охраняемыми природными территориями посредством 
пересмотра планов управления и выработки новых планов управления. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время планы управления рядом особо охраняемых природных территорий просрочены или 
вообще не имеют планов управления, что препятствует эффективному управлению данной территорией: В 
частности план управления национальным парком "Севан" был предусмотрен на 2007-2011 гг., план управления 
национальным парком "Арпи лич" был предусмотрен на 2011-2015 гг., и т. д. 

Разделом 3 Приказа Министра охраны природы № 392-A "Об утверждении методического руководства по 
разработке планов управления" от 22 декабря 2015 года установлено, что: 

- Составлению проекта планов управления предшествует всестороннее изучение данной особо охраняемой 
природной территории (существующей или создаваемой), включая зону ее охраны, сбор и анализ имеющейся 
информации. 

- При разработке плана управления обобщается и анализируется информация о территориальной структуре, 
организационных особенностях, инфраструктурах, финансовой деятельности (объемы и источники 
финансирования, денежных расходах и поступлениях) ООПТ, о сильных и слабых сторонах организации и 
деятельности ООПТ в течение последних 5 лет, об основных успехах и неудачах, их причинах, 
взаимоотношениях и сотрудничестве органов местного самоуправления с населением сопредельных с ООПТ 
населенных пунктов. 

- В процессе разработки плана управления выполняется: 

o анализ современного состояния экосистем и природных объектов; 

o решение задач, препятствующих развитию ООПТ и сохранению биологического разнообразия и 
историко-культурного наследия; 

o определение возможностей развития территории и путей совершенствования управления с учетом 
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имеющихся ресурсов и фактической ситуации;

o разработка путей и методов решения существующих задач и смягчения или устранения угроз. 

Выполнение указанных требований предполагает привлечение финансовых средств. 

На данном этапе невозможно четко оценить меры, необходимые для реализации работ, так как они связаны с 
типом и объемом операций на каждом объекте. Ведутся работы по вовлечению организаций-доноров и 
обеспечению финансовых средств для осуществления мероприятия. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается проанализировать существующие проблемы особо охраняемых природных территорий, 
разработать планы управления для особо охраняемых природных территорий, планы управления которыми 
просрочены, пересмотреть и при необходимости доработать действующие в настоящее время планы 
управления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие до конца 2023 года планов управления 8 особо охраняемыми природными территориями: 
национальный парк "Севан" и "Аревик", заповедник "Шикаох", заказник "Сосу пурак", "Богакар", "Зангезур", 
"Сев лич", "Хуступ". 

 

3. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта нового Закона "Об особо охраняемых 
природных территориях"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Повышение эффективности режимов 
управления и механизмов контроля за особо охраняемыми природными территориями, развитие потенциала 
прилегающих населенных пунктов" раздела 4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Национальным Собранием Республики Армения, и модернизация и приведение в соответствие, в частности, 
международным стандартам, принятым Международным союзом охраны природы (IUCN). 

Вследствие принятия проекта нового Закона Республики Армения "Об особо охраняемых природных 
территориях" будут урегулированы отношения, связанные с созданием, сохранением, использованием и 
управлением особо охраняемыми природными территориями. 

Цель мероприятия: выявление несоответствий в регулировании действующего закона, приведение закона в 
соответствие с требованиями международных стандартов как в аспектах управления, так и в аспектах создания. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Разработка проекта нового Закона Республики Армения "Об особо охраняемых природных территориях" 
обусловлена следующими пробелами в действующем законе: 

- в законе отсутствуют цели и основания создания особо охраняемых природных территорий; 

- четко не изложены принципы управления особо охраняемыми природными территориями; 

- отсутствуют задачи категорий особо охраняемых природных территорий; 

- отсутствуют классификация, критерии создания и режим сохранения памятников природы; 

- отсутствует режим охраны заказника; 

- отсутствуют принципы управления и режим охраны зоны охраны, экологического коридора и экологической 
сети; 

- отсутствуют вопросы создания и управления биосферным заповедником. 

А также имеются несоответствия и противоречия между Законом Республики Армения "Об особо охраняемых 
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природных территориях" и правовыми актами.

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Согласно проекту Закона "Об особо охраняемых природных территориях" предлагается устранить пробелы в 
действующем законе, закрепить новые регулирования, в частности, целей и основ создания особо охраняемых 
природных территорий. Закон Республики Армения "Об особо охраняемых природных территориях" 
предлагается привести в соответствие с международными стандартами, в частности, закрепление основ 
создания 5 (охраняемый ландшафт) категории особо охраняемых природных территорий, определенных 
Международным союзом охраны природы (IUCN), закрепление правовой основы, направленной на вовлечение 
органов местного самоуправления в процесс управления особо охраняемыми природными территориями. 
Соисполнителем осуществления мероприятия является Министерство территориального управления и 
инфраструктур, так как проектом будет предусмотрено вовлечение также органов местного самоуправления в 
процесс управления некоторыми особо охраняемыми природными территориями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие закона, соответствующего международным стандартам и современным общественным отношениям, 
посредством которого процесс управления особо охраняемыми природными территориями станет более 
эффективным. 

 

4. Реализация программы "Укрепление возможностей адаптации экосистем и общин, прилегающих к 
особо охраняемым природным территориям" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Повышение эффективности режимов 
управления и механизмов контроля за особо охраняемыми природными территориями, развитие потенциала 
прилегающих населенных пунктов" раздела 4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Национальным Собранием Республики Армения, и обязательство раздела "Изменение климата" Соглашения о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС. 

К закрепленным Законом ограничениям в пользовании особо охраняемыми природными территориями 
прибавляется недостаточный уровень использования земельных и водных ресурсов (плохие социальные 
условия не позволяют большинству жителей пользоваться отдаленными пастбищами и сенокосами, применять 
технологии по экономии оросительной воды), изменение климата, и в результате значительно увеличивается 
естественное и антропогенное давление на прилегающие к общинам природные экосистемы (леса, присельные 
пастбища и сенокосы, водные территории и т. д.). 

В этих условиях ускоряется деградация относительно близких к общинам природных экосистем, и они теряют 
адаптацию к изменению климата. С другой стороны, наблюдаемые изменения климата (повышение 
температуры, сокращение количества осадков, увеличение частоты тепловых волн, наводнений и града и т. д.) 
снижают количество сельскохозяйственной продукции, падает качество и снижается уровень жизни населения. 

Цель мероприятия: снижение уязвимости прилегающих к государственному заповеднику "Хосровский лес" и 
национальному парку "Дилижан" общин к климатическим рискам, усиление адаптивных возможностей 
сельскохозяйственной сферы в этих территориях, укрепление институциональной возможности и возможности 
планирования, осуществление в общинах мероприятий по адаптации к изменению климата. 

С этой точки зрения необходимо разработать стратегические адаптивные меры, которые посредством 
внедрения климатических умных сельскохозяйственных технологий, улучшения стоимостной цепочки целевого 
продукта, усиления возможностей планирования укрепят уровень жизнеобеспечения в общинах, предотвращая 
дальнейшую деградацию почвы. Программа обеспечивает взаимосвязь идеи достижения нейтральной 
деградации почвы и повышения адаптации к изменению климата. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Сокращение доходов от сельского хозяйства и скотоводства не дает возможности некоторой части жителей 
пользоваться газом и электроэнергией для бытовых нужд в достаточном количестве. В качестве топлива 
используется древесина и сушеный навоз. В этих условиях имеются 2 основных отрицательных результата: 

• увеличивается давление на лесную экосистему, вследствие чего уменьшаются климаторегулирующие и 
гидроаккумуляционные свойства леса. В результате вырубок образуются несвойственные для экосистемы 
прогалины, редины, малоценные заросли, где резко ухудшается прорастание семян пород деревьев, 
свойственных лесу, и развитие нового леса. Экосистема постепенно ослабевает и теряет адаптацию к 
изменению климата; 

• в сельском хозяйстве сокращаются объемы использования органических удобрений. Постепенно 
ухудшаются качественные свойства почвы и очень часто они остаются вне культуры, деградируют, 
превращаясь в полупустынные участки или участки, с очень редким травяным покровом. 

Органы самоуправления общин, не имея достаточных финансовых средств, не могут в условиях изменения 
климата реализовать мероприятия по энергосбережению (строительство солнечных сушилок для фруктов, 
лекарственных растений, современных теплиц с легкими конструкциями для производства рассады овощных 
культур и т. д.) и увеличению объемов продукции (ремонт оросительной системы, диверсификация сельского 
хозяйства, ремонт полевых дорог, строительство точек обводнения на пастбищах и т. д.), направленные на 
повышение устойчивости природных экосистем и сельскохозяйственных ландшафтов. 

Эти и другие подобные мероприятия в дальнейшем создадут для жителей и органов местного самоуправления 
альтернативные возможности получения дохода, в результате чего снизится давление на естественные 
экосистемы и они могут более эффективно адаптироваться к изменению климата. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Применение на деградированных территориях общин, прилегающих к государственному заповеднику 
"Хосровский лес" и национальному парку "Дилижан", умной сельскохозяйственной практики, основанной на 
общинах, и снижение уязвимости к климатическим рискам, укрепление стоимостных цепочек 
сельскохозяйственного производства, передача общинам умных климатических технологий, усиление 
потенциала осведомленности, планирования, мониторинга и принятия решений относительно умных 
климатических методов ведения сельского хозяйства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Мероприятие будет способствовать разработке стратегических адаптационных мероприятий, внедрению умных 
климатических сельскохозяйственных технологий, улучшению стоимостной цепочки целевых продуктов, 
повышению уровня жизнеобеспечения общин посредством усиления потенциала планирования, 
предотвращению деградации почвы, внедрению новых технологий экономии оросительной воды, повышению 
производительности природных кормовых угодий, повышению урожайности сельскохозяйственных культур и 
диверсификации доходов населения. 

Мероприятие обеспечивает взаимосвязь идеи достижения нейтральной деградации почвы и повышения 
адаптации к изменению климата. В частности: 

• восстановление растительного покрова на деградированных пастбищах и сенокосах и увеличится их 
адаптация к изменению климата; 

• будет создано необходимое зимнее количество корма, при котором будет возможность снизить 
давление на пастбища и другие экосистемы, присущие территории; 

• строительством точек обводнения улучшатся условия содержания животных и повысится удойность; 

• улучшение снабжения оросительной водой и применение новых технологий экономии оросительной 
воды позволит повысить урожайность культур и использовать большую часть пахотных земель; 
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• скотоводы и земледельцы получат дополнительные доходы;

• солнечные теплицы общего пользования будут способствовать выращиванию и предоставлению 
сельчанам новых засухоустойчивых и востребованных на рынке рассад культур. Летом в этих теплицах 
будут производиться овощи, часть которых будет продана, а часть будет передана детскому саду и школе. 

• солнечные сушилки общего пользования позволят быстро высушить пользующиеся большим спросом 
на рынке фрукты, ягоды, лекарственные травы и виды растений, используемых в чае, также продавая их 
осенью и зимой; 

• ремонт грунтовых дорог, ведущих к пастбищам, сенокосам и пахотным землям, сделает доступными 
труднодоступные территории и создаст возможность повысить эффективность восстановления наиболее 
деградированных экосистем; 

• в 3 общинах будут продемонстрированы возможности использования секторов экосистем (посадка 
плантации шиповника или других диких ягод, посадка фруктового сада с капельным орошением), которые 
потеряли адаптивность и естественным путем не могут быть восстановлены; 

• будут продемонстрированы возможности достижения нейтральной деградации почвы. 

5. Охрана биоразнообразия и обеспечение биобезопасности, учет объектов животного и растительного 
мира; 

1. Принятие Постановления Правительства "Об одобрении Правительством проекта Закона 'О внесении 
изменений и дополнений в Закон 'О животном мире'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Охрана биоразнообразия и обеспечение 
биобезопасности, учет объектов животного и растительного мира" раздела 4.10 Программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и обязательство раздела 
"Окружающая среда" Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, а также 
необходимость принятия Закона (далее — Закон) вытекает из требования регламентирования правоотношений 
по части приведения в соответствие с международными требованиями и директивами ЕС, гармонизации 
регулирующего поле внутригосударственного законодательства, содержания и использования диких животных, 
в том числе животных, занесенных в Красную книгу Республики Армения. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Исходя из требования Протокольного решения № 54 "Об одобрении стратегии и национальной программы 
действий в сферах охраны, защиты, воспроизводства и использования биологического разнообразия 
Республики Армения" инициирован процесс разработки Закона, преследуя цель определить механизмы 
определения квот, подлежащих оценке и использованию биологических ресурсов, порядок выдачи и учета 
разрешения на содержание животных в неволе и полуволе и регламентировать права на использование 
биоресурсов. 

Крайне важным обстоятельством является также ратифицированное 11 апреля 2018 года Соглашение о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом. В рамках 
этого возникла необходимость предпринять меры по приведению в соответствие внутригосударственного 
законодательства Республики Армения и директив ЕС. 

После опубликования в 2015 году в международной прессе (Daily Mail) нашумевшей статьи о жалком состоянии 
животных, содержащихся в частном зоопарке Гюмри Приказом министра охраны природы NS-А от 14 января 
2016 года была создана рабочая группа (состоящая из представителей Министерства, общественного сектора и 
международных организаций), которая проанализировала пробелы в сфере содержания диких животных в 
неволе и был представлен пакет предложений по решению задачи. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В соответствующих статьях Закона предусматривается внести соответствующие изменения, направленные на 
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то, чтобы сделать процесс содержания диких животных более упорядоченным, предусматривается установить 
переходные положения, по которым после принятия Закона содержащим диких животных в неволе (независимо 
от наличия документа, подтверждающего приобретение данного дикого животного) предоставляется 12 месяцев 
для явки и получения от уполномоченного органа разрешения на их содержание и предоставления 
уполномоченному органу их учетных данных. 

Посредством предлагаемых изменений планируется урегулировать также соответствующие статьи Закона, 
касающиеся видов использования объектов животного мира, с целью регулирования процесса использования и 
снижения администрирования. Также имеется требование о приведении в соответствие с Конституцией 
Республики Армения: в преамбуле действующего Закона из предложения "В Республике Армения животный мир 
является исключительной собственностью государства" необходимо исключить слово "исключительной". 

Существует также необходимость уточнения некоторых понятий, использованных в действующем Законе, и 
дополнения некоторыми новыми понятиями. 

Организации-соисполнители должны содействовать работам по разработке проекта. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие закона, соответствующего международным требованиям и директивам ЕС, уточнение процесса 
содержания диких животных в неволе и полуволе, в том числе животных, занесенных в Красную книгу 
животных Республики Армения, регулирование процесса использования объектов животного мира и снижение 
администрирования. Были доработаны некоторые понятия, использованные в Законе, добавлен также ряд 
новых понятий, по которым в Закон включены положения. 

 

2. Принятие Постановления Правительства "Об одобрении Правительством проекта Закона Республики 
Армения 'О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения 'О растительном мире'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Сохранение биоразнообразия и 
обеспечение биобезопасности, учет объектов животного и растительного мира" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и 
обязательство раздела "Окружающая среда" Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, 
а также необходимость принятия Закона Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Армения "О растительном мире" (далее — Закон) вытекает из требования регламентирования 
правоотношений по части приведения в соответствие с международными требованиями и директивами ЕС, 
гармонизации регулирующего поле внутригосударственного законодательства, использования объектов 
растительного мира, в том числе растений, занесенных в Красную книгу Республики Армения. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Исходя из требования Протокольного решения № 54 "Об одобрении стратегии и национальной программы 
действий в сферах охраны, защиты, воспроизводства и использования биологического разнообразия 
Республики Армения" инициирован процесс разработки Закона, преследуя цель определить механизмы 
определения квот, подлежащих оценке и использованию биологических ресурсов, механизмы определения 
квот, подлежащих оценке и использованию биологических ресурсов, регламентировать права на использование 
биоресурсов, процессы экспорта и импорта. 

Крайне важным обстоятельством является также ратифицированное 11 апреля 2018 года Соглашение о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом. В рамках 
этого возникла необходимость предпринять меры по приведению в соответствие внутригосударственного 
законодательства Республики Армения и директив ЕС. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Посредством предлагаемых изменений планируется урегулировать соответствующие статьи Закона, 
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касающиеся использования объектов растительного мира, с целью регулирования процесса использования, 
снижения администрирования, а также регулирования процессов их экспорта, импорта. 

Организации-соисполнители должны содействовать работам по разработке проекта. 

Существует также необходимость уточнения некоторых понятий, использованных в действующем законе, и 
дополнения некоторыми новыми понятиями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие закона, соответствующего международным требованиям и директивам ЕС, регламентирование 
процесса использования объектов растительного мира, в том числе растений, занесенных в Красную книгу 
растений Республики Армения, и снижение администрирования. Были доработаны некоторые понятия, 
использованные в Законе, добавлен также ряд новых понятий, по которым в Закон включены положения. 

 

3. "Учет объектов растительного и животного мира" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Сохранение биоразнообразия и 
обеспечение биобезопасности, учет объектов животного и растительного мира" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и статья 6 
Закона Республики Армения "О растительном мире" и статья 9 Закона Республики Армения "О животном мире".

Основная цель мероприятия: организация государственного учета растительного и животного мира на 
территории Республики Армения. На этапе осуществления работ планируется организовать и провести 
исследования и учет растительного и животного мира, в том числе наиболее уязвимых в плане использования 
крупных групп: лекарственных растений, съедобных растений и съедобных грибов, крупных и мелких 
млекопитающих, птиц, рыб и раков по марзам Республики Армения, которые включат в себя работы по 
типовому составу, распространенности, картографии и, по возможности, также оценке запасов, формированию 
электронной базы данных, созданию кадастра. 

Только на основании вышеуказанных результатов учета будет возможно обеспечить научно обоснованное 
непрерывное использование и воспроизводство видов растений и животных, сформировать кадастр 
растительного и животного мира и создать предпосылки для проведения мониторинга, пересмотреть список 
видов растений и животных, включенных в Красную книгу. 

В результате учета растительного и животного мира будет возможно также выявить количественные и 
качественные изменения мест выращивания и мест обитания видов растений и животных. 

Требование о проведении учета закреплено в законах Республики Армения "О растительном мире" и "О 
животном мире", согласно которым не позднее чем раз в десять лет должен осуществляться государственный 
учет растительного мира и не позднее чем раз в пять лет государственный учет животного мира. 

Однако на территории Республики Армения единый государственный учет растительного и животного мира 
никогда не проводился. Только в рамках научных тем Институт ботаники НАН Республики Армения, Научный 
центр зоологии и гидроэкологии, Государственный университет Республики Армения и другие организации 
проводили отдельные тематические исследования, которые также нуждаются в унификации, объединении и 
упорядочении. 

Кроме того, Красная книга растений и животных Республики Армения, согласно законам Республики Армения 
"О растительном мире" и "О животном мире", составляется на основании результатов государственного учета 
растительного и животного мира и уже исполнилось 10 лет со дня составления последней Красной книги. 
Вероятным/возможным финансовым источником для осуществления работ по учету растительного и животного 
мира может стать программа ЕС "Развитие биоразнообразия и стабильное местное развитие в Армении" (KfW), а 
также не запрещенные законом иные средства. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Растительный и животный мир является одним из ключевых источников поддержки экономики страны, 
особенно в плане сельского хозяйства и рекреации, а также предоставления сырья пищевой, 
здравоохранительной и другим промышленным сферам. Однако в последнее десятилетие использование 
растительного и животного мира во многом происходило стихийно, без учета естественных возможностей 
воспроизводства биоресурсов и необходимых предпосылок для его обеспечения. 

С этой точки зрения чрезвычайно важно осуществление учета, формирование и ведение государственного 
кадастра на основе полученных данных, что, в свою очередь, предоставит возможность упорядочить уже 
подлежащие использованию квоты на разнообразие растительного и животного мира на территории 
Республики Армения, их запасы, места выращивания, места обитания посредством достоверной информации о 
количественных и качественных изменениях, а также пересмотреть Красную книгу, поскольку она составлена в 
2007-2009 годах на основе научных исследований, проведенных специалистами Института ботаники НАН, 
Научного центра зоологии и гидроэкологии, Ереванского государственного университета (основание — Красная 
книга растений и животных). Со дня осуществления этих работ прошло уже более 10 лет и, следовательно, 
осуществление учета станет важнейшим требованием и результатом в вопросе пересмотра Красной книги. 

Необходимость учета также была отмечена Протокольным решением Правительства Республики Армения № 54 
"Об одобрении стратегии и национальной программы действий в сферах охраны, защиты, воспроизводства и 
использования биологического разнообразия Республики Армения" от 10 декабря 2015 года и Постановлением 
Правительства Республики Армения № 975-N "Программа государственного учета животного мира Республики 
Армения" от 13 августа 2009 года и Постановлением Правительства Республики Армения № 974-N "Программа 
государственного учета растительного мира Республики Армения" от 13 августа 2009 года. 

Таким образом: 

Осуществление учета растительных и животных видов по марзам Республики Армения будет способствовать 
созданию и ведению государственных кадастров растительного и животного мира, а также послужит 
основанием для осуществления мониторинга растительного и животного мира, обеспечит основы для 
пересмотра Красной книги Республики Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Работы по учету растительного и животного мира планируется осуществить совместно со специалистами 
специализированного в данной сфере, имеющего функции на проведение научно-исследовательских 
исследований Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН Республики Армения, Института ботаники им. А. 
Тахтаджяна НАН Республики Армения, Ереванского государственного университета, тем более что с их 
помощью были осуществлены работы по созданию действующей в Республике Армения Красной книги. 

Таким образом: 

Посредством вышеуказанных организаций по областям Республики Армения будут проведены полевые 
исследования с целью решения следующих задач: 

определение видового состава; 

распространенность, картография /GIS/; 

учет запасов, наличие обоснований относительно подлежащих использованию норм; 

пересмотр перечня видов, занесенных в Красную книгу; 

обобщение результатов учета и формирование электронной базы данных, создание кадастра. Важнейшие 
приоритеты: 

Наличие модернизированной, достоверной и систематизированной информационной базы о состоянии 
растительного и животного мира Республики Армения. 

Создание предпосылок для сохранения и устойчивого управления местами произрастания, местами обитания 
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растительным и животным миром Республики Армения.

Регулирование норм, подлежащих использованию растительного и животного мира Республики Армения. 
Обеспечение предпосылок для мониторинга. 

Обеспечение основ для пересмотра Красной книги Республики Армения на основе результатов учета 
растительного и животного мира Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятий, вытекающих из представленных приоритетов, Республика будет 
иметь одновременное, полное описание растительного и животного мира по марзам, включая обоснования 
относительно запасов и подлежащих использованию норм, а также действующую по международным 
стандартам и предоставляющую целевую информацию информационную систему по растениям и животным, 
сформированный кадастр растительного и животного мира, достоверные основания для пересмотра Красной 
книги Республики Армения. 

 

4. "Реализация работ по оценке видового состава, распространенности, картографии и запасов 
встречающихся в РА животных, являющихся объектом промысловой и любительской охоты" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Сохранение биоразнообразия и 
обеспечение биобезопасности, учет объектов животного и растительного мира" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и статьи 23 и 
24 Закона Республики Армения "О животном мире". 

Одной из основных целей реализации программы по учету животных, являющихся объектами промысловой и 
любительской охоты на территории Республики Армения, является: 

Осуществление полевых исследований по марзам Республики Армения с целью решения следующих задач: 

• определение видового состава; 

• распространенность, картография /GIS/; 

• учет запасов, наличие обоснований относительно подлежащих использованию норм; 

• пересмотр перечня видов, занесенных в Красную книгу; 

• обобщение результатов учета и формирование электронной базы данных, создание кадастра. 

• формирование кадастра/совершенствование; 

• предоставление информации заинтересованным сторонам; 

• осведомление общественности. 

Основной целью осуществления работ является содействие формированию/совершенствованию, ведению 
государственного кадастра животного мира посредством учета видов животных по марзам Республики Армения, 
в частности, являющихся объектами промысловой и любительской охоты, а также создание предпосылок для 
осуществления мониторинга, утверждения норм использования животного мира, пересмотра Красной книги 
Республики Армения, тем самым снижая негативное влияние на животный мир. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

На территории Республики Армения единый государственный учет животного мира не проводился. Более того, 
можно констатировать, что единый и одновременный учет на всей территории страны, по марзам, никогда не 
проводился. Только в рамках научных тем Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН Республики Армения, 
Ереванский государственный университет и другие организации провели отдельные тематические 
исследования, которые также нуждаются в унификации, объединении и обобщении. 
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Животный мир является одним из ключевых источников поддержки экономики страны, особенно в плане 
сельского хозяйства и рекреации, а также предоставления сырья пищевой, здравоохранительной и другим 
промышленным сферам. Однако в последнее десятилетие использование животного мира во многом 
происходило стихийно, без учета естественных возможностей воспроизводства биоресурсов и необходимых 
предпосылок для его обеспечения. 

С этой точки зрения чрезвычайно важно осуществление учета животного мира, в частности, животных, 
являющихся объектами промысловой и любительской охоты, и формирование и ведение государственного 
кадастра на основе полученных данных, что, в свою очередь, предоставит возможность упорядочить уже 
подлежащие использованию нормы на использование посредством достоверной информации о многообразии 
животного мира на территории Республики Армения, их запасах, количественных и качественных изменениях 
мест обитания. 

Требование о проведении учета закреплено в Законе Республики Армения "О животном мире", согласно 
которому периодически, не реже чем раз в десять лет, а в отдельных случаях также Постановлением 
Правительства Республики Армения должен осуществляться государственный учет животного мира. Закон 
предусматривает также возможность проведения исследований с целью государственного учета (статья 10) 
уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное управление животным миром, 
посредством формирования и размещения государственного заказа. Необходимость учета также была отмечена 
Протокольным решением Правительства Республики Армения № 54 "Об одобрении стратегии и национальной 
программы действий в сферах охраны, защиты, воспроизводства и использования биологического 
разнообразия Республики Армения" от 10 декабря 2015 года и Постановлением Правительства Республики 
Армения № 975-N "Программа государственного учета животного мира Республики Армения" от 13 августа 2009 
года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Представляемые работы планируется осуществить совместно со специалистами, имеющими профессиональную 
квалификацию иными экспертами специализированного в данной сфере, имеющего функции на проведение 
научно-исследовательских исследований Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН Республики Армения, 
Ереванского государственного университета, тем более что с их помощью были осуществлены работы по 
созданию действующей в Республике Армения Красной книги. С целью осуществления намеченных работ и 
решения имеющихся проблем планируется осуществить следующие мероприятия: 

• Сбор исходных данных, полевые исследования: наличие актуальной, достоверной и 
систематизированной информации о состоянии животного мира по марзам Республики Армения. 

• Анализ результатов учета животного мира, подготовка обоснований норм, подлежащих использованию. 

• Создание электронной информационной системы данных, формирование/ совершенствование, 
обеспечение ведения кадастра. 

• Предоставление информации заинтересованным сторонам и распространение общедоступной 
информации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате Программы будет создана возможность обеспечить лиц, осуществляющих управление 
биоресурсами, основной информацией, необходимой для принятия соответствующих решений, включая полные 
GIS карты распространенности животных, являющихся объектами промысловой и любительской охоты, для 
определения норм, имеющих широкое применение объектов промысловой и любительской охоты, а также 
будет создана возможность организовать и осуществить в дальнейшем их мониторинг на всей территории 
Республики Армения, а также содействовать постоянному устойчивому управлению объектами промысловой и 
любительской охоты, имеющими широкое применение на территории Республики Армения, способствуя 
предотвращению утраты биоразнообразия и ее сохранению, содействовать внедрению принципов устойчивого 
управления биоресурсами. 
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На основе четкой информации о биоресурсах будет осуществляться устойчивое использование животных видов.

Будет создана электронная информационная система, будет создана возможность формирования системы 
кадастра. 

 

5. "Осуществление исследований растений (лекарственных растений, съедобных растений), имеющих 
широкое применение на территории Республики" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия. 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Сохранение биоразнообразия и 
обеспечение биобезопасности, учет объектов животного и растительного мира" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и статья 10 
Закона Республики Армения "О растительном мире". Одной из основных целей реализации программы по учету 
растительного мира, в частности, наиболее уязвимых в плане использования крупных групп лекарственных 
растений, съедобных растений на территории Республики Армения является осуществление полевых 
исследований по марзам Республики Армения с целью решения следующих задач: 

• определение видового состава; 

• распространенность, картография /GIS/; 

• учет запасов, наличие обоснований относительно подлежащих использованию норм; 

• пересмотр перечня видов, занесенных в Красную книгу; 

• обобщение результатов учета и формирование электронной базы данных, создание кадастра; 

• формирование кадастра/совершенствование; 

• предоставление информации заинтересованным сторонам; 

• осведомление общественности. 

Основной целью осуществления работ является содействие формированию/совершенствованию, ведению 
государственного кадастра растительного мира посредством учета видов растений по марзам Республики 
Армения, а также создание предпосылок для осуществления мониторинга, утверждения норм использования 
растительного мира, пересмотра Красной книги Республики Армения, тем самым снизив негативное влияние на 
растительный мир. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

На территории Республики Армения единый государственный учет растительного мира не проводился. Более 
того, можно констатировать, что единый и одновременный учет на всей территории страны, по марзам, 
никогда не проводился. Только в рамках научных тем Институт ботаники им. А. Тахтаджяна НАН Республики 
Армения, Ереванский государственный университет и другие организации провели отдельные тематические 
исследования, которые также нуждаются в унификации, объединении и обобщении. 

Растительный мир является одним из ключевых источников поддержки экономики страны, особенно в плане 
сельского хозяйства и рекреации, а также предоставления сырья пищевой, здравоохранительной и другим 
промышленным сферам. Однако в последнее десятилетие использование растительного мира во многом 
происходило стихийно, без учета естественных возможностей воспроизводства биоресурсов и необходимых 
предпосылок для его обеспечения. 

С этой точки зрения чрезвычайно важно осуществление учета растительного мира и формирование и ведение 
государственного кадастра на основе полученных данных, что, в свою очередь, предоставит возможность 
упорядочить уже подлежащие использованию нормы на использование посредством достоверной информации 
о многообразии растительного мира территории Республики Армения, их запасах, количественных и 
качественных изменениях мест произрастания. 
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Требование о проведении учета закреплено в Законе Республики Армения "О растительном мире", согласно 
которому периодически, не реже чем раз в десять лет, а в отдельных случаях также Постановлением 
Правительства Республики Армения должен осуществляться государственный учет растительного мира. Закон 
предусматривает также возможность проведения исследований с целью государственного учета (статья 10) 
уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное управление растительным 
миром, посредством формирования и размещения государственного заказа. Необходимость учета также была 
отмечена Протокольным решением Правительства Республики Армения № 54 "Об одобрении стратегии и 
национальной программы действий в сферах охраны, защиты, воспроизводства и использования 
биологического разнообразия Республики Армения" от 10 декабря 2015 года и Постановлением Правительства 
Республики Армения № 974-N "Программа государственного учета растительного мира Республики Армения" от 
13 августа 2009 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Представляемые работы планируется осуществить совместно со специалистами, имеющими профессиональную 
квалификацию иными экспертами специализированного в данной сфере, имеющего функции на проведение 
научно-исследовательских исследований Института ботаники им. А. Тахтаджяна НАН Республики Армения, 
Ереванского государственного университета, тем более что с их помощью были осуществлены работы по 
созданию действующей в Республике Армения Красной книги. 

С целью осуществления намеченных работ и решения имеющихся проблем планируется осуществить 
следующие мероприятия: 

• Сбор исходных данных, полевые исследования: наличие актуальной, достоверной и 
систематизированной информации о состоянии растительного мира по марзам Республики Армения. 

• Анализ результатов учета растительного мира, подготовка обоснований норм, подлежащих 
использованию. 

• Создание электронной информационной системы данных, формирование/ совершенствование, 
обеспечение ведения кадастра. 

• Предоставление информации заинтересованным сторонам и распространение общедоступной 
информации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате Программы будет создана возможность обеспечить лиц, осуществляющих управление 
биоресурсами, основной информацией, необходимой для принятия соответствующих решений, полные GIS 
карты распространенности растительных видов, а также будет создана возможность организовать и 
осуществить в дальнейшем их мониторинг на всей территории Республики Армения, а также содействовать 
постоянному устойчивому управлению растительным миром, имеющим широкое применение на территории 
Республики Армения, способствуя предотвращению и сохранению утраты биоразнообразия, содействовать 
внедрению принципов устойчивого управления биоресурсами. 

На основе четкой информации о биоресурсах будет осуществляться устойчивое использование растительных 
видов. 

Будет создана электронная информационная система, будет создана возможность формирования системы 
кадастра. 

6. Осуществление действий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему.

1. Принятие Постановления Правительства "Об утверждении Национальной программы действий по 
адаптации к изменению климата и перечня мероприятий на 2026-2030 годы" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Осуществление действий по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
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Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и Рамочная конвенция об изменении 
климата и статья 7 Парижского соглашения. 

Повышение уровня устойчивости страны к изменению климата путем внедрения лучших практик адаптации к 
изменению климата в марзах и различных отраслях экономики, как на глобальном, так и на национальном 
уровне, находится в центре внимания и вытекает из требований Рамочной конвенции об изменении климата и 
статьи 7 Парижского соглашения о включении процесса планирования адаптации к изменению климата на всех 
уровнях. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Республика Армения является крайне уязвимой страной к последствиям изменения климата, и 
скоординированное осуществление действий, направленных на адаптацию к негативным последствиям 
климата, необходимо для уменьшения ущерба, причиняемого населению и экономике последствиями изменения 
климата. 

Все сферы политики Правительства, которые считаются уязвимыми к воздействию изменения климата, должны 
определяться и внедряться в процесс адаптации к изменению климата для обеспечения большей ясности, 
баланса и направленности в эффективном осуществлении адаптационных действий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Целью настоящего мероприятия является постоянное направление национальной программы адаптации, 
которая в качестве исходного документа была утверждена Постановлением № 749-N от 13 мая 2021 года. 
Являясь дорожной картой, новая Программа на 2025-2030 годы даст возможность выявить, решить и 
пересмотреть национальные потребности адаптации, задачи, приоритеты и необходимые ресурсы. Она будет 
также являться естественным продолжением формирования и внедрения определяемых на национальном 
уровне действий (NDC). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается формирование необходимого механизма для включения национальной программы адаптации в 
процессы территориального управления и местного самоуправления, отраслевой политики и финансового 
планирования, и для надлежащего исполнения взятых страной международных обязательств. 

 

2. Принятие Постановления Правительства "Об утверждении установленных на национальном уровне 
обязательств Республики Армения на 2026-2035 годы, в рамках Парижского соглашения 'Об изменении 

климата'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Осуществление действий по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также требование, вытекающее из 
статьи 4 Парижского соглашения "Об изменении климата". 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Во время состоявшейся в Варшаве в 2013 году 19-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата странам-участникам было предложено в преддверии Парижского соглашения подготовить 
свои "Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады" (ПОНВ). Утверждение Протокольным 
решением Правительства Республики Армения от 10 сентября 2015 года свои ПОНВ Республика Армения 
представила в секретариат Конвенции в 2015 году. 

Армения пересмотрела свои ПОНВ "Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады 
Республики Армения на 2021-2030 годы в рамках Парижского соглашения" в 2021 году, которые были 
утверждены Постановлением Правительства № 610-L от 22 апреля 2021 года. Пересмотр 2021 года — первый в 
ряду очередных пересмотров и доработок на будущих этапах. Каждые следующие ПОНВ должны "предполагать 
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прогресс" и "отражать возможные более высокие требования". За каждым этапом представления ПОНВ 
последует проводимая раз в 5 лет глобальная инвентаризация, после чего странам будет предложено 
представить свои ПОНВ или разработать новые ПОНВ с отражением результатов и предложений, 
зафиксированных в результате последней глобальной инвентаризации, а также в соответствии с современными 
научными достижениями. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Причины, послужившие основанием для пересмотра ПОНВ, разнообразны. В их числе могут быть политические 
заявления об увеличении требований, или готовность следовать рекомендациям ПОНВ, принятым на 24-й 
встрече сторон в Катовице, или необходимость пересмотра исходных данных, которые могут быть изменены 
после 2021 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия проекта будет обеспечено надлежащее исполнение взятых Арменией обязательств в 
рамках Парижского соглашения. 

 

3. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "Об утверждении 
долгосрочной (до 2050 года) стратегии низкоуглеродного развития Республики Армения в рамках 

Парижского соглашения 'Об изменении климата'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Осуществление действий по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также требование, вытекающее из 
Парижского соглашения "Об изменении климата" и Постановления Правительства № 610-L "Об утверждении 
"Определяемых на национальном уровне обязательств" Республики Армения на 2021-2030 годы в рамках 
Парижского соглашения" от 22 апреля 2021 года. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

С целью активного участия в глобальных усилиях, направленных на низкоуглеродное развитие, надлежащего 
исполнения взятых международных обязательств по смягчению последствий изменения климата, интеграции 
нашей страны в цели устойчивого развития, заложения стабильности нашей страны и благосостояния граждан в 
основу экономической политики и с учетом европейского опыта планируется разработать долгосрочную 
низкоуглеродную стратегию. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Низкоуглеродная стратегия предусматривает стимулирование количества электромобилей в стране, долю 
возобновляемой энергии, увеличение мероприятий по энергосбережению и светодиодного освещения, 
круговую экономику и т. д. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается четкая стратегия низкоуглеродного развития в сферах транспорта, энергоснабжения, 
промышленности, управления отходами, благодаря которой можно будет ослабить антропогенное давление на 
окружающую среду, способствовать устойчивому развитию страны. 

 

4. "Построение национальной рамки прозрачности Армении в рамках Рамочной конвенции 
'Об изменении климата и Парижского соглашения'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия. 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Осуществление действий по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему" раздела 13.10 Программы Правительства Республики 
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Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также требования, вытекающие из 
взятых Республикой Арменией международных обязательств, в частности, из решений, принятых сторонами 
Рамочной конвенции об изменении климата и из требования статьи 13 Парижского соглашения. 

Цель мероприятия: создать институциональные и технические возможности прозрачности реализации 
Парижского соглашения согласно общим условиям, процедурам и рекомендациям. Эффективные рамки 
прозрачности действий помогут распознать необходимые для эффективного смягчения и адаптации 
инвестиции и связать их с приоритетами национальной политики. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Эффективное введение в действие рамки прозрачности будет способствовать: 

 сбору соответствующих показателей прогресса целей устойчивого развития и составлению отчетов; 

 повышению эффективности процессов с уменьшением совпадений и дублирования климатических 
действий; 

 улучшению управления путем предоставления лицам, принимающим решения, данных и информации 
для отслеживания прогресса и эффективности; 

 участию общественности в процессе реализации Рамочной конвенции об изменении климата путем 
обеспечения равной информацией. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Согласно пункту 123 дорожной карты применения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
РА-ЕС Постановления Правительства № 666-L от 1 июня 2019 года, Армения до 2026 года обязалась основать 
систему измерения, отчетности и верификации (MRV), сформировать процесс развития и передачи технологий, 
направленных на решение проблем изменения климата. Частью вышеуказанного мероприятия станет создание 
системы MRV. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается разработка отраслевых шаблонов и руководств по следующим направлениям: 

 для определения методологий политики и действий смягчения и адаптационных действий, политики для 
оценки их влияния и для представления, и для оценки их влияния и определения приоритетов; 

 методология доклада о полученной климатической финансовой помощи Армении; 

 включить гендерные вопросы в инициативы по обеспечению прозрачности; 

 рассмотреть прогресс определяемых на национальном уровне обязательств; 

 использовать онлайн-платформу инициатив по обеспечению прозрачности. 

 

5. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства 'Об утверждении 
программы по адаптации к изменению климата в сфере водных ресурсов'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Осуществление действий по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также вытекает из требования пункта 
1.1 "Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "Об 
утверждении программы по адаптации к изменению климата в сфере водных ресурсов" (далее —
Постановление) перечня мероприятий, утвержденного приложением Постановления Правительства Республики 
Армения № 749-L "Об утверждении национального программы действий по адаптации к изменению климата и 
перечня мероприятий на 2021-2025 годы" от 13 мая 2021 года. 
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С целью обеспечения правовой основы для разработки проекта Постановления разработан проект Закона 
Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Армения", после 
утверждения которого проект Постановления будет представлен в Аппарат Премьер-министра. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Армения является страной с уязвимыми горными экосистемами, не имеющая выхода к морю, которая имеет 
высокий риск, большую чувствительность к изменению климата и ограниченные возможности адаптации. В 
связи с изменением климата ожидается постоянное повышение температуры, в сфере сельского хозяйства 
ожидается снижение урожайности, а в сфере орошения — увеличение спроса на орошение. 

Армения считается страной с высоким уровнем водного стресса, что означает, что соотношение используемых 
водных ресурсов с водозабором считается рисковым и без того подвергается изменению климата и 
отрицательному воздействию маловодья. 

Четвертым национальным сообщением об изменении климата дана оценка уязвимости стока рек Армении, 
согласно которому в период с 2011 по 2040 год сток рек Армении будет сокращен на 829,4 млн м3 или на 
12,2 %, а с 2041 по 2070 год — на 1 131,7 млн м3 или на 18 %. Учитывая вышеизложенное, необходимо в 
стратегиях или концепциях, являющихся основанием для политики всех других важных с точки зрения 
уязвимости водных ресурсов, впредь обязательно учитывать проблемы снижения уязвимости и адаптации 
водных ресурсов в контексте изменения климата и шаги, направленные на их решение. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Бесспорно, последствия изменения климата не сразу очевидны и на начальном этапе не отличаются от 
обычных климатических колебаний, однако проблема существует и необходимо разработать и реализовать 
долгосрочные и всеобъемлющие мероприятия на более длительный период, которые предотвратят 
возникновение серьезных проблем и будут иметь важное значение для возможности достижения целей 
социального и экономического развития Армении. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия решения будут четко определены мероприятия, направленные на эффективное 
управление и сохранение водных ресурсов с учетом последствий изменения климата, уязвимости и адаптации 
водных экосистем к ним. 

 

6. "Реализация программы 'Управление отходами и наводнениями закрытого карьера города Артика'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Осуществление действий по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и Постановление Правительства № 610-
L ""Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады" — ПОНВ Республики Армения на 2021-
2030 годы в рамках Парижского соглашения" от 22 апреля 2021 года. 

Территория реализации программы находится на северо-западе Армении, в Ширакском марзе Республики 
Армения. С западной стороны марз граничит с Турцией, с северной — с Грузией. На территории марза 
находится национальный парк "Арпи лич". Климат марза мягкий горный, прохладным летом и длинными 
зимами. Количество годовых осадков составляет 500-600 мм. Здесь зафиксирована абсолютная минимальная 
температура в Армении: -46 ˚C. 

Территория программы включает в себя находящийся в южной части Ширакского марза Артикский регион, 
который известен месторождениями туфа, пемзы, известняка. Территория представлена вулканическими 
равнинами, которые выделяются благоприятными условиями для развития зерновых культур и 
животноводства. Эксплуатируемые годами каменные рудники отрицательно сказались на окружающей среде. 
Ранее в Артике и прилегающих к нему общинах было произведено более 60 % от общего объема строительного 
камня Республики. 
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Многие рудники закрылись, поскольку объемы потребления строительных камней сократились, работы по 
сохранению и восстановлению месторождений не проводились, что вызвало множество экологических проблем. 
Сотни гектаров сельскохозяйственных и природных ландшафтов были деградированы из-за эксплуатации 
месторождений. Пыль и твердые остатки отходов месторождений с помощью сильных ветров во время 
снеготаяния и дождя распространяются на большие расстояния, загрязняя природные и сельскохозяйственные 
ландшафты. В результате наблюдается снижение качества урожайности сельскохозяйственных культур и уровня 
адаптации природного ландшафта к изменению климата. 

Еще одна проблема — растущая частота наводнений за последние 20 лет, вызванная не характерной для 
региона высокой весенней температурой. До 1980-х годов в течение полутора месяцев весны температура 
воздуха достигала 20-25 градусов, затем в настоящее время она растет быстро и неравномерно, вследствие 
чего ускоряется снеготаяние, вызвав сильные наводнения, которые наносят значительный ущерб жилым и 
общественным зданиям, сельскохозяйственным землям, приусадебным участкам и садам. Усилению наводнений 
способствует и то обстоятельство, что промышленные отходы месторождений вливаются в два ливневых 
канала, проходящих через территорию города Артик, и уменьшают их пропускную способность. Это явление 
повторяется каждый год. 

Произошедшее в июне 2016 года наводнение нанесло ущерб инфраструктурам и населению города Артика на 
сумму более 210 000 долларов США, восстановление последствий которого не может быть осуществлено только 
за счет средств городского бюджета. Бюджет города Артика и прилегающих общин не позволяет 
ликвидировать отрицательное воздействие повторяющихся наводнений и отходов камня на окружающую 
среду. 

Цели осуществления мероприятия: 

1. повысить уровень адаптации природных и сельскохозяйственных ландшафтов; 

2. сделать наводнения управляемыми, уменьшив их последствия; 

3. восстановить природный ландшафт, поврежденный в результате изменения климата и антропогенных 
воздействий, демонстрируя возможности повышения адаптации деградированного природного ландшафта; 

4. создать систему раннего реагирования по предотвращению стихийных бедствий; 

5. в нынешних условиях изменения климата улучшить адаптивный потенциал общинных учреждений и других 
заинтересованных сторон; 

6. повысить уровень знаний населения о предотвращении и адаптации природных катастроф в условиях 
изменения климата. Цель — посредством изучения текущего состояния лесов и лесных земель содействовать 
устойчивому управлению лесами. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Как в советское, так и в постсоветское время в Артике было добыто более 60 % всего объема производимого в 
Республике строительного камня, из которых только 35-40 % использовалось в качестве соответствующих 
стандарту стройматериалов, а другая большая часть в основном выбрасывалась в окружающую среду в 
качестве отходов. Поскольку специальных мест для накопления отходов не было выделено, они нерегулярно 
высыпались на прилегающие к рудникам территории. В советские годы использовались природные 
ландшафты города Артика и прилегающих общин, а в постсоветские годы — в том числе земли 
сельскохозяйственного значения, которые были приватизированы и впоследствии заброшены собственниками. 

В основном загрязнены горно-степные черноземы, овраги и косые склоны, где распространены злаково-
разнотравные травянистые растения и кустарники. В качестве прямого воздействия на эти и прилегающие 
территории существенно обеднел растительный и животный мир, ухудшился физико-химический состав и 
гидроаккумуляционное свойство почвы. В этих условиях ускоряется поверхностный поток снеготаяния и 
дождевой воды, ухудшается способность почвы поглощать воду и удерживать влагу, в результате чего 
наблюдается потеря видового и количественного состава растительного и животного мира. Такие изменения 
ускоряют процессы деградации природных ландшафтов. 
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В качестве вторичного воздействия карьеров, существует распространение каменной пыли, растворимых 
веществ и относительно мелких фракций с помощью ветра, снеготаяния и дождевых вод на прилегающие 
природные и сельскохозяйственные ландшафты. На протяжении многих лет их постепенное накопление 
оказало негативное влияние на устойчивость природных ландшафтов и урожайность сельскохозяйственных 
ландшафтов. 

Совокупность указанных влияний в значительной степени ослабляет свойство самовосстановления ландшафтов 
и уровень адаптации к прогнозируемым изменениям климата. Можно обобщить, что отрицательное воздействие 
нерекультивированных карьеров и отходов можно приравнять цепочке, звеньями которой являются 
ландшафты, водные экосистемы, прилегающие общины и инфраструктуры, измененные в результате 
природной, сельскохозяйственной и человеческой деятельности. 

До сих пор в Республике Армения не осуществлена рекультивация закрытых карьеров и внедрение технологий 
и методов адаптации к климатическим изменениям. Учитывая климат территории и условия почвы, 
восстановление слоя почвы и лесопосадка являются наиболее эффективным способом борьбы с изменением 
климата, которые будут способствовать повышению адаптации окружающих ландшафтов. 

Работы планируется осуществить за счет иных не запрещенных законом средств — на средства Фонда 
адаптации ООН — 698 893,7 тыс. драмов. Для 2019 года было предусмотрено 122 000,0 тыс. драмов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Повышение адаптации природных и сельскохозяйственных ландшафтов в условиях глобального изменения 
климата, предотвращение наводнений, восстановление природных ландшафтов, нарушенных в результате 
антропогенных воздействий, повышение уровня знаний населения об изменении климата и адаптации 

2. Ожидаемые результаты от осуществления мероприятия 

Планируемые мероприятия будут способствовать предотвращению наводнений в городе Артике, улучшению 
условий более 300 га пахотных земель, 190 га пастбищ, 15 га сенокосов, 640 га искусственного леса, 
искусственного водохранилища и природных ландшафтов площадью 80 га, повышению в условиях 
самовосстановления и изменения климата уровня устойчивости и адаптации в зоне воздействия месторождения, 
а также преобразованию ландшафта закрытого карьера площадью 40,0 га в лесосад и зону отдыха. 

 

7. "Реализация компонента 'Создание системы измеримости, отчетности и сертификации (ИОС) и 
управление знаниями в области зданий' грантовой программы 'Снижение рисков инвестиций, 

направленных на энергоэффективную модернизацию зданий'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия. 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Осуществление действий по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и Постановление Правительства № 610-
L ""Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады" — ПОНВ Республики Армения на 2021-
2030 годы в рамках Парижского соглашения" от 22 апреля 2021 года. 

Программа "Снижение рисков инвестиций, направленных на энергоэффективную модернизацию зданий", 
финансируемая Зеленым климатическим фондом (ЗКФ), нацелена на снижение выбросов парниковых газов из 
существующих в Армении зданий и посредством этого обеспечить преимущества устойчивого развития. Для 
осуществления этого программа фокусируется на снижении общих рисков инвестиций, направленных на 
модернизацию ЭЭ (энергоэффективность) в зданиях, в качестве сектора основного потребителя энергии в 
Республике Армения. Создание благоприятной рыночной среды и бизнес-модели для инвестиций, 
направленных на модернизацию ЭЭ, приведет к существенной экономии энергии, сокращению выбросов ПГ, 
созданию зеленых рабочих мест и сокращению бедности. 

Программа будет преодолевать препятствия, стоящие перед реконструкцией ЭЭ зданий, посредством 
сопоставления инструментов политики и сокращения финансовых рисков и целевых финансовых льгот для 
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ключевых игроков рынка. 

Посредством сосредоточения внимания на политических, финансовых, рыночных, технических препятствиях, 
Программа существенно снизит картину рисков инвестиций, направленных на модернизацию ЭЭ зданий, и 
будет стимулировать инвестиции частного сектора, тем самым масштабирует инвестиции, направляемые на 
модернизацию ЭЭ зданий в стране. 

Программа акцентирует внимание на переоснащении существующей инфраструктуры и поддерживает усилия 
по укреплению городских систем. Программа опирается на большой опыт ПРООН и призвана содействовать 
Правительству Республики Армения и вовлекать частный сектор в дело успешного снижения барьеров ЭЭ в 
сферах отопления, зданий и освещения. Для инвестиций в модернизацию ЭЭ в Армении Программа создаст 
благоприятную рыночную среду и бизнес-модель, которая при инвестиции в течение 20 лет приведет к 
сокращению выбросов ПГ от 5,1 до 5,4 млн т CO2. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Здания являются одним из крупнейших потребителей энергии. Большая часть зданий в Армении была 
построена в советские годы (35-60 лет тому назад), когда в основном игнорировались требования ЭЭ. 
Согласно представленному Арменией Национальному сообщению 2010 года о Кадастре выбросов парниковых 
газов в рамках РКИК ООН, почти 28 % первичных энергетических ресурсов потребляется зданиями, в основном 
в жилом секторе, что составляет 20 % от общего объема выбросов парниковых газов. В условиях 
обусловленных длительным отопительным сезоном и средней зимней температурой -5 °C и абсолютной 
минимальной температурой -42 °C, и выраженного континентального климата, потребление энергии в сфере 
зданий и выбросы парниковых газов в Армении в основном связаны с отоплением. 

Для стратегии климатического, энергетического и жилищного фонда Армении повышение ЭЭ в сфере зданий 
считается высоким приоритетом. В частности, достижение тепловой модернизации посредством ЭЭ, особенно в 
многоквартирных зданиях, намечено как приоритет национального развития. Это особенно четко отражено в 
положениях Национальной программы ЭЭ (2007 год), Стратегии национальной безопасности (2007 год), 
Концепции обеспечения энергетической безопасности (2013 год) и Программы действий стратегии 
энергетической безопасности (2014 год), которые признают потенциал ЭЭ в сфере зданий и обозначают 
намечаемые технические мероприятия/решения. 

Эта программа будет способствовать применению низких выбросов и принципов ЭЭ в соответствии с 
выявленными приоритетами устойчивого развития климата посредством проведения соответствующих политик 
и осуществления операций в Армении, в частности: 

• Национальная программа энергосбережения и возобновляемой энергетики (2007 год) придает важное 
значение выравниванию государственной политики развития, и денежно-кредитная политика страны 
ориентирует на создание и сохранение активных рыночных структур для обеспечения энергосбережения и 
выгод ЭЭ и эффективного механизма для участников рынка. 

• Два закона, регулирующих ЭЭ: Закон Республики Армения "Об энергетике" (2001 год) и Закон 
Республики Армения "Об энергосбережении и возобновляемой энергетике" (2004 год). Эти законы 
устанавливают основные положения и принципы создания новых производств и организации новых услуг, 
реализации национальных целевых программ и применения новых технологий с целью развития сферы 
энергетики, в том числе обеспечения эффективного использования энергии, обеспечения энергетической 
независимости Армении, и развития возобновляемой энергетики и энергосбережения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем. 

• Содействовать преобразованию политики, регулирования, институционализации и рынка, что 
способствует повышению уровня ЭЭ зданий и сокращает выбросы ПГ из сферы зданий, 

• Содействовать улучшению ЭЭ общественных зданий в здравоохранительной, образовательной, 
культурной и других сферах, повысить уровень комфорта и сократить ассигнования из государственного 
бюджета на энергетические расходы, параллельно улучшая общее качество общественных услуг, 
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• Посредством применения концепции интегрированного проектирования зданий содействовать 
предоставлению надлежащего и доступного жилья в Армении, и способствовать сокращению общих 
расходов на эксплуатацию зданий, сокращение государственных расходов и расходов для пользователей-
клиентов, 

• Способствовать целям развития Армении (окружающей среды, экономической и социальной), 
относящимся к строительству и сфере зданий, 

• В долгосрочной перспективе содействовать переходу к пути развития с низкими выбросами, 

• Способствовать улучшению энергетической безопасности Армении. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Мероприятие будет способствовать: 

• Разработке для различных категорий зданий рамок МОП /мониторинг, отчетность и проверка/, в том 
числе методологии инструкций и мониторинга; 

• Содействию полноценному осуществлению "EMIS" зданий, отобранных для демонстрации и усиления 
возможностей; 

• Созданию веб-сайта, который предоставит информационную и коммуникационную платформу между 
различными заинтересованными сторонами и посредством обмена имеющимися знаниями и навыками 
улучшит сотрудничество и обучение; 

• Разработке форматов распространения информации. 

 

8. "Реализация программы 'Переход на машины с электрическим двигателем в Армении'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Осуществление действий по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и Постановление Правительства № 610-
L ""Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады" — ПОНВ Республики Армения на 2021-
2030 годы в рамках Парижского соглашения" от 22 апреля 2021 года. 

За последние 30 лет в мире наблюдается глобальное потепление климата, которое выражается в увеличении 
частоты и интенсивности стихийных бедствий ускорением явлений опустынивания и уменьшением водных 
ресурсов. Доказано, что глобальное потепление климата является результатом выбросов парниковых газов, 
которые в основном выбрасываются из разных отраслей экономики. 

Большая доля выбросов парниковых газов приходится на транспорт, который, используя большое количество 
горюче-смазочных материалов, выбрасывает в атмосферу углекислый газ, метан и другие газы. Ясно, что 
снижение выбросов парниковых газов из сферы транспорта значительно снизит общий объем выбросов и в 
определенной степени замедлит глобальное потепление климата. 

Цель мероприятия: внедрить в Республике Армения культуру применения электромобилей и 
продемонстрировать ее эффективность в деле снижения объемов выбросов парниковых газов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в Республике Армения крайне ограничена эксплуатация электромобилей, так как не решены 
вопросы подзарядки и ряд правовых проблем. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

- Создать межведомственный орган, координирующий работы; 

- Уточнить заинтересованные группы для приобретения электрических транспортных средств; 
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- Переподготовить основные заинтересованные стороны, отдавая приоритет вовлечению женщин;

- Разработать проект государственных закупок, систем сбора данных, отчетов и аналитических кругов; 

- Разработать национальную стратегию по вводу в эксплуатацию машин, работающих на электрическом 
двигателе, включая все средства транспорта, инфраструктуры подзарядки, а также гендерный анализ и план 
действий; 

- Разработать и принять пакет политики и регулирующих мероприятий для облегчения перехода к 
электрической мобильности в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

- Организовать покупки электрических машин и инфраструктуры подзарядки. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Мероприятие будет способствовать: 

 - сокращению объемов выбросов парниковых газов; 

- будет продемонстрирована эффективность электромобилей и экологическая безопасность; 

- изменится мышление людей о важности электромобилей; 

- будет предоставлена возможность проявить скоординированные и упорядоченные подходы к решению 
существующих проблем. 

 

9. "Реализация компонента 'Смягчение последствий изменения климата и адаптация путем передачи 
новых технологий' программы "Устойчивость, повышение адаптации лесов Армении и стимулирование 

"зеленого роста" для развития общин путем смягчения последствий изменения климата'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Осуществление действий по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и Постановление Правительства № 610-
L ""Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады" — ПОНВ Республики Армения на 2021-
2030 годы в рамках Парижского соглашения от 22 апреля 2021 года". 

Согласно "Третьему национальному сообщению по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, по 
сценарию обычного хода деятельности (BAU), 5-6 % действующих лесов могут исчезнуть до 2030 года, так как 
нездоровые деревья и лесные рощи станут более чувствительными к вредителям, болезням и пожарам. Кроме 
того сельские общины пока еще в значительной степени зависят от лесов. 

В результате недавних исследований относительно потребления энергии домашними хозяйствами выяснилось, 
что в результате повышения цен на ископаемое топливо потребление топлива увеличится. Что касается 
вызовов адаптации, лесное хозяйство представляет собой одну из менее приспособленных подотраслей. TNC 
прогнозирует изменение границ лесов на другие экосистемы, что обусловлено лесными пожарами, болезнями и 
массовым появлением вредителей. 

Последнее опубликование Агентства США по международному развитию (USAID) охватывает экосистемы среди 
тех секторов, которые наиболее уязвимы от изменения климата, и где воздействия будут широкими и 
ощутимыми. Согласно сообщениям, в результате изменения климата более 15 % видов саженцев Армении 
находятся на грани уничтожения. Часто повторяющиеся летние засухи и водный стресс снизят темпы роста 
деревьев и повысят чувствительность к вредителям и болезням. Это также создаст условия для возникновения 
частых и сильных пожаров, что по приблизительному подсчету к 2030 году приведет к потере 14 000-17 000 га 
леса. 

Смягчение последствий изменения климата в основном будет осуществляться из резервов возобновляемой 
энергии (RE), энергоэффективности (EE), лесов и углерода в почве. По сравнению с 2010 годом, до 2030 
прогнозируется рост выбросов на 57 %, а уже сократившийся углерод еще больше сократится (11 %: 2010-2014 
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гг.). Адаптируемое к изменению климата облесение, сокращение деградации лесов (например, дров) и рост 
участия в управлении лесами будут способствовать внесению "Предполагаемых определяемых на национальном 
уровне вкладов" и способствовать низкоуглеродному пути развития, соответствующего повышению 
температуры менее чем на 2 °C. 

Проект направлен на расширение наилучшего опыта предыдущих проектов, касающихся ЭЭ и лесного 
хозяйства, и на осуществление сотрудничества в рамках текущих проектов, способствуя целям NDC. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Основные причины и препятствия: 

- Отсутствие альтернативы для сельского населения, особенно для женщин (25 % сельских домашних хозяйств 
управляются одинокими женщинами), которые свои первичные потребности, связанные с энергией, 
удовлетворяют неэффективными и затратными способами; 

- Отсутствие технических возможностей и институциональной координации учреждений для решения 
энергетических потребностей лесного сектора и изменения климата; 

- Отсутствие механизмов адекватной политики по применению направленного на "Предполагаемые 
определяемые на национальном уровне вклады" подхода экосистемы и обеспечению участия заинтересованных 
сторон в управлении лесами. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

- Устойчивое управление и восстановление как минимум 2,5 % деградированных лесных территорий согласно 
методу адаптации к изменению климата, 

- Оптимизация зависимости целевых сельских общин от дров и сокращение зависимости минимум на 30 %, 

- Предоставление возможности соответствующим заинтересованным сторонам для осуществления 
эффективного и адаптивного управления лесами. 

По договору программу предусматривается осуществить в течение 2022-2029 годов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Мероприятие будет способствовать: 

• Создание 3 адаптированных к климату питомников и развитие возможностей персонала ГНКО "Айантар" и 
заинтересованных сторон; 

• Производство 12 млн контейнерных саженцев; 

• Работы по посадке и сохранению на землях, отобранных государственным лесным фондом (6 300 га), и 
на городских землях (1 000 га); 

• Разработка и оформление планов требуемых курсов Министерством окружающей среды и 
специализированным ВУЗом; 

• Проектирование и утверждение стандартов качества энергосберегающих устройств; 

• Испытание энергосберегающих устройств; 

• Технологические гранты разрабатываются и становятся доступными для целевых домашних хозяйств, 
переходящих на энергоэффективное отопительное оборудование; 

• Разработка руководств по управлению лесами для общинных организаций; 

• Институциональная и общинная поддержка в вопросе применения ориентиров по управлению лесами, 
адаптивными к изменению климата, включая сельскую энергоэффективность; 

• Оценка категорий почвы, формирование системы мониторинга лесов и развитие национальных 
возможностей; 
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• Сбор полевых данных, включая управление данными исследования, обеспечение качества, оценку и 
интерпретацию результатов исследования; 

• Оценка пространств вмешательства и влияния с помощью картографии orthophoto и цифровых моделей
рельефа; 

• Усиление, информирование и чувствительность общин. 

 

10. "Реализация программы 'Смягчение хода изменения климата и усиление адаптационных 
возможностей в аридной зоне Республики Армения (Вайоцдзорский марз)'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Осуществление действий по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и Постановление Правительства № 610-
L ""Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады" — ПОНВ Республики Армения на 2021-
2030 годы в рамках Парижского соглашения" от 22 апреля 2021 года. 

Вайоцдзорский марз, где предлагается реализовать программу, находится на юго-востоке Республики Армения 
и является одним из наиболее аридных и малолесных районов страны. Марз занимает территорию в 2 308 км2, 
население — 60 000 человек. Лесные земли составляют 136,5 км2, что составляет 5,9 % территории марза. 
Более 80 % лесов — можжевеловые редколесья. 

Марз имеет поверхность, разрезанную глубокими ущельями и высокими горами. Территории марза характерна 
вертикальная зональность ландшафтов. Ведущей отраслью экономики марза является сельское хозяйство. До 
2050 года ожидается повышение температуры и снижение осадков, вторичное засоление почвы, проливные 
дожди и наводнения, в результате которых усилится водная эрозия, а вследствие засух и суховей усилится 
ветровая эрозия почвы. 

Прогнозируемые климатические изменения могут оказать негативное влияние на естественные и 
сельскохозяйственные экосистемы и биоразнообразие. В этих условиях ускоряется деградация относительно 
близких к общинам природных экосистем, и они теряют адаптацию к изменению климата. С другой стороны, 
наблюдаемые изменения климата (повышение температуры, сокращение количества осадков, увеличение 
частоты тепловых волн, наводнений и града и т. д.) снижают количество сельскохозяйственной продукции, 
падает качество и снижается уровень жизни населения. 

Цель мероприятия: повышение адаптации наиболее уязвимых к изменению климата общин Вайоцдзорского 
марза Республики Армения, смягчение темпов изменения климата, повышение уровня продовольственной 
безопасности и фундаментальное изменение подходов населения к устойчивому управлению экосистемами. 

Для достижения этой цели ставится задача: 

• Увеличить способность почвы накапливать органический углерод; 

• Повысить уровень адаптации сельскохозяйственных и природных экосистем; 

• Увеличить возможности продовольственной безопасности общин; 

• Сократить выбросы парниковых газов; 

• Обеспечить сохранность и непрерывность результатов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Сокращение доходов от сельского хозяйства и скотоводства не дает возможности некоторой части жителей 
пользоваться газом и электроэнергией для бытовых нужд в достаточном количестве. В качестве топлива 
используется древесина и сушеный навоз. В этих условиях имеются 2 основных отрицательных результата. 

1. Увеличивается давление на лесную экосистему, вследствие чего уменьшаются климаторегулирующие и 
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гидроаккумуляционные свойства леса. В результате пожаров, вырубок, болезней и быстрого распространения 
вредителей образуются несвойственные для экосистемы прогалины, редины, малоценные заросли, где резко 
ухудшается прорастание семян пород деревьев, свойственных лесу, и развитие нового леса. Экосистема 
постепенно ослабевает и теряет адаптацию к изменению климата. 

2. В сельском хозяйстве сокращаются объемы использования органических удобрений. Постепенно ухудшаются 
качественные свойства почвы и очень часто они не возделываются, деградируют, превращаясь в 
полупустынные участки или участки с очень редким травяным покровом. 

Органы местного самоуправления из-за недостаточных финансовых средств не могут в условиях изменения 
климата проводить мероприятия, направленные на повышение устойчивости природных экосистем и 
сельскохозяйственных ландшафтов. Предлагаемые мероприятия в дальнейшем создадут для жителей и органов 
местного самоуправления альтернативные возможности получения дохода, в результате чего снизится давление 
на естественные экосистемы и они могут более эффективно адаптироваться к изменению климата. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

На деградированных территориях отобранных общин Вайоцдзорского марза: 

применение умной сельскохозяйственной практики и снижение уязвимости к климатическим рискам; 

укрепление стоимостных цепочек сельскохозяйственного производства; 

передача общинам умных климатических технологий; 

усиление потенциала осведомленности, планирования, мониторинга и принятия решений относительно умных 
климатических методов ведения сельского хозяйства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Мероприятие будет способствовать: 

• разработке стратегических адаптационных мероприятий; 

• внедрению умных климатических сельскохозяйственных технологий; 

• улучшению стоимостной цепочки целевых продуктов; 

• повышению уровня жизнеобеспечения общин посредством усиления потенциала планирования; 

• предотвращению деградации почвы; 

• внедрению новых технологий экономии оросительной воды; 

• повышению производительности природных кормовых угодий; 

• повышению урожайности сельскохозяйственных культур и диверсификации доходов населения; 

• повышению доступности труднодоступных пастбищ, сенокосов и пахотных земель. 

7. Создание системы экологически безопасного управления химическими веществами. 

1. Принятие Постановления Правительства 'Об одобрении Правительством проекта Закона  
'О химических веществах'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Создание системы экологически 
безопасного управления химическими веществами" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также исполнение обязательств, 
взятых Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенным между Республикой 
Армения и Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами. 

Целью Закона Республики Армения "О химических веществах" является обеспечение безопасного 
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использования химических веществ с точки зрения сохранения здоровья человека и окружающей среды.

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В Республике Армения в сфере применения химических веществ принято достаточно большое количество 
правовых актов, которые в основном вытекают из международных договоров Республики Армения и 
регулируют отдельные, иногда не связанные друг с другом, правоотношения в сфере химических веществ. 
Принятые в области применения химических веществ и международные конвенции, и внутригосударственное 
законодательство, и правовые акты, принятые в рамках Евразийского экономического союза, в основном 
регулируют процессы запрета, ввоза некоторых химических веществ, или регулируют применение 
ограниченного количества химических веществ, в то время как отношения, связанные с ввозом, вывозом, 
регистрацией и маркировкой химических веществ в Республике Армения, не урегулированы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществлением мероприятия будут урегулированы вопросы, связанные с охраной окружающей среды и 
обеспечением безопасности здоровья человека, а также внедрением системы регистрации химических веществ 
в ходе применения на территории Республики Армения химических веществ: производства, использования, 
хранения, перевозки, реализации, ввоза и вывоза. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

С принятием проектов Закона Республики Армения "О химических веществах" и подзаконных правовых актов 
будут урегулированы правоотношения, связанные с использованием химических веществ в Республике 
Армения, с целью снижения их возможного вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду и 
обеспечения безопасности. 

 

2. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства 'Об утверждении 
перечня мероприятий Национальной программы действий по реализации Стокгольмской конвенции о 

стойких органических загрязнителях, которые будут реализованы в 2022-2026 годах в Республике 
Армения'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Создание системы экологически 
безопасного управления химическими веществами" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и исполнение обязательств, взятых 
Республикой Армения Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Республика Армения в 2003 году ратифицировала Стокгольмскую конвенцию о стойких органических 
загрязнителях и, согласно статье 7 Конвенции, обязалась периодически пересматривать и обновлять 
Национальную программу действий по реализации Конвенции. Предыдущая Программа на 2016-2020 годы 
была утверждена Протокольным решением Правительства № 49 от 8 декабря 2016 года, срок действия 
которого истек, поэтому возникла необходимость представить обновленную Национальную программу 
действий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается обновить Национальную программу действий по реализации в Армении Стокгольмской конвенции 
о стойких органических загрязнителях с включением новых стойких органических загрязнителей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятий, вытекающих из Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, 
будет способствовать снижению неблагоприятного воздействия стойких органических загрязнителей, 
сокращению выбросов и экологически безопасному уничтожению отходов. 
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3. "Формирование реестра химических веществ и смесей в Республике Армения"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Создание системы экологически 
безопасного управления химическими веществами" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, пункт 3 Решения Совета Евразийской 
экономической комиссии № 19 от 3 марта 2017 года, а также пункты 1 и 2 Постановления Правительства 
Республики Армения № 550-L от 15 апреля 2021 года. 

Необходимость формирования реестра химических веществ и смесей обусловлена также разработкой проекта 
Закона "О химических веществах", поскольку предусмотренные проектом Закона регулирования, в том числе по 
части регистрации химических веществ и смесей, должны соответствовать требованиям правовых актов 
Евразийского экономического союза, а система регистрации химических веществ и смесей должна быть единой 
для всех государств — членов ЕАЭС. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В Республике Армения отсутствует единая система регистрации химических веществ, и в настоящее время 
задачей, требующей первоочередного решения в сфере регулирования химических веществ, является создание 
единой системы регистрации химических веществ, поскольку отсутствие данных о свойствах, количестве 
химических веществ, их воздействии на здоровье человека и окружающую среду, производителях, импортерах, 
реализующих химические вещества не дает возможность государственным органам эффективно регулировать 
сферу. 

Сроки выполнения мероприятия установлены с учетом следующего: 

1. В ходе видеоконференции, организованной и проведенной Евразийской экономической комиссией в 
режиме онлайн 9 декабря 2022 года, был представлен проект Решения Совета ЕЭК "О внесении изменений в 
Решение Совета ЕЭК № 19 "Об утверждении технического регламента "О безопасности химической 
продукции" (ТР ЕАЭС 041/2017)" от 3 марта 2017 года", которым предусмотрено изменение сроков вступления 
в силу ТР ЕАЭС 041/2017 и исходящих из него правовых актов, документов, а также создания реестров 
химических веществ и смесей, в частности: 

1) установив срок разработки и утверждения Порядка создания и ведения Реестра химических веществ и 
смесей ЕАЭС, а также перечня соответствующих международных и межгосударственных стандартов, 
необходимых для выполнения установленных ТР ЕАЭС 041/2017 требований, — до 1 сентября 2024 года; 

2) просить правительства государств-членов ЕАЭС об обеспечении создания национальных 
(внутригосударственных) реестров химических веществ и смесей до 1 сентября 2025 года по части 
химических веществ и, начиная с 1 сентября 2030 года, — по части смесей; 

3) установить срок вступления в силу технического регламента ЕАЭС "О безопасности химической 
продукции" — 1 сентября 2026 года, в случае обеспечения мероприятий, установленных пунктом 2 Решения 
Совета ЕЭК № 19 от 3 марта 2017 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление мероприятия будет способствовать созданию реестра химических веществ и смесей, что станет 
единой базой данных о производимых и импортируемых в Республике Армения химических веществах и смесях 
и будет применяться с целью безопасного применения этих веществ. 

Мероприятие будет осуществлено в пять этапов: 

1) будет выполнено изучение и обобщение представляемой Министерством экономики информации о 
подлежащих учету химических веществах и смесях, находящихся в обращении и используемых 
промышленными организациями, а также представляемой Комитетом государственных доходов информации о 
химических веществах и смесях, ввезенных в РА и вывезенных из РА в течение 2015-2020 годов, согласно 
подпунктам 1 и 2 пункта 2 Постановления Правительства РА № 550-L от 15 апреля 2021 года с целью 
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подготовки работ по формированию Реестра химических веществ и смесей в Республике Армения.

2) будет выполнено изучение представляемой Комитетом государственных доходов (до 30 января года, 
следующего за каждым годом) информации о ввезенных в РА и вывезенных из РА химических веществах и 
смесях, обновление, обработка и обобщение имеющихся данных согласно подпункту 2 пункта 2 Постановления 
Правительства РА № 550-L от 15 апреля 2021 года. 

3) подготовительные работы по формированию Реестра химических веществ в РА (национальная часть 
Реестра химических веществ ЕАЭС): 

а. организация и проведение конкурсов по закупке необходимых услуг для привлечения химиков, токсикологов 
либо специалистов и организаций, имеющих иную соответствующую профессиональную квалификацию, в 
целях осуществления сбора характеристик химических веществ подлежащих регистрации в Реестре (например, 
наименование, химическая формула, химические и физические свойства вещества, степень его опасности для 
здоровья людей и компонентов окружающей среды, ограничения применения и т.д.), обработки данных; 

б. организация и проведение конкурса по закупке необходимых услуг для привлечения специалистов и 
организаций, разрабатывающих соответствующую электронную программу, с целью формирования 
электронной базы данных о химических веществах; 

4) подготовка данных, собранных с целью формирования Реестра химических веществ в РА (уточнение, 
перевод данных о химических веществах на русский язык для представления в ЕЭК), пополнение созданной 
электронной системы данными о химических веществах, с привлечением к указанным работам химиков, 
токсикологов либо специалистов и организаций с иной соответствующей профессиональной квалификацией. 

5) передача Реестра химических веществ в Республике Армения в соответствующее подразделение 
Евразийской экономической комиссии для включения в Единый реестр химических веществ и смесей ЕАЭС, 
привлекая по мере необходимости к указанным работам специалистов и организации с соответствующей 
профессиональной квалификацией. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия будет способствовать созданию реестра химических веществ и смесей, 
совершенствованию государственного регулирования химических веществ и смесей и обеспечению 
безопасности их применения. 

 

4. Принятие Постановления Правительства "Об установлении порядка вывоза и ввоза опасных 
химических веществ" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Создание системы экологически 
безопасного управления химическими веществами" раздела 4.10 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также исполнение обязательств, 
взятых Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенным между Республикой 
Армения и Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующие в Республике Армения нормативные правовые акты в основном регулируют процессы запрета, 
ввоза некоторых химических веществ или регулируют использование ограниченного количества химических 
веществ, в то время как отношения, связанные с ввозом и вывозом химических веществ, в Республике Армения 
не урегулированы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С установлением процедур ввоза и вывоза опасных химических веществ будут регламентированы процессы 
ввоза и вывоза химических веществ, с целью охраны здоровья людей и окружающей среды будут установлены 
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дополнительные требования, будет обеспечен учет информации о химических веществах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Установлением процедур вывоза и ввоза опасных химических веществ будут урегулированы вопросы, 
связанные с охраной окружающей среды и обеспечением безопасности здоровья человека при ввозе и вывозе 
химических веществ с территории Республики Армения. 

8. Совершенствование системы управления отходами (в том числе недропользования).

1. Принятие подзаконных правовых актов, вытекающих из Закона после принятия Закона Республики 
Армения "О ртути" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Совершенствование системы управления 
отходами (в том числе недропользования" раздела 4.10 Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и исполнение обязательств, вытекающих из 
Минаматской конвенции о ртути. 

Целью Минаматской конвенции о ртути является сохранение здоровья человека и окружающей среды от 
антропогенного воздействия ртути и соединений ртути. 

Во исполнение обязательств, взятых на себя Конвенцией, страны, ратифицировавшие Конвенцию после 2020 
года, согласно статье 4 Конвенции запрещают производство, импорт или экспорт продуктов с добавлением 
ртути, перечисленных в части I приложения А к Конвенции. 

Необходимость принятия мероприятия также вытекает из статьи 6 Конституции Республики Армения, согласно 
которой государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица правомочны 
выполнять только те действия, на которые они уполномочены Конституцией или законами. Следовательно, 
полномочия органов государственного управления в сфере обеспечения условий экологически безопасного 
управления ртутью должны исходить из закона. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Республика Армения в 2017 году ратифицировала Минаматскую конвенцию о ртути, которая вступила в силу 
для Республики Армения с 13 марта 2018 года. 

Республика Армения взяла на себя ряд обязательств, в том числе по части введения запрета на производство, 
импорт и экспорт некоторых продуктов с добавлением ртути после 2020 года — срока, предусмотренного для 
поэтапного вывода этого продукта из обращения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С принятием проектов подзаконных правовых актов, вытекающих из Закона после принятия Закона 
Республики Армения "О ртути" будут установлены полномочия Правительства и уполномоченного органа в 
сфере обеспечения условий экологически безопасного управления ртутью, будут закреплены ограничения на 
производство, импорт, экспорт продуктов с добавлением ртути, положения о запрете на добычу ртути, экспорте 
ртути из Республики Армения и импорте ртути в Республику Армения, а также права и обязанности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в применение ртути. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия Закона Республики Армения "О ртути" и вытекающих из закона подзаконных правовых 
актов будет создана правовая база регулирования ртути, что будет способствовать экологически безопасному 
применению ртути, сохранению здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия ртути, 
ртутных соединений и ртутных отходов. 
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2. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства 'Об установлении 
процедуры контроля и мониторинга при эксплуатации мусорных свалок'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Совершенствование системы управления 
отходами" (в том числе недропользования)" раздела 4.10 Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Национальным Собранием Республики Армения. Установление процедуры контроля и мониторинга 
при эксплуатации мусорных свалок также вытекает из пункта 105.5 Приложения 2 к дорожной карте 
обязательств, взятых Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенным между 
Республикой Армения и Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их 
государствами-членами.  

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

На эксплуатируемых в Республике Армения мусорных свалках надлежащий контроль отсутствует, а на 
территории мусорных свалок мониторинг состояния окружающей среды вообще не осуществляется. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Процедура контроля и мониторинга при эксплуатации мусорных свалок установит для эксплуатирующих свалку, 
а также для государственных органов и органов местного самоуправления обязательства по соблюдению 
правил эксплуатации мусорных свалок и определению состояния окружающей среды и ее загрязненности в 
зоне вредного воздействия мусорной свалки. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Контроль, осуществленный надлежащим образом в соответствии с установленным порядком, будет 
способствовать предотвращению или уменьшению вредного воздействия на здоровье людей и окружающую 
среду при эксплуатации мусорных свалок, а осуществление мониторинга обеспечит сбор необходимых данных о 
загрязнении атмосферного воздуха, почвы, воды в зоне воздействия на месте размещения отходов. Данные, 
полученные в результате мониторинга, позволят оценить эффективность природоохранных мероприятий, 
осуществленных эксплуатирующим мусорную свалку, и при необходимости пересмотреть их. 

 

3. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "Об утверждении 
технических условий применения полихлорированных бифенилов" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Совершенствование системы управления 
отходами" (в том числе недропользования)" раздела 4.10 Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Национальным Собранием Республики Армения. Необходимость разработки проекта 
Постановления Правительства "Об утверждении технических условий применения полихлорированных 
бифенилов" вытекает из обязательств, взятых Республикой Армения по Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях, согласно которым необходимо контролировать и экологически безопасным 
способом постепенно обеззараживать/уничтожать масла, содержащие полихлорированные бифенилы. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно положениям Стокгольмской конвенции, государства-стороны Конвенции до 2025 года должны 
предпринять меры для обеззараживания/уничтожения в оборудовании (трансформаторы, масляные 
выключатели) масел, содержащих полихлорированные бифенилы. 

Во избежание возникающих от полихлорированных бифенилов проблем и от их опасностей необходимо на всех 
этапах жизненного цикла полихлорированных бифенилов обеспечивать систематизированное и безопасное 
управление ими. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

В результате осуществления мероприятия будут установлены технические условия, которыми будут 
регламентированы использование, эксплуатация, демонтирование, складирование, обеззараживание и 
уничтожение полихлорированных бифенилов (ПХБ), содержащих ПХБ отходов и содержащего ПХБ 
оборудования, учет, инвентаризация, подотчетность, идентификация, проведение мониторинга, 
этикетирование, маркировка, упаковка, проведение работ по перемещению содержащих ПХБ отходов, 
резервных емкостей и имеющихся в них загрязненных ПХБ масел, а также будут обеспечивать правила 
безопасности при обращении с ПХБ и содержащими ПХБ отходами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие решения будет способствовать исполнению обязательств, взятых Республикой Армения по 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, обеспечению экологически обоснованного 
управления содержащим ПХБ оборудованием и отходами, что, в свою очередь, сократит обусловленные 
применением ПХБ возможные риски и отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья 
человека. 

9. Проведение рекультивации нарушенных вследствие недропользования территорий и заброшенных 
бесхозных участков объектов размещения отходов недропользования. 

1. "Разработка проектных пакетов для рекультивации заброшенных бесхозных участков и объектов 
размещения отходов недропользования" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия. 

Для осуществления мероприятия послужило основанием направление "Проведение рекультивации нарушенных 
вследствие недропользования территорий и заброшенных бесхозных участков объектов размещения отходов 
недропользования" раздела 4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Национальным 
Собранием Республики Армения, и статья 60.10 Кодекса о недрах. 

Целью мероприятия является проведение горнотехнической и биологической рекультивации имеющихся на 
территории Республики Армения считающихся бесхозными или заброшенными территорий, занятых отходами 
недропользования, а также объектов размещения отходов, нейтрализовав их как источник загрязнения 
окружающей среды, сократив уровень техногенного загрязнения и наносимый окружающей среде вред.  

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

На территории Республики Армения Министерством окружающей среды изучены заброшенные в результате 
добычи металлических полезных ископаемых бесхозные участки отходов недропользования, относительно них 
была создана начальная информационная база. Были выделены более десяти участков, где проведение 
рекультивационных работ является наиболее важным. Для проектирования рекультивационных работ, создания 
системы экологически безопасного управления отходами необходимы ряд характеризующих данных их 
негативного воздействия на окружающую среду (уровень загрязненности почвенной и водной среды, 
топографические съемки занятых отходами территорий, пространственно-объемные трехмерные модели 
территорий или объектов и т. д.). Для проведения вышеуказанных работ нет источника финансирования. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для рекультивации заброшенных бесхозных участков и объектов размещения отходов недропользования 
предусматривается: 

1) Осуществить мониторинг загрязненности природных составляющих окружающей среды участков и объектов 
отходов недропользования. 

2) Обмерить подлежащие рекультивации территории. 

3) На каждом участке провести детальную топографическую съемку. 

4) Разработать трехмерную компьютерную модель каждого участка/объекта с целью обеспечения точных 
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исходных данных относительно их пространственного положения, объемного изображения, слагающих их 
горных породах, инфильтрирующих водных стоках и очагов их разгрузки и т. д. 

5) Разработать проект горно-технической рекультивации и реализовать его. 

6) С соответствующими научными учреждениями рассмотреть и выбрать наиболее благоприятные методы 
биологической рекультивации, фокусируясь на возможности применения характерных для территорий 
эндемических видов растений. 

7) Разработать проект биологической рекультивации и реализовать его. 

8) Обеспечить на рекультивированных территориях постпроектный мониторинг окружающей среды (не менее 
5 лет), контролируя эффективность биологических рекультивационных работ. 

Работы будет возможно реализовать при наличии соответствующего финансирования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Сокращение отходов недропользования, сокращение/нейтрализация негативного воздействия на окружающую 
среду, возврат восстановленных земельных участков в хозяйственный оборот. 

10. Разработка и реализация политики, направленной на предупреждение и сокращение загрязнения и 
деградации почвы. 

1. "Осуществление мониторинга загрязненных, деградированных почв на территории Республики 
Армения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия. 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Разработка и реализация политики, 
направленной на предупреждение и сокращение загрязнения и деградации почвы" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и статья 32 
Земельного кодекса Республики Армения и положения Постановления Правительства Республики Армения № 
276-N от 19 февраля 2009 года, а также Программа мероприятий на 2018-2022 годы по сохранению 
окружающей среды и использованию природных ресурсов, утвержденная Протокольным решением 
Правительства № 11 от 22 марта 2018 года. 

Цели осуществления мероприятия: 

1) исследование, оценка состояния земель и своевременное выявление их изменений, прогнозирование этих 
изменений и предупреждение последствий отрицательных процессов; 

2) сбор информации о техногенно загрязненных земельных участках, создание кадастра; 

3) цифровизация картографических материалов и представление в цифровой информационной среде; 

4) создание сети наблюдательных пунктов; 

5) сбор и регистрация полученной в результате мониторинга информации. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Законодательно четко установлены показатели осуществления мониторинга земель, однако в настоящий 
момент осуществляется нерегулированный и несущий эпизодический характер мониторинг загрязненности 
земель. Работы по наблюдению загрязненности земель выполняются на разных уровнях, неполноценно, в 
результате чего отсутствуют постоянно действующая и регламентированная система мониторинга качества 
земель и информации об этом. 

Необходимые суммы для выполнения работ оценены по количеству площадок, оцениваемых по техногенной 
загрязненности земель (объекты отходов недропользования, карьеры, места разгрузки шахтных вод и т. д.), 
минимальным количеством проб в каждом из них, и составили около 100 300,0 тыс. драмов РА. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Осуществить полевые исследования загрязненных, деградированных земель, связать обособленные 
территории с топоосновами по координатным осям, развить наблюдательную сеть для отбора проб, в 
особенности с территорий, прилегающих к хвостохранилищам и отвалам металлических месторождений, 
осуществить определение приблизительно 30 параметров, описывающих загрязненность земель, дополнить 
мониторинговые ряды о состоянии загрязненности земель. 

Работы возможно будет осуществить при наличии соответствующего финансирования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет сформирована мониторинговая система, эквивалентная 
территории РА, эффективно действующая согласно международным критериям и представляющая целевую 
информацию, а также будут разработаны карты, соответствующие природно-климатическим условиям РА и 
особенностям качественного распределения загрязненности земляного слоя. 

11. Разработка политики в области охраны атмосферного воздуха, направленной на минимизацию и 
ограничение выбросов 

1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона РА "О внесении изменения в Закон 
Республики Армения 'Об охране атмосферного воздуха'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Разработка политики по охране 
атмосферного воздуха, направленной на минимизацию и ограничение выбросов" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также 
пункт 1 "Программы мероприятий по охране окружающей среды и управлению использованием природных 
ресурсов на 2018-2022 годы" Протокольного постановления № 11 заседания Правительства РА от 22 марта 
2018 года, а также дорожная карта, утвержденная с целью имплементации Соглашения о всеобъемлющем и 
расширенном партнерстве (СВРП), заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и 
Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, подписанного 24 ноября 2017 
года и ратифицированного Национальным Собранием Республики Армения 11 апреля 2018 года. 

Разработана и по Протокольному постановлению № 50 от 15 декабря 2016 года одобрена Концепция 
проекта Закона Республики Армения "Об охране атмосферного воздуха". В концепции четко указаны 
изменения и дополнения, которые стали правовой основой для разработки данного проекта.  

Целью проекта является обеспечение эффективного управления охраной атмосферного воздуха 
посредством создания правовой основы, в соответствии с современными подходами и в контексте 
устойчивого развития. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время управление охраной атмосферного воздуха осуществляется Законом Республики 
Армения "Об охране атмосферного воздуха" от 11 октября 1994 года (далее — Закон). Еще в течение 2015-
2016 годов был изучен и выявлен ряд существующих в Законе проблем, в частности, в результате 
определенных тенденций развития, происходящих в общественных и международных отношениях, 
возникла необходимость пересмотра старых норм и закрепления новых требований. Кроме того, в процессе 
правоприменения Закона были выявлены недостатки, исправление которых тоже является 
необходимостью.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Закон коренным образом доработан. Добавлен ряд понятий, которые в других странах применяются для 
оценки качества воздуха. Добавлены положения, связанные с техническим нормированием выбросов, 
учетом выбросов, распределением полномочий и т. д.  
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Принятием проекта закрепляются современные подходы охраны атмосферного воздуха, в частности:  

а.  по части оценки качества атмосферного воздуха:  

понятие "критический уровень", а также методы его определения, применение, установление мониторинга 
загрязненности и надзорных полномочий;  

б.  по части ограничения выбросов от стационарных источников: 

применение методов определения "технических нормативов" и "лучшие доступные технологии";  

в.  по части ограничения выбросов от передвижных источников: 

требования о запрете и полномочия по их применению;  

г.  по части учета выбросов: 

положение о едином учете вредных веществ и выбросов парниковых газов (от стационарных и 
передвижных источников). 

Таким образом, будут гармонизированы принятые в мире и действующие в настоящее время в стране 
критерии оценки качества воздуха, спрос на внедрение широко используемых в развитых странах "лучших 
доступных технологий" с целью ограничения выбросов, совмещая это с экологическим (в том числе 
территориальным) принципом ограничения выбросов. Это сделает более эффективным управление 
охраной атмосферного воздуха и будет способствовать надлежащему исполнению закрепленных 
международным договором обязательств. 

 

2. "Основание предпосылок для создания единой системы учета выбросов вредных веществ и 
парниковых газов (передвижные и стационарные источники)" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Разработка политики по охране 
атмосферного воздуха, направленной на минимизацию и ограничение выбросов" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также 
пункт 3 "Программы мероприятий по охране окружающей среды и управлению использованием природных 
ресурсов на 2018-2022 годы" Протокольного постановления № 11 заседания Правительства РА от 22 марта 
2018 года, а также дорожная карта, утвержденная с целью имплементации Соглашения о всеобъемлющем и 
расширенном партнерстве (СВРП), заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и 
Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, подписанного 24 ноября 2017 
года и ратифицированного Национальным Собранием Республики Армения 11 апреля 2018 года. 

Учет (кадастр) выбросов парниковых газов осуществляется согласно положениям Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата (статьи 4.1 и 12), Протокольного постановления Правительства РА № 49-8 "Об 
утверждении перечня мероприятий по исполнению обязательств Республики Армения, вытекающих из ряда 
международных экологических конвенций" от 8 декабря 2016 года, а также положениям Парижского 
соглашения, — при финансировании ГЭФ, при координации Министерства окружающей среды. 

Принимая во внимание обстоятельство, что в настоящее время данные о выбросах вредных веществ и 
парниковых газов используются в разных международных и национальных процессах, следовательно, для 
учета выбросов необходимы единые исходные данные.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Учет выбросов вредных веществ от стационарных источников осуществляется согласно Закону РА "Об 
охране атмосферного воздуха" (статья 36), Постановлению Правительства РА № 259 "Об утверждении 
порядка государственного учета вредных воздействий на атмосферный воздух" от 22 апреля 1999 года и 
Приказу Министра охраны природы РА "Об утверждении инструкции по заполнению (годового) 
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административного статистического отчета "О вредных веществах, выброшенных в атмосферу от 
стационарных источников", Форма № 2-ta (воздух), и формы (годового) административного 
статистического отчета "О вредных веществах, выброшенных в атмосферу от стационарных источников", 
Форма № 2-ta (воздух)" (№ 111-N от 22 августа 2002 года, изменен в соответствии с № 450-N от 16 декабря 
2008 года). 

Информация о выбросах представляется в годовом разрезе, данные анализируются и обобщаются с 
помощью компьютерной программы. 

Большая часть данных кадастра парниковых газов (ПГ) оценивается на основании данных, собранных 
Статистическим комитетом. Кадастр составляется (должен составляться) в двухлетнем разрезе. В кадастр 
ПГ из вредных веществ включаются только те, которые имеют парниковый эффект или являются 
прекурсорами парниковых газов и возникают не только из стационарных, но и из передвижных 
источников, а также из сферы сельского хозяйства, землепользования и лесного хозяйства и отходов. 
Кадастры парниковых газов разрабатываются на основе руководства по инвентаризации парниковых газов 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и руководств по лучшему опыту. 
Кадастры парниковых газов разрабатываются на основе руководства по инвентаризации парниковых газов 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и руководств по лучшему опыту. 

В отчетах Формы № 2-ta обобщаются и публикуются в качестве официальных данных в НСС данные о 
вредных веществах, выброшенных от стационарных источников в атмосферу, которые отличаются от 
опубликованных кадастром данных. 

Исследования показывают, что можно иметь сопоставимые значения, если использовать одни и те же 
исходные данные (из одних и тех же источников) и одну и ту же методологию расчетов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Совершенствование необходимой нормативной методической базы для процесса учета.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия сделает эффективным управление охраной атмосферного воздуха и будет 
способствовать надлежащему исполнению закрепленных международными договорами обязательств. 

12. Обеспечение постепенного сокращения и ограничения использования одноразовых полиэтиленовых 
изделий 

1. Принятие Постановления "Об одобрении Правительством проекта Закона  
"О внесении дополнений в Закон РА 'О торговле и услугах'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Обеспечение постепенного 
сокращения и ограничения использования одноразовых полиэтиленовых изделий" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, и 
дорожная карта, утвержденная с целью имплементации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве (СВРП), заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским 
сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, ратифицированного Национальным 
Собранием Республики Армения 11 апреля 2018 года. 

На первом этапе процесса, в качестве целевой группы, выбраны полиэтиленовые пакеты и мешки. 
Министерством окружающей среды разработан и 17 апреля 2020 года был принят Закон РА "О внесении 
дополнений в Закон "О торговле и услугах"" (HO-226-N), согласно которому с 1 января 2022 года в 
торговых объектах и местах осуществления торговли, передвижных пунктах торговли будет запрещена 
продажа (реализация) полиэтиленовых пакетов и мешков толщиной пленки до 50 микрон, за исключением 
изготовленных из вторичного сырья пакетов и мешков, а также мешков, предназначенных для расфасовки. 
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Это можно рассмотреть в качестве первого и важнейшего шага, направленного на сокращение объемов 
данного вида товара, имеющего отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 
На втором этапе предусматривается изучить и с применением того же механизма разработать проект 
правового акта, запрещающего продажу/реализацию одноразовых пластиковых изделий. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Для инвентаризации пластиковых тар, в рамках исполнения поручения Премьер-министра РА был 
разработан формат проведения инвентаризации всего объема пластиковых тар, и был представлен во все 
заинтересованные ведомства с целью осуществления сводного анализа (КГД, Министерство экономики, 
Министерство территориального управления и инфраструктур, Статистический комитет). Однако, из 
полученных от них ответов стало понятно, что на данный момент невозможно организовать процесс 
инвентаризации всего объема пластиковых тар из-за отсутствия данных.  

Министерство, с целью получения поддержки в процессе осуществления соответствующих изучений, 
исследований и анализов в области управления пластиковыми изделиями, обратился также в офис ООН в 
Армении. 

Министерство окружающей среды, принимая за основание положения директивы ЕС 2019/904 "О 
сокращении воздействия некоторых пластиковых изделий на окружающую среду" (Directive (EU) 2019/904 
of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic 
products on the environment) и разработанного в рамках Программы ООН по окружающей среде (UNEP) 
"Одноразовый пластик: Дорожная карта устойчивого развития" (SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for 
Sustainability), предусматривает выступить с соответствующими законодательными инициативами по части 
других целевых групп пластиковых предметов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Посредством внесения дополнения в Закон "О торговле и услугах" предусматривается установление запрета 
на продажу (реализацию) определенной целевой группы одноразовых пластиковых изделий в торговых 
объектах и местах осуществления торговли, передвижных пунктах торговли. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение правовой основы, направленной на постепенное сокращение использования одноразовых 
пластиковых изделий. 

13. Совершенствование единой системы контроля и мониторинга охраны окружающей среды, 
внедрение единых и современных систем разрешений, лицензий, координированное управление 

первичной информацией, совершенствование системы оценки воздействия на окружающую среду и 
экспертизы — на основе принципа предупреждения, путем внедрения действенных механизмов, 

направленных на повышение качества экспертизы 

1. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона РА "О внесении дополнений и 
изменений в Закон РА "Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Совершенствование единой системы 
контроля и мониторинга охраны окружающей среды, внедрение единых и современных систем 
разрешений, лицензий, координированное управление первичной информацией, совершенствование 
системы оценки воздействия на окружающую среду и экспертизы — на основе принципа предупреждения, 
путем внедрения действенных механизмов, направленных на повышение качества экспертизы" раздела 
4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики 
Армения, и раздел "Окружающая среда" Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
(СВРП), заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-членами. 

При содействии Секретариата ЕЭК ООН, направленном на развитие возможностей, Армения осуществила 
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Программу "Приведение положений протокола Стратегической экологической оценки (СЭО) в соответствие 
с положениями национального законодательства, развитие национального опыта, разработка руководств по 
СЭО, эффективное осуществление СЭО в Республике Армения", целью которой является обеспечение 
имплементации Конвенции Эспо и протокола. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Был разработан проект изменений Закона РА "Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду", 
проект Закона 26 декабря 2017 года был представлен на рассмотрение Правительства РА. От 
Правительства РА получены рекомендации и замечания, на данный момент ведутся работы по пересмотру 
проекта. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Пересмотр проекта изменений Закона РА "Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду" и 
представление на рассмотрение Правительства РА. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Понятия Закона будут приведены в соответствие с понятиями конвенций. 

В принципах оценки и экспертизы Закона будут внесены соответствующие изменения. В перечне 
деятельностей (статья 14) рекомендованы некоторые виды деятельности, закрепленные в конвенциях. В 
Закон будет включена возможность осуществления экспертизы по инициативе инициатора и др. СЭО будет 
отделена от ОВОС и будет представлена отдельной главой. В Законе будут закреплены механизмы, 
подлежащие СЭО, согласно положениям протокола. Из перечня основополагающих документов, 
подлежащих экспертизе, будут сняты сферы, касающиеся окружающей среды и здравоохранения. 
Полностью в новой редакции будет представлена статья "Осуществление общественного уведомления и 
обсуждений". 

В результате осуществления мероприятия процессы будут приближены к международным критериям, будут 
урегулированы процессы Стратегической экологической оценки (СЭО) и Оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).  

Процессы будут приведены в соответствие с положениями международных конвенций, ратифицированных 
Республикой Армения. 

В рамках осуществления мероприятий будут урегулированы еще не урегулированные законом процессы, в 
связи с чем процесс оценки и экспертизы воздействия на окружающую среду станет конкретным и 
прозрачным, облегчит работу инициаторов и органов, осуществляющих управление сферой. 

 

2. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства 
'Об установлении порядка осуществления стратегической экологической оценки'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Совершенствование единой системы 
контроля и мониторинга охраны окружающей среды, внедрение единых и современных систем 
разрешений, лицензий, координированное управление первичной информацией, совершенствование 
системы оценки воздействия на окружающую среду и экспертизы — на основе принципа предупреждения, 
путем внедрения действенных механизмов, направленных на повышение качества экспертизы" раздела 
4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики 
Армения, и пункты 90.3, 90.4 и 92.5 раздела "Окружающая среда" Приложения к Соглашению о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП), заключенном между Республикой Армения и 
Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами. 



486 

При содействии Секретариата ЕЭК ООН, направленном на развитие возможностей, Армения осуществила 
Программу "Приведение положений протокола Стратегической экологической оценки (СЭО) в соответствие 
с положениями национального законодательства, развитие национального опыта, разработка руководств по 
СЭО, эффективное осуществление СЭО в Республике Армения", целью которой является обеспечение 
имплементации Конвенции Эспо и протокола. 

Разработан проект Постановления Правительства РА "Об установлении порядка осуществления СЭО". В 
настоящее время выполняются работы по пересмотру проекта. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Пересмотр проекта Постановления Правительства "Об утверждении порядка осуществления Стратегической 
экологической оценки" и представление на рассмотрение Правительства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Процесс СЭО будет исключен из Закона РА "Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду", в 
результате чего Закон будет упрощен.  

Будет упрощен также процесс экспертизы основополагающих документов всех сфер: экспертиза будет 
осуществлена только на этапе отчета. Будет упрощен процесс экспертизы документов по планировке малых 
территорий в градостроительной сфере. 

В рамках мероприятия будет урегулирован процесс Стратегической экологической оценки (СЭО), процесс 
будет приближен к международным критериям и приведен в соответствие с положениями 
ратифицированных Республикой Армения международных конвенций, что сделает конкретным и 
прозрачным также процесс экспертизы, облегчит работу инициаторов и органов, осуществляющих 
управление сферой. 

 

3. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства 
'Об утверждении руководства по оценке воздействия на окружающую среду и здоровье человека'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Совершенствование единой системы 
контроля и мониторинга охраны окружающей среды, внедрение единых и современных систем 
разрешений, лицензий, координированное управление первичной информацией, совершенствование 
системы оценки воздействия на окружающую среду и экспертизы — на основе принципа предупреждения, 
путем внедрения действенных механизмов, направленных на повышение качества экспертизы" раздела 
4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики 
Армения, а также необходимость разработки проекта Постановления "Об утверждении руководства по 
оценке воздействия на окружающую среду и здоровье человека" вытекает из требования пункта 3 статьи 17 
Закона РА "Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду" от 21 июня 2014 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка руководства по оценке воздействия на окружающую среду и здоровье человека необходима для 
точной, обоснованной организации процесса полной, суммарной оценки возможного воздействия 
отдельных компонентов окружающей среды, природных ресурсов, возможных изменений условий и их 
объемов в результате осуществления предусмотренной деятельности, что также является важнейшим 
принципом экспертизы. Ведомство-соисполнитель участвует в организуемых обсуждениях, представляет 
соответствующие отраслевые предложения.  

С целью эффективного осуществления экспертизы воздействия на окружающую среду, гармонизации 
природоохранного законодательства с директивами Соглашения о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве РА-ЕС и расширения международного сотрудничества в этом контексте Министерством 
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окружающей среды разработан и представлен на рассмотрение Правительства проект Закона "О внесении 
изменений и дополнений в Закон РА "Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду"". В 
связи с изменениями данного Закона, направленными на осуществление процессов оценки воздействия на 
окружающую среду, разработку проекта Постановления Правительства "Об утверждении руководства по 
оценке воздействия на окружающую среду и здоровье человека" целесообразно осуществить после 
принятия вышеуказанного Закона, в шестимесячный срок, как и предусмотрено в проекте Закона. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие руководства по оценке воздействия на окружающую среду и здоровье человека, точной, 
обоснованной организации процесса оценки, надлежащее осуществление экспертизы, наиболее 
эффективное осуществление процесса оценки воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

 

4. "Модернизация мониторинговой сети компонентов (атмосферного воздуха, водных ресурсов — в 
том числе пресных и подземных вод, почв, биоразнообразия) окружающей среды и мест удаления 

отходов" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Совершенствование единой системы 
контроля и мониторинга охраны окружающей среды, внедрение единых и современных систем 
разрешений, лицензий, координированное управление первичной информацией, совершенствование 
системы оценки воздействия на окружающую среду и экспертизы — на основе принципа предупреждения, 
путем внедрения действенных механизмов, направленных на повышение качества экспертизы" раздела 
4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики 
Армения, и раздел "Окружающая среда" Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
(СВРП), заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-членами. 

Важнейшей основой для охраны окружающей среды является наличие точных оценок о состоянии 
окружающей среды, получаемых в результате мониторинга компонентов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На данный момент, например, наблюдения за загрязненностью атмосферного воздуха осуществляются с 
помощью гибридной наблюдательной сети. Она состоит из 16 активных и автоматических основных 
стационарных и 229 передвижных (пассивных) наблюдательных пунктов отбора проб. Переоснащение 
наблюдательных пунктов автоматическим оборудованием проводилось в 2006-2007 годах. Большинство из 
этого оборудования нуждается в капитальном ремонте или замене, на что не предусмотрено 
финансирования из государственного бюджета. Кроме того, количество существующих пунктов 
наблюдения за атмосферным воздухом и тип загрязнителей, определяемых в непрерывном режиме в 
наблюдательных пунктах, не соответствует нормативным требованиям РА (Постановление РА 1120-N от 14 
сентября 2017 года), как например, в городе Гюмри минимальное количество наблюдательных пунктов, 
исходя из численности населения, должно быть три вместо существующего одного наблюдательного 
пункта.  

Согласно требованиям РА и международным требованиям, в основных стационарных наблюдательных 
пунктах должен быть осуществлен мониторинг основных загрязняющих веществ: диоксид серы, оксиды 
азота, монооксид углерода, взвешенные частицы (PM10 и PM2.5) и приземный озон (вторичный 
загрязнитель). В данный момент в Республике Армения перечень загрязнителей, определяемых в 
передвижных и стационарных наблюдательных пунктах, частично соответствует указанным требованиям. 
Полученная в результате наблюдений за загрязнителями воздуха информация с точки зрения доступности в 
реальном времени (real-time) и временных оценок тоже частично соответствует международным 
требованиям. 
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Наблюдательная сеть мониторинга, действующая для оценки запасов подземных пресных вод, нуждается в 
расширении. На данный момент, на некоторых речных бассейнах отсутствуют наблюдательные пункты 
гидрогеологической национальной сети, в том числе на бассейнах рек Дебет, Ахум, Тавуш, Хндзорут, 
Вохчи, Мехри и др., а также в предгорных зонах Араратского артезианского бассейна. 

Мониторинг загрязненности почв осуществляется всего лишь в 10 наблюдательных пунктах, что 
недостаточно для оценки полной картины загрязненности почв.  

Для осуществления программы необходимо 725 000,0 тыс. драмов, однако источник финансирования еще 
не известен. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для осуществления современными технологиями наблюдений за загрязненностью атмосферного воздуха в 
Республике Армения, приведения в соответствие с критериями РА и международными критериями 
необходимо дополнить наблюдательные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха 
автоматическим оборудованием для исследований основных загрязнителей воздуха: диоксида серы, 
оксидов азота, монооксида углерода, приземного озона, взвешенных частиц (PM10 и PM2.5). 
Автоматизация процесса наблюдений за атмосферным воздухом даст возможность онлайн получить 
информацию о состоянии загрязненности воздуха, быстро выявить опасные для здоровья человека 
состояния и прогнозировать картину дальнейшей загрязненности. 

При наличии финансирования станет возможным расширение национальной сети подземных вод, 
наблюдательной сети мониторинга загрязненности почв. 

Установление срока — 3-я декада ноября 2023 года — обусловлено с неопределенностью источника 
финансирования на 2020 год. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие оснащенности современными технологиями наблюдательных станций и наблюдательных сетей 
мониторинга компонентов окружающей среды и обеспечение своевременной, точной и беспрерывной 
информацией об окружающей среде. 

 

5. "Развитие возможностей лаборатории мониторинга окружающей среды" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Совершенствование единой системы 
контроля и мониторинга охраны окружающей среды, внедрение единых и современных систем 
разрешений, лицензий, координированное управление первичной информацией, совершенствование 
системы оценки воздействия на окружающую среду и экспертизы — на основе принципа предупреждения, 
путем внедрения действенных механизмов, направленных на повышение качества экспертизы" раздела 
4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики 
Армения, и раздел "Окружающая среда" Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
(СВРП), заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-членами. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Источником точных и достоверных данных о компонентах окружающей среды являются лабораторные 
исследования качества компонентов. Лаборатория ГНКО "Центр мониторинга окружающей среды и 
информации", подведомственная Министерству окружающей среды, осуществляет лабораторные 
исследования качества поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, атмосферных осадков, 
почв и донных отложений. 

Начиная с 2004 года, в рамках международных и государственных программ лаборатория укомплектована 
современным оборудованием. Специалисты лаборатории обладают многолетним опытом, а также принимая 
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участие в курсах по повышению квалификации, достигли высокого уровня профессиональных 
способностей. Существующие лабораторные и профессиональные возможности являются достаточным 
основанием для международной аккредитации лаборатории. Однако для международной аккредитации 
лаборатории существующие на данный момент условия эксплуатации здания лаборатории (лаборатория 
арендует помещение по адресу Комитаса 29) не отвечают необходимым требованиям. 

По Постановлению Правительства РА № 1584-А "О возврате и закреплении территории" от 7 декабря 2017 
года центральной лаборатории ГНКО "Центр мониторинга окружающей среды и информации" была 
отведена территория общей площадью 539,1 м2 в главном корпусе "Института химической физики", 
находящегося по адресу Паруйра Севака 5/2 города Еревана, на ремонт которого из государственного 
бюджета на 2018 год было выделено 73 542,0 тыс. драмов, для осуществления ремонта в течение 2019 
года. В рамках программы "Водная инициатива плюс Европейского союза на 2021-2026 гг." 
предусматривается укомплектование лаборатории оборудованием, переподготовка специалистов и 
подготовка процесса международной аккредитации лаборатории. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью развития возможностей лаборатории, согласно пункту 2.2 Постановления Правительства РА № 
1452-N от 13 декабря 2018 года, в рамках выделенной в 2019 году ГНКО "Центр мониторинга окружающей 
среды и информации" суммы 73 542,0 тыс. драмов отремонтировать помещение в 539,1 м2. 

Срок выполнения обусловлен продлением сроков процессов международной закупки по 
софинансированию. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие отремонтированного здания лабораторий мониторинга окружающей среды, оснащенности 
современным оборудованием и международно аккредитованной лаборатории. 

 

6. "Создание единой информационной системы об окружающей среде" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Совершенствование единой системы 
контроля и мониторинга охраны окружающей среды, внедрение единых и современных систем 
разрешений, лицензий, координированное управление первичной информацией, совершенствование 
системы оценки воздействия на окружающую среду и экспертизы — на основе принципа предупреждения, 
путем внедрения действенных механизмов, направленных на повышение качества экспертизы" раздела 
4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики 
Армения, и раздел "Окружающая среда" Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
(СВРП), заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-членами. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

При поддержке программы "Европейский инструмент соседства и партнерства — Единая система 
экологической информации" (ЕИСП-ЕСЭИ/ENPI-SEIS) в РА разрабатывается единая информационная 
система об окружающей среде, соответствующая принципам ЕСЭИ /SEIS, по которой сбор и публикация 
информации об окружающей среде будет осуществлена на одной площадке, сделав доступным и 
досягаемым для общества. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Основу для единой информационной системы окружающей среды составляют тематические базы данных и 
индикаторные показатели. В рамках программы Водная инициатива ЕС предусматривается в 2019-2020 гг. 
в создающих водные данные организациях создать базы данных, которые будут составной частью Водного 
кадастра Министерства окружающей среды. При поддержке программы "Европейский инструмент 



490 

соседства и партнерства — Единая система экологической информации" (ЕИСП-ЕСЭИ/ENPI-SEIS) будет 
разработана программа по интеграции Водного кадастра и портала. 

Между тем процессы по созданию тематических баз данных других компонентов окружающей среды 
находятся или на этапе планирования или же отсутствуют. 

Органы-соисполнители мероприятия являются создателями информации об окружающей среде, а 
имеющиеся у них тематические базы данных будут составной частью создаваемого портала. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание национального портала окружающей среды, внедрение единой базы данных об окружающей 
среде с применением современных информационных технологий и обеспечение их доступности. 

 

7. "Внедрение электронной системы предоставления лицензий и разрешений Министерством 
окружающей среды" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Совершенствование единой системы 
контроля и мониторинга охраны окружающей среды, внедрение единых и современных систем 
разрешений, лицензий, координированное управление первичной информацией, совершенствование 
системы оценки воздействия на окружающую среду и экспертизы — на основе принципа предупреждения, 
путем внедрения действенных механизмов, направленных на повышение качества экспертизы" раздела 
4.10 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики 
Армения, и раздел "Окружающая среда" Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
(СВРП), заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-членами, подпункт 10 пункта 8 Постановления Правительства № 246-L 
от 27 февраля 2020 года и Постановление № 1408-L от 4 октября 2019 года. 

Министерство окружающей среды, согласно подпункту 4 пункта 2 Постановления Правительства РА № 90-
N от 5 февраля 2015 года и руководствуясь Порядком, утвержденном пунктом 5 Постановления 
Правительства РА № 1524-N от 25 декабря 2014 года, обеспечивает, в частности, выдачу разрешений на 
водопользование, разовых лицензий на импорт и экспорт опасных отходов, ядовитых веществ, не 
являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, и веществ, разрушающих 
озоновый слой. 

Целью мероприятия является осуществление через электронную систему выдачи лицензий и разрешений в 
сфере охраны природы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

При внешней торговле, осуществляемой Республикой Армения, разовые лицензии на экспорт и (или) 
импорт товаров, в отношении которых введены ограничения, Министерством окружающей среды 
выдаются в бумажном виде. Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, 
в отношении которых введены ограничения во внешней торговле с третьими странами, протокола 
Приложения 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) устанавливается, что лицензия 
может выдаваться (оформляться) в форме электронного документа в порядке, установленном Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК), а до этого — в соответствии с законодательством государства — члена 
ЕАЭС. Постановлениями Правительства Республики Армения № 1524-N от 25 декабря 2014 года и № 90-N 
от 5 февраля 2015 года не установлены процедуры представления онлайн заявок на выдачу лицензий и 
разрешений в форме электронного документа и требуемых документов (сведений) и процедуры выдачи в 
форме электронного документа. 

На данный момент нет в наличии требуемых финансовых средств на внедрение электронной системы 
выдачи Министерством окружающей среды лицензий и разрешений. Ожидается получение финансовых 
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средств от других источников, не запрещенных законом.

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью обеспечения внедрения электронной системы выдачи Министерством окружающей среды 
лицензий и разрешений необходимо внести соответствующие дополнения в нормативно-правовые акты, 
регламентирующие выдачу разовых лицензий, обеспечить наличие программных и технических средств, 
необходимых для введения в действие электронной системы. 

Соисполнителями мероприятия являются Министерство высокотехнологической промышленности и ЗАО 
"ЭКЕНГ" (по согласованию). 

Ожидается предоставление консультации и содействия соисполнителей в решении правовых и технических 
вопросов внедрения электронной системы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия создаст возможность для представления в уполномоченный орган заявок и 
требуемых документов на получение разовых лицензий и выдачи уполномоченным органом электронных 
лицензий, что сократит время на документооборот и увеличит эффективность работы. Разовые лицензии, 
выданные в форме электронного документа, будут доступны для органов, осуществляющих таможенный 
выпуск, а также контроль данных товаров. 

14. Модернизация системы мониторинга гидрометеорологии и окружающей среды с применением 
новейших технологий наблюдений 

1. "Модернизация подсистем гидрометеорологических наблюдений, прогнозов, разработки, анализа, 
архивации и предоставления информации, развитие механизмов обеспечения качества и 

доступности предоставляемых услуг" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Модернизация системы мониторинга 
гидрометеорологии и окружающей среды с применением новейших технологий наблюдений" раздела 4.10 
Программы Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики 
Армения, мероприятие 2.3 перечня мероприятий, утвержденного Приложением к Постановлению 
Правительства Республики Армения № 749-L "Об утверждении национальных программ действий по 
адаптации к изменению климата и перечня мероприятий на 2021-2025 годы" от 13 мая 2021 года. 

Целью мероприятия является развитие возможностей для разработки программ по оценке, 
прогнозированию и предоставлению информации относительно изменения климата и 
гидрометеорологических явлений, посредством модернизации гидрометеорологической службы, а также 
повышение устойчивости Армении к изменению климата и адаптации. С целью раннего оповещения о 
гидрометеорологических опасных явлениях, повышения эффективности функционирования системы 
быстрого реагирования на них необходимо формировать единую базу учета, анализа, архивации потерь и 
ущерба, возникших вследствие гидрометеорологических явлений, а также создать систему регистрации, 
передачи информации. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В системе Государственной гидрометеорологической службы Армении на данный момент действуют 46 
метеорологических станций, 7 гидрологических станций речных бассейнов с 94 гидрологическими постами 
наблюдения. Гидрометеорологические наблюдения выполняются в соответствии с требованиями 
нормативных документов Всемирной метеорологической организации, однако 70-80 % профессиональных 
инструментов и оборудования, эксплуатируемых на данный момент в государственной сети наблюдений 
морально и физически изношены, и сеть сильно нуждается в переоснащении. Для создания развитой и 
периодически модернизируемой гидрометеорологической структуры, интегрированной во всемирную сеть 
наблюдений, необходимы техническое переоснащение и модернизация государственной сети 
гидрометеорологических наблюдений, внедрение информационных технологий, модернизация системы 
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сбора и передачи информации, внедрение новых программных пакетов по разработке и управлению 
данными, что будет способствовать повышению обеспечения органов государственного и 
территориального управления и местного самоуправления, населения и отраслей экономики 
гидрометеорологической информацией и своевременными и надежными данными о состоянии 
окружающей среды, снижению возможных из-за метеорологических явлений потерь экономики, вреда, 
причиненного жизни, здоровью и имуществу населения, развитию системы оценки 
гидрометеорологических наблюдений и прогнозирования.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Модернизация подсистем гидрометеорологических наблюдений, прогнозирования, разработки, анализа, 
архивации и предоставления информации, развитие управленческих, организационных и кадровых 
возможностей, а также обучение моделей прогнозирования, в частности:  

- Развитие управленческих, организационных возможностей, обучение моделей прогнозирования;  
- Установка гидрометеорологических автоматических станций и создание системы регистрации, 
передачи и визуализации информации; 
- Формирование единой системы учета, анализа и архивации потерь и ущерба, возникших из-за 
гидрометеорологических явлений, и обеспечение доступности информации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

От осуществления мероприятия ожидается развитие и модернизация технических и профессиональных 
возможностей гидрометеорологической службы для обеспечения эффективной системы предоставления 
соответствующих прогнозов и информации. Установка гидрометеорологических автоматических станций и 
создание системы регистрации, передачи и визуализации информации, формирование единой системы 
учета, анализа и архивации потерь и ущерба, возникших из-за гидрометеорологических явлений, и 
обеспечение доступности информации. 

Модернизация подсистем гидрометеорологических наблюдений, прогнозирования, разработки, анализа, 
архивации и предоставления информации, развитие управленческих, организационных и кадровых 
возможностей, а также обучение моделей прогнозирования. 

15. Совершенствование действующих экономических механизмов охраны окружающей среды с 
внедрением принципа эквивалентного возмещения причиненного ущерба, а также осуществлением 
ряда законодательных и институциональных изменений, направленных на предупреждение, 
смягчение и нейтрализацию 

1. "Принятие Постановления Правительства "Об одобрении Правительством проекта 
законодательного пакета в рамках сближения к директиве "Об экологической ответственности в 

отношении предупреждения и восстановления ущерба, причиняемого окружающей среде" 
Европейского парламента и директивы 2004/35/ЕС Европейского Совета от 21 апреля 2004 года" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия основанием послужило направление "Совершенствование действующих 
экономических механизмов охраны окружающей среды с внедрением принципа эквивалентного 
возмещения причиненного ущерба, а также осуществлением ряда законодательных и институциональных 
изменений, направленных на предупреждение, смягчение и нейтрализацию" раздела 4.10 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения, а также 
исполнение обязательств, принятых пунктами 93.1 и 93.2 дорожной карты, утвержденной Постановлением 
Премьер-министра № 666-L "Об утверждении дорожной карты имплементации Соглашения о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенного между Республикой Армения и Европейским 
Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами" от 1 июня 2018 
года. 
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Согласно обязательствам, принятым указанными пунктами, до окончания 2026 года законодательство РА 
должно быть приближено к требованиям, установленным Директивой Европейского парламента и Совета 
2004/35/ЕС "Об экологической ответственности, направленной на предотвращение экологического ущерба 
и устранение его последствий" от 21 апреля 2004 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С целью предупреждения причиняемого окружающей среде ущерба и минимизации, предупреждения и 
ликвидации причиненного ущерба в рамках осуществления данного пункта предусматривается разработка 
законодательного пакета по внедрению процедур предупреждения и ликвидации причиненного ущерба, а 
также механизма, предусматривающего возникновение расходных обязательств, подлежащих исполнению 
загрязнителем и направленных на предупреждение и ликвидацию ущерба. 

Основным принципом указанной директивы является то, что производители, вследствие деятельности 
которых был причинен ущерб окружающей среде или имеется непосредственная угроза такого ущерба, 
должны быть привлечены к финансовой ответственности, чтобы вызвать их заинтересованность в 
принятии мер и осуществлении такой деятельности, которая доведет до минимума причиняемый 
окружающей среде ущерб, чтобы таким образом последние были привлечены к более низкой финансовой 
ответственности.  

Применение указанного принципа определенным образом урегулирован законодательством РА, между тем 
необходимо пересмотреть действующие ставки и рамки экономических рычагов и механизмов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Первый этап направлен на выявление круга правовых актов, которые в рамках сближения должны быть 
пересмотрены. 

Будет осуществлен всеобъемлющий законодательный анализ, на основании результатов которого будет 
разработан ряд изменений, вносимых в действующие правовые акты — по предварительным анализам. В 
частности, в Налоговый кодекс РА, Закон "О тарифах на возмещение ущерба, причиненному животному и 
растительному миру вследствие экологических правонарушений", а также в постановления, принятые 
Правительством № 91-N и № 92-N от 25 января 2005 года, и в Постановление № 1110-N от 14 августа 2003 
года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществлением мероприятия ожидается разработка правовых актов, соответствующих принципам, 
закрепленным директивами ЕС в рамках исполнения принятых РА обязательств 

16. Информирование общественности о мероприятиях и программах, осуществляемых в сфере охраны 
окружающей среды, осуществление масштабных мероприятий в сфере экологического образования, 

культуры, воспитания, обеспечение прозрачности деятельности сферы, повышение роли 
инновационных технологий путем обеспечения тесного сотрудничества с академическими и 

научными сферами 

1. "Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона РА "О внесении изменений и 
дополнений в Закон РА "Об экологическом образовании и воспитании"" 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия послужило основанием направление "Информирование общественности о 
мероприятиях и программах, осуществляемых в сфере охраны окружающей среды, осуществление 
масштабных мероприятий в сфере экологического образования, культуры, воспитания, обеспечение 
прозрачности деятельности сферы, повышение роли инновационных технологий путем обеспечения 
тесного сотрудничества с академическими и научными сферами" раздела 4.10 Программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения. 
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Целью мероприятия является совершенствование системы экологического образования, воспитания и 
информирования, уточнение полномочий органов государственного управления, направленные на 
улучшение качества экологического образования, повышение уровня информированности общества и 
формирование экологического сознания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В сфере еще есть недостаток гармоничного применения законов, принципов, обусловленный 
недостаточным уточнением полномочий государственных уполномоченных органов системы экологического 
образования и неэффективным взаимодействием. Не уделяется достаточного внимания на гармонизацию 
экологического воспитания в семьях и дошкольных учреждениях, а также на непрерывность 
экологического образования на общеобразовательном уровне. Вышесказанное необходимо осуществить с 
начальной школы до старшей школы включительно. Возникла необходимость совершенствования 
законодательной базы сферы, интеграции идей и принципов Стратегии "Образование во имя устойчивого 
развития" в сфере экологического образования, пересмотра и уточнения полномочий органов 
государственного управления.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для эффективного решения проблем сферы необходимо: 

• Обеспечение непрерывности экологического образования, повышение эффективности управления 
сферой и оптимизация; 
• Обеспечение доступности экологического образования и информирования для широких слоев 
общественности; 
• Тесное сотрудничество между органами государственного управления, осуществление единой 
политики. 

Осуществление обсуждений совместно с сотрудниками Министерства образования, науки, культуры и 
спорта о внесении изменений в статьи закона, а также о пересмотре и уточнении полномочий органов 
государственного управления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будут улучшены законодательство и система управления экологическим образованием, будет создана 
эффективно действующая система экологического образования, отвечающая принципам устойчивого 
развития. 

 

2. "Привлечение будущих лидеров, создание цифрового образовательного модуля относительно 
проблем и наилучшего опыта адаптационной способности молодых людей" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для осуществления мероприятия послужило основанием направление "Информирование общественности о 
мероприятиях и программах, осуществляемых в сфере охраны окружающей среды, осуществление 
масштабных мероприятий в сфере экологического образования, культуры, воспитания, обеспечение 
прозрачности деятельности сферы, повышение роли инновационных технологий путем обеспечения 
тесного сотрудничества с академическими и научными сферами" раздела 4.10 Программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Национальным Собранием Республики Армения. 

На данный момент в Республике отсутствуют игрофицированные цифровые образовательные модули для 
школьников старшей школы, касающиеся экологических проблем. В таких условиях школьники не имеют 
возможности полноценного удовлетворения своих потребностей относительно существующих разных 
экологических проблем и их возможных решений. Соответственно, это отрицательно сказывается на том, 
чтобы разнообразить доступные формы получения знаний учениками, в результате чего ученики имеют 
ограниченные представления о стоящих перед страной экологических проблемах и способах их решения. 
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Целью мероприятия является создание для школьников старшей школы по возможности доступного и 
занимательного игрофицированного цифрового образовательного модуля, который станет доступен для 
всех школ Республики. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Школьники старших школ Республики не имеют достаточных возможностей для получения доступной 
информации об экологических проблемах Республики и способах их решения. В таких условиях 
преподаваемый в школе материал становится трудно усваиваемым, поскольку не сочетается с 
практическими и презентационными работами. На решение именно этой проблемы направлено 
осуществляемое мероприятие. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем  

Для школьников старшей школы 

• будет разработан игрофицированный цифровой образовательный модуль; 
• будут собраны мнения и информация минимум от 5 000 учеников и специалистов сфер образования; 
• будет создано расширенное трехъязычное мобильное онлайн приложение (iOS и Android);  
• будет организован онлайн конкурс, 40 победителей которого будут участвовать в работах 
"Экспериментальной лаборатории по адаптации". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будут созданы: 

• трехъязычное мобильное приложение об экологических проблемах; 
• база мнений учеников старшей школы и специалистов сфер образования; 

Осуществление мероприятия будет способствовать:  

• Повышению уровня заинтересованности и информированности школьников об экологических 
проблемах и возможных решениях; 
• Повышению уровня знаний школьников о вызовах изменения климата и адаптации. 
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Министерствo обороны

NN ОБОСНОВАНИЯ

1. О формировании вооруженных сил, соответствующих военно-политической ситуации, оцененному 
(прогнозируемому) уровню военных угроз и характеру вероятных военных действий 

 1.1. Оптимизация штатных единиц структурных подразделений МО и ГШ ВС Республики Армения, 
уточнение и распределение функций 

1.2. Пересмотр состава, структуры воинских соединений, формирований, воинских частей, подразделений 

1.3. Разработка проектов законодательных изменений, необходимых для внедрения новых структурных 
подразделений МО и ГШ ВС Республики Армения 

 1. Необходимость и цель осуществления мероприятий

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью уточнения функций МО и ГШ ВС Республики 
Армения, объединения органов военного управления, осуществляющих повторяющиеся функции по 
оптимизации состава и структуры структурных подразделений (подпункт 3 пункта 1.3 Программы Правительства 
РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В системе Министерства обороны РА существуют структурные подразделения, осуществляющие одинаковые 
функции, состав и структура воинских частей и подразделений в полной мере не соответствуют требованиям по 
подготовке и ведению современных военных действий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Оптимизация штатных единиц структурных подразделений МО и ГШ ВС Республики Армения, уточнение и 
распределение функций. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате у нас будут имеющие новую структуру вооруженные силы, наделенные большой мобильностью, 
соответствующие современным требованиям, что приведет к повышению эффективности применения 
вооруженных сил. 

2. Об оснащении Вооруженных Сил РА современным вооружением и военной техникой 

Оснащение Вооруженных Сил РА вооружением и военной техникой, соответствующей пересмотренному 
составу и структуре 

 1. Необходимость и цель осуществления мероприятий

Осуществление мероприятий обусловлено целью противодействия военным угрозам и необходимостью 
вооружения вооруженных сил, соответствующего характеру вероятных военных действий (подпункт 4 пункта 1.3 
Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 
года). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Ранее Вооруженные Силы были оснащены устаревшим вооружением и военной техникой, основная часть 
досталась в наследство от СССР, и во время военных действий не обеспечивала выполнение задач, и мы 
очевидным образом уступали противнику по части оснащенности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Обеспечить Вооруженные Силы актуальным вооружением, а также военной техникой и техническими средствами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Увеличатся разведывательные, огневые и маневренные возможности войск. 
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3. О модернизации системы управления ВС и повышении эффективности управления 

3.1. Продолжить совершенствование системы связи 

3.2. Продолжить работы по модернизации автоматизированной системы управления (со стационарными и 
мобильными составляющими) — с подструктурами управления видами войск и службами 

3.3. Повысить роль командиров, автономность подразделений, мотивацию и инициативность личного 
состава 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Осуществление мероприятий обусловлено необходимостью совершенствования системы управления 
Вооруженными Силами по структурной и функциональной части (подпункт 2 пункта 1.3 Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На сегодняшний день система управления не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к 
управлению войсками. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Продолжить работы по совершенствованию системы связи и модернизации автоматизированной системы 
управления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Система должна по необходимости обеспечивать децентрализацию управления войсками и ее совмещение с 
централизованным управлением, повышение стабильности управления, оперативность, беспрерывность, 
секретность войск, продвижение в процессе принятия решений по отношению к противнику. 

 

4. О создании системы стратегического планирования сферы обороны, об осуществлении законодательных 
изменений, направленных на решение общегосударственных задач и уточнение процедур организации 
обороны 

4.1. Осуществить необходимые законодательные изменения и составить единую модель для защиты 
государства, для разработки документов планирования защиты государства (план применения ВС, план 
развертывания ВС, план развития ВС, план оперативного оборудования защиты территории, 
мобилизационный план и так далее) 

4.2. Разработать и представить на утверждение Совета безопасности проект новой военной доктрины 

4.3. О разработке пакета проектов внесения изменений в ряд законов РА, касающихся сферы обороны 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью решения общегосударственных задач сферы 
обороны, уточнения процедур по организации обороны и совершенствования инструментария и процедур по 
подготовке государства к обороне (подпункт 2 пункта 1.3 Программы Правительства РА, утвержденной 
Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года). 

Необходимость в разработке пакета проектов законов обусловлена обстоятельством наделения Премьер-
министра РА полномочием по утверждению ряда основополагающих актов Вооруженных Сил в рамках 
обеспечения вертикали командования и руководства и управления Вооруженными Силами в ходе обороны 
Республики Армения, прекращения статуса Генерального штаба Вооруженных Сил РА как подчиненного 
государственного органа и включения в структуру Министерства обороны РА в процессе системных изменений 
структуры Министерства обороны РА, установления в рамках этих изменений особенностей деятельности 
Генерального штаба ВС и начальника Генерального штаба ВС, в соответствии с положениями абзацев первого, 
второго, третьего, четвертого, седьмого и пунктов 2, 3, 5 раздела 1.3 "Сфера обороны, реформы Вооруженных 
Сил" Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 
2021 года. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

В Республике Армения на общегосударственном уровне нет четкого алгоритма стратегического планирования 
сферы обороны и на законодательном уровне не урегулирована последовательность разработки стратегий, 
планов и программ как по части обеспечения своевременности, так и по части подведомственности. 

В рамках системных изменений структуры Министерства обороны РА, а также исходя из особенностей 
деятельности Министра обороны РА как должностного лица, осуществляющего руководство Вооруженными 
Силами РА, и деятельности Министерства обороны РА, возникла необходимость принятия нового Закона "Об 
обороне", объединения Генерального штаба ВС с Министерством обороны РА, в результате которого 
Генеральный штаб ВС будет выступать в качестве бюро при Министерстве обороны РА, на которое возложены 
функции центрального органа военного управления, необходимость уточнения круга полномочий Министерства и 
Генерального штаба; учитывая особенности Генерального штаба как центрального органа военного управления 
Вооруженными Силами Республики Армения, предусмотреть обстоятельство вступления начальника Генерального 
штаба ВС в должность первого заместителя Министра обороны РА в силу его должности, а также с этой целью 
предусмотреть необходимые регулирования и особенности также в законах РА "О правовом режиме военного 
положения", "О структуре и деятельности Правительства", "О публичной службе", "Об органах системы 
государственного управления" и "О регулировании управленческих правоотношений". 

В связи с принятием пакета проектов законов возникнет необходимость внести соответствующие изменения в 
Постановление Правительства РА № 580-A от 30 мая 2018 года, признать утратившим силу Постановление 
Правительства РА № 922-L от 4 июля 2019 года, пересмотреть Постановление Премьер-министра РА № 992-L от 
25 июля 2019 года, ряд других актов Правительства РА и Совета безопасности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработать План обороны одного единого государства со своими составляющими частями (принимая за 
основание также мнение специалистов МО РФ). Согласно пакету проектов законов, Закон РА "Об обороне" будет 
изложен в новой редакции, в рамках которого будут уточнены полномочия Правительства РА, Премьер-министра 
РА и Совета безопасности в процессе принятия руководящих документов относительно обеспечения обороны, 
будут установлены системные изменения, круг полномочий Министерства обороны РА и Генерального штаба ВС 
и статус Генерального штаба ВС, обусловленные изменениями системы обороны необходимые регулирования и 
особенности будут установлены в соответствующих законах, регулирующих деятельность системы 
государственного управления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие комплекса взаимосвязанных документов в сфере обороны с разработкой одного единого документа со 
своими составляющими частями. Принятием пакета проектов законов будет обеспечено выполнение требований 
раздела 1.3 "Сфера обороны, реформы Вооруженных Сил" Программы Правительства РА, утвержденной 
Постановлением РА № 1363-А от 18 августа 2021 года, оборонительная система будет сформирована в 
соответствии с проблемами безопасности, будет повышена степень обороноспособности страны.  

5. О приведении системы действующей мобилизационной подготовки, подготовки резервистов и 
мобилизации в соответствие с современными требованиями 

5.1. Пересмотр системы мобилизационной подготовки и системы мобилизации, совершенствование 
системы подготовки резервистов 

5.2. Создать единую базу учета граждан 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Для обеспечения безопасности страны возникла необходимость пересмотра и совершенствования системы 
мобилизационной подготовки, подготовки резервистов и мобилизации (подпункт 5 пункта 1.3 Программы 
Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года).  

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена созданием общей единой автоматизированной базы с 
целью оперативного обмена данными (подпункт 5 пункта 1.3 Программы Правительства РА, утвержденной 
Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года).  
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

Действующая система мобилизационной подготовки и мобилизации не обеспечивает в полной мере военную 
безопасность государства, недостатки и отрицательные стороны которой были очевидны в ходе всей 44-дневной 
Арцахской войны. 

Существующие источники получения сведений об учете граждан, о снятии с учета, призыве на обязательную 
военную службу, об учете в резерве, а также вовлечении в мобилизационные мероприятия (без единой 
информационной базы) не удовлетворяют требованиям быстрого и эффективного осуществления функций. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Пересмотреть действующие системы и усовершенствовать систему подготовки резервистов. 

Создать единую базу учета граждан, исходя из необходимости в данной услуге и большого социального и 
общественного значения и широкого охвата. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будем иметь уточненную систему мобилизационной подготовки, подготовки резервистов и мобилизации. 

Создание вышеуказанной системы в значительной степени повысит уровень и полноту военного учета резервистов, 
уровень работ по организации и проведению призыва, прикреплению необходимых специалистов к войскам, также 
будет способствовать эффективному управлению мобилизационными ресурсами. 

6. О внедрении системы территориальной обороны в РА

Внести изменения и дополнения в Закон "Об обороне" и иные законы РА, а также осуществить 
административно-территориальное деление, создать орган по управлению территориальной обороной 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью регламентирования проблем, сил и средств сферы 
территориальной обороны, состава их руководящих органов, процедуры применения одним единым документом 
(подпункт 2 пункта 1.3 Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-
А от 18 августа 2021 года). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В РА не создана система территориальной обороны, и законодательством РА не определено понятие 
"Территориальная оборона". Проблемы, касающиеся территориальной обороны, косвенно отражены в законах 
РА "Об обороне", "О войсках Полиции", "О пограничных войсках", "О Спасательной службе Армении", "О 
подразделениях гражданской обороны". 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Внести соответствующие изменения и дополнения в законы РА, а также осуществить административно-
территориальное деление, создать орган по управлению территориальной обороной. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия обеспечит координацию проблем сферы. Будем иметь систему территориальной 
обороны, которая даст возможность надежно защитить внутренние районы, население, инфраструктуру и 
важнейшие объекты страны от вероятных посягательств противника во время войны, наделить действенными 
рычагами командиров войсковых соединений в зонах ответственности. 

 

 

 

7. Об оптимизации военных инфраструктур и улучшении мест дислокации войск 

Привести военные инфраструктуры и места дислокации войск в соответствие с нормативными 
требованиями 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью улучшения бытовых условий и условий эксплуатации 
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зданий, работ по оптимизации мест дислокации войск (пункт 1.3 Программы Правительства РА, утвержденной 
Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

После Арцахской войны вновь сформированные воинские части не застроены соответствующими строениями, 
состояние военных инфраструктур находится на неудовлетворительном уровне. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Улучшить места дислокации соединений, воинских частей и подразделений, развить дорожную сеть. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будут улучшены условия эксплуатации зданий и коммунально-бытовые условия военнослужащих, будут снижены 
возможности поражения противником, будут развиты военные инфраструктуры. 

8. Об уровне морально-психологической подготовки вооруженных сил и повышении роли командира, 
обеспечении воинской дисциплины и снижении неуставных отношений  

8.1. Развить в вооруженных силах необходимые моральные качества военнослужащего, укрепить 
психологическую устойчивость и подготовку к ведению боевых действий. Повысить уровень воинской 
дисциплины и свести к минимуму неуставные отношения в вооруженных силах 

8.2. Оснащение пунктов психологической помощи и зон психологического преодоления в установленном 
количестве воинских частей 

8.3. Представление проекта Закона РА "О внесении изменений в Закон РА "Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил Республики Армения"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Осуществление мероприятий обусловлено необходимостью повышения уровня морально-психологической 
подготовки вооруженных сил, оснащения пунктов психологической помощи и зон психологического преодоления 
воинских частей (пункт 8 Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 
1363-А от 18 августа 2021 года). 

Необходимость проекта Закона обусловлена обеспечением высокой степени уставных отношений в вооруженных 
силах, улучшением морально-психологического состояния, уточнением дисциплинарных полномочий командиров 
(начальников), прав и обязанностей последних и подчиненного состава, мер дисциплинарной ответственности, 
процедур обжалования примененных дисциплинарных взысканий в соответствии с положениями второго абзаца 
и пункта 8 раздела 1.3 "Сфера обороны, реформы Вооруженных Сил" Программы Правительства РА, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Несмотря на обстоятельство, что в Вооруженных Силах осуществляются широкомасштабные работы по 
закреплению воинской дисциплины, продолжается рост общего числа случаев отрицательных явлений, 
нарушения уставного порядка в Вооруженных Силах РА, что стало более заметным после 44-дневной Арцахской 
войны, а также не в полной мере оснащены пункты психологической помощи и зоны психологического 
преодоления воинских частей. 

В процессе применения действующего закона выявлен ряд проблем, связанных с реализацией дисциплинарного 
права командирами (начальниками), применением мер поощрения и дисциплинарных взысканий, оценкой 
дисциплинарных правонарушений и их сопоставлением с уголовными и административными правонарушениями, 
исполнением производств о привлечении к взысканию, выбором видов взысканий для конкретных 
дисциплинарных правонарушений, обжалованием примененных дисциплинарных взысканий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление соответствующей психологической работы с военнослужащими. 
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Согласно проекту закона рекомендуется посредством изложения в новой редакции Дисциплинарного устава 
Вооруженных Сил РА уточнить дисциплинарные полномочия командиров (начальников), права и обязанности 
последних и подчиненного состава, виды поощрения и дисциплинарных взысканий, процедуры их применения и 
обжалования примененных дисциплинарных взысканий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет повышена дисциплина в Вооруженных Силах и морально-волевой уровень военнослужащих, степень 
готовности к ведению активных боевых действий.  

Принятие проекта закона обеспечит выполнение требований раздела 1.3 "Сфера обороны, реформы 
Вооруженных Сил", Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А 
от 18 августа 2021 года, дисциплинарные правоотношения в процессе организации военной службы будут иметь 
более высокий уровень, будет уменьшено количество правонарушений дисциплинарного характера во время 
военной службы. 

9. О постоянном улучшении взаимодополняющей системы обязательной срочной и службы по контракту, 
расширении системы профессиональной военной службы  

Разработка пакета проектов законов РА "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Армения "О военной службе и статусе военнослужащего"" и "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Армения "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности 
государственной службы"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость разработки пакета проектов законов обусловлено обстоятельством обеспечения выполнения 
положений абзацев второго, шестого, седьмого и пунктов 1, 9, 10 раздела Программы Правительства РА 1.3 
"Сфера обороны, реформы Вооруженных Сил", утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 
августа 2021 года, с целью улучшения законодательных регулирований организации военной службы, 
стимулирования процесса развития профессиональной военной службы, с сокращением в рамках этого срока 
обязательной военной службы; с целью повышения привлекательности военной службы повысить уровень 
социальной защищенности военнослужащих, приравненных к ним лиц и членов их семей, размеры 
материального обеспечения военнослужащих-контрактников. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Отношения, связанные с организацией военной службы, являются беспрерывно развивающимся процессом, и их 
законодательное регулирование в соответствии с требованиями времени и задачами, поставленными перед 
Вооруженными Силами, несомненно является необходимостью. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Согласно пакету проектов законов будут уточнены отношения, связанные с организацией военной службы, в 
связи с кадровыми процессами, правами и обязанностями военнослужащих, аттестацией, сокращением срока 
обязательной военной службы, реализацией социальных гарантий военнослужащих, приравненных к ним лиц и 
членов их семей, будут повышены размеры материального обеспечения военнослужащих-контрактников. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятием пакета проектов законов будет обеспечено выполнение требований раздела 1.3 "Сфера обороны, 
реформы Вооруженных Сил" Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 
1363-А от 18 августа 2021 года, повышение привлекательности военной службы. 

 

 

10. О расширении возможностей международного сотрудничества и действующих процедур коллективной 
безопасности 

10.1. Усовершенствовать действующие процедуры коллективной обороны в рамках РА-РФ и ОДКБ, 
развить возможности совместного планирования и применения сил 

10.2. Укрепить совместные (объединенные) боевые возможности РА-РФ и ОДКБ, повысить степень 
возможности взаимодействия ВС РА 
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10.3. Осуществить военно-политические консультации в многостороннем и двустороннем формате

10.4. Обеспечить вовлеченность ВС РА в международных действиях 

10.5. Обеспечить консультационную и экспертную поддержку реформ оборонной системы РА 

10.6. Развивать военно-техническое сотрудничество с союзническими и партнерскими странами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Осуществление мероприятий обусловлено необходимостью совершенствования действующих механизмов 
союзнических и партнерских отношений, оснащением Вооруженных Сил современным вооружением и иными 
материальными средствами, обеспечением исполнения принятых международных обязательств и осуществления 
оборонительных реформ (подпункт 4 пункта 1.3 Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением 
Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В действующих механизмах международного военно-политического и военного сотрудничества есть некоторые 
неопределенности во взаимных обязательствах и условиях их осуществления. Одновременно, процесс оснащения 
ВС РА современной продукцией военного назначения требует обеспечение бесперебойности военно-технического 
сотрудничества. Необходимо также повысить уровень взаимодействия ВС РА. Наряду с этим, есть проблема 
обеспечения непрерывности международной передовой консультационной и экспертной поддержки реформ в 
сфере обороны РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Рекомендуется усовершенствовать действующие процедуры коллективной обороны в рамках РА-РФ и ОДКБ, 
развить возможности совместного планирования и применения сил, продолжить осуществление инициативного 
военно-политического, военного и военно-технического сотрудничества в многостороннем и двустороннем 
формате, повысить степень возможностей взаимодействия ВС РА, а также сделать целевой консультационную и 
экспертную поддержку оборонительных реформ. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Развитие военно-политических союзов и партнерств с сохранением равновесия формирования отношений, 
вытекающих из национальных интересов РА и основанных на общности существующих военно-политических 
интересов. 

11. Укрепление прав человека и добропорядочности в Вооруженных Силах

Введение учебной программы "Надлежащее управление и укрепление добропорядочности в сферах 
обороны и безопасности" и пересмотренной программы по предмету "Права человека в Вооруженных 
Силах" в ЦПКО [центр повышения квалификации офицеров] и КШФ [Командно-штабной факультет] ВУЗа 
[военно-учебное заведение] МО РА 

11.2. Организация курсов на тему защиты прав женщин, предоставление информационных материалов 
подразделениям ВС относительно гражданских и политических прав 

11.3. Развитие сотрудничества с организациями, осуществляющими мониторинг и гражданский контроль в 
сфере обороны 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Осуществление мероприятий обусловлено необходимостью развития способностей управления оборонительными 
ресурсами командиров и начальников разного уровня, усиления индивидуальных и институциональных 
возможностей личного состава, повышения эффективности борьбы с коррупцией, установления основных 
направлений, ориентиров, целей и проблем борьбы с коррупцией на концептуальной основе, пересмотра 
преподаваемых в ВУЗах программ, стимулирования защиты прав женщин в сфере обороны и обеспечения равных 
возможностей, а также повышения уровня правосознания личного состава Вооруженных Сил и закрепления правового 
воспитания и культуры правового поведения (основные ориентиры Программы Правительства РА, утвержденной 
Постановлением РА № 1363-А от 18 августа 2021 года). 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

В программах ЦПКО и КШФ ВУЗов МО РА не были включены темы относительно закрепления 
добропорядочности и предупреждения коррупции. На сегодняшний день в Министерстве обороны и 
Вооруженных Силах с целью закрепления добропорядочности и противодействия коррупционным рискам 
ведутся комплексные работы по некоторым направлениям. В структуре Министерства действует эффективный 
механизм оповещения о явных коррупционных случаях/преступлениях. 

Согласно требованию пункта 1 Программы действий на 2020-2022 годы, вытекающей из Национальной 
стратегии прав человека, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1978-L от 26 декабря 2019 года, 
Министерство обороны разработало и включило в учебные программы военно-учебных заведений предмет 
"Права человека в Вооруженных Силах", а также преподавательский состав ВУЗов прошел переподготовку и 
запланирована печать одноименного учебника. 

На сегодняшний день для женщин и мужчин в законодательстве закреплены законодательные гарантии иметь 
равные права и принять на себя обязательства, в том числе возможности получения военного 
профессионального образования, поступления на государственную службу в системе обороны, поступления на 
службу в Вооруженных Силах, назначения на должность, переквалификации, продвижения. 

В разных подразделениях Вооруженных Сил проводятся мероприятия по информированию о правах человека, 
организуются курсы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Во время разработки и внедрения основываться на лучшем международном опыте. 

Рекомендуется обеспечить постоянное образование личного состава Вооруженных Сил о правах человека, 
осуществить последовательные работы по анализу проблем женщин военнослужащих и жен военнослужащих в 
направлении исследования причин, препятствующих их быстрой интеграции в военную среду. Разработка и 
внедрение ИТ-приложения по анонимному сообщению о нарушениях прав человека и случаях коррупции даст 
возможность, с одной стороны, повысить уровень информированности военнослужащих, с другой стороны, 
предотвращать рост случаев. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятий будет повышен уровень информированности командирского состава в 
вопросах добропорядочности, предотвращения коррупции и борьбы с ней, переподготовленные офицеры будут 
использовать приобретенные знания и навыки во время своей службы, возможно будет быстрее и эффективнее 
реагировать на сообщения и сигналы об очевидных коррупционных случаях/преступлениях, будет обеспечено 
осуществление положений Программы Правительства РА по части борьбы с коррупцией, задействованием 
антикоррупционной стратегии сферы обороны РА и программ вытекающих из него действий будут выявлены 
ориентиры, принципы, цели, проблемы антикоррупционной политики в сфере обороны и пути их решения, что 
сделает более эффективной борьбу с коррупцией. 

Среди слушателей ВУЗов будет повышена осведомленность о правах человека и международных принципах 
основных свобод, также они приобретут и будут развивать навыки, способствующие уважению и сохранению 
прав человека в ходе выполнения своих функций и обязанностей, а также предотвращению случаев проявления 
плохого отношения, вытекающего из неуставных отношений (культура отрицания правовых регулирований и 
проявление поведения, основанного на "криминальной системе ценностей"). 

Будет повышен уровень осведомленности о равноправии женщин и мужчин среди личного состава Вооруженных 
Сил, будет повышено число женщин, служащих в разных подразделениях Вооруженных Сил. В результате 
выполненных работ будет снижено количество случаев нарушения прав женщин. 

Будет повышена осведомленность военнослужащих о своих правах, они научатся законными средствами 
защищать свои права, это сыграет роль в вопросе предотвращения нарушений прав человека, а также будет 
способствовать повышению уровня морально-психологической подготовки личного состава Вооруженных Сил, а 
в долгосрочной перспективе — укреплению боеспособности Вооруженных Сил. 
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Осуществление мероприятий обусловлено необходимостью укрепления культуры добропорядочности и 
дисциплины в ВС, повышения уровня осведомленности личного состава ВС, укоренения правового воспитания и 
культуры правового поведения, защиты прав человека и выявления коррупционных случаев в ВС (основные 
ориентиры Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 
августа 2021 года). 

Будет обеспечено осуществление положений Программы Правительства РА по части борьбы с коррупцией. Будет 
повышена осведомленность личного состава в вопросах добропорядочности, предотвращения коррупции, 
борьбы с ней, а также международных принципах основных свобод и требований законодательства РА. 

Будет создана возможность наиболее быстро и эффективно реагировать на сообщения и сигналы о явно 
коррупционных случаях/преступлениях. 

12. О разработке основных направлений и приоритетов государственной политики в области военного 
образования, повышении конкурентоспособности военно-образовательной системы, развитии военной 
науки  

12.1. Установить основанные на достоинствах и гибкие конкурсные процедуры для выбора 
преподавателей с военно-профессиональным уклоном 

12.2. Разработать и принять программу, направленную на повышение привлекательности военного 
образования, и график ее осуществления 

12.3. Пересмотр форм планирования и ведения военных действий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Осуществление мероприятия вытекает из статей 4 законов РА "Об образовании" и "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" соответственно, статьи 12 Закона РА "О научной и научно-технической 
деятельности" (подпункт 6 пункта 1.3 Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением 
Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Уменьшилось число абитуриентов военно-спортивных училищ и ВУЗов, научные работники ВУЗов не получают 
надбавки за ученую степень. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка процедур по отбору преподавателей с военно-профессиональным уклоном, мероприятий, 
направленных на привлекательность для абитуриентов, и графика, и механизмов предоставления надбавок 
профессорско-преподавательскому составу.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработкой процедур по отбору преподавателей с военно-профессиональным уклоном, мероприятий, 
направленных на привлекательность для абитуриентов, и графика, Вооруженные Силы будут укомплектованы 
компетентными кадрами, будет повышена эффективность отбора профессорско-преподавательского состава и 
этим будет стимулирован процесс занятия научной, научно-технической и инновационной деятельностью. 

 

 

 

13. Реформа сферы информационной безопасности и кибербезопасности, эффективное осуществление 
мониторинга, анализа информационных угроз и вызовов, мероприятий по информационному 
противодействию и борьбе, совершенствование законодательного поля 

13.1. Расширение групп быстрого реагирования на случаи кибератак — в целях обмена информацией с 
заинтересованными ведомствами и организациями Республики Армения об информационной 
безопасности и случаях кибератак 

13.2. Повышение уровня общественной осведомленности, обеспечение процесса противодействия 
целевым негативным информационным потокам и процессу осуществляемой потенциальным врагом 
социальной, национальной, религиозной ненависти пропагандистской деятельности, направленной на 
дискредитацию Вооруженных Сил 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятий

Осуществление мероприятий обусловлено необходимостью разработки и осуществления основных направлений и 
приоритетов в сфере обеспечения информационной безопасности Вооруженных Сил Республики Армения, 
обеспечения информационной безопасности и определения мероприятий, направленных на решение проблем 
военных органов, реформирования сферы информационной безопасности и кибербезопасности, 
совершенствования законодательного поля с целью эффективного осуществления мониторинга, анализа 
информационных угроз и вызовов, информационного противодействия и мероприятий по борьбе (подпункт 7 
пункта 1.3 Программы Правительства РА, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 
августа 2021 года). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующая концепция информационной безопасности и обеспечения политики Республики Армения не 
обеспечивает выполнение задач. В последние годы государства в первую очередь большое внимание уделяют на 
обеспечение информационной безопасности, гармонизацию законодательных регулирований, противодействие 
возможным угрозам и вызовам в этой сфере, а также урегулирование информационных правоотношений, что 
обусловлено текущими процессами. Принята Концепция обеспечения информационной безопасности и 
информационной политики, разработаны концептуальные, стратегические и другие правовые документы, 
касающиеся формирования электронного общества, борьбы с кибератаками, обеспечения кибербезопасности, 
защиты личных данных и обеспечения информационной безопасности. В сфере обеспечения информационной 
безопасности Республикой Армения ратифицированы договоры с международными организациями и 
отдельными государствами, осуществляются совместные межгосударственные программы, также в рамках 
сотрудничества с СНГ, ОДКБ, ЕС, СЕ, НАТО. Осуществленные Республикой Армения в сфере обеспечения 
информационной безопасности мероприятия в полной мере не предотвратили и не ликвидировали новые угрозы 
и вызовы информационной безопасности. В Республике Армения еще полностью не урегулированы и нуждаются 
в правовом регулировании отношения, связанные с созданием и распространением информации, применением 
информационных технологий, созданием и эксплуатацией информационных систем, а также отношения, 
связанные с защитой информации, надлежащим образом не установлены классификация информации, рамки 
управления информационными технологиями и защитой информации, нуждаются в закреплении правовые 
регулирования, направленные на обеспечение международного сотрудничества и взаимопомощи, и конкретные 
средства их осуществления.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Рекомендуется усовершенствовать инструментарий мониторинга, анализа информационных угроз и вызовов, 
расширить группы быстрого реагирования на случаи кибератак и повысить уровень общественной 
осведомленности.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет определен круг возможных ограничений свободы слова, публикаций и сообщений во время объявления 
военного положения, в чрезвычайных ситуациях будет повышена эффективность групп быстрого реагирования 
на случаи кибератак, будет разработана и внедрена система противодействия таргетирующим РА негативным 
информационным потокам, предоставления обществу полной и точной информации, осуществления единой 
информационной политики и информационных действий. 

14. Совершенствование правового поля, регулирующего сферу обеспечения социальной защиты и пенсионную 
сферу, расширение социальных гарантий и обеспечение привлекательности военной службы 

14.1. Обеспечить непрерывность реализации государственной целевой программы долгосрочного 
ипотечного кредитования на льготных условиях "Доступное жилье для военнослужащих", инициировать 
реализацию процесса жилищного обеспечения военнослужащих, сохранивших право на улучшение 
жилищных условий — за счет средств государственного бюджета Республики Армения 
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 14.2. Разработка пакета законодательных изменений в целях установления  надбавок по результатам 
аттестации военнослужащих-контрактников офицерского, рядового состава и состава прапорщиков, 
занимающих должности, связанные с функциями по осуществлению боевых задач 

14.3. Разработка проекта Закона "О внесении изменения в Закон РА 'О военной службе и статусе 
военнослужащего'" — в целях установления ежемесячных премиальных для участников боевых действий 
по защите Республики Армения, имеющих право на получение трудовой пенсии или пособия 

14.4. Разработка проектов законов Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в законы РА 
"О военной службе и статусе военнослужащего", "О возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью военнослужащих при защите Республики Армения" и "О государственных пенсиях"" 

14.5. Разработка проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в закон РА "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании"" с целью установления дополнительных социальных 
льгот и гарантий для военнослужащих-контрактников, осуществляющих боевое дежурство на линии 
соприкосновения с противником 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Осуществление мероприятий обусловлено необходимостью жилищного обеспечения военнослужащих, улучшения 
показателей денежного довольствия и военных пенсий, установления законодательством РА новых социальных 
гарантий и льгот для находящихся на боевом дежурстве военнослужащих-контрактников и лиц, имеющих статус 
участника боевых действий при обороне РА, решения проблем, выявленных в правоприменительной практике, 
повышения уровня социальной защищенности военнослужащих, приравненных к ним лиц и членов их семей — 
посредством цифровизации предоставляемых услуг и совершенствования законодательства, и обеспечения 
привлекательности военной службы (подпункт 9 пункта 1.3 Программы Правительства РА, утвержденной 
Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года). 

Мероприятия вытекают из положений, указанных в пункте 1.3 "В центре внимания Правительства постоянно 
было и будет повышение социальной защиты военнослужащих и их семей, следовательно, Правительство 
увеличит гарантии материального и социального обеспечения военнослужащих, усовершенствует механизмы 
привлекательности военной службы и повышения репутации военнослужащего. Повышение зарплат и прочих 
выплат военнослужащим, программы Правительства в направлении жилищного обеспечения, социальные и 
здравоохранительные программы несущих на себе последствия войны военнослужащих получат новый 
импульс", указанных в пункте 2.3 "Внедрение системы единовременного обращения за государственными и 
общинными услугами, за исключением случаев запроса сведений у гражданина, если таковые уже есть в какой-
либо информационной базе", указанных в пункте 4.6 "Будут расширены социальные гарантии работников 
государственного сектора. В целях повышения качества услуг, предоставляемых пенсионерам и получающим 
пособие, а также улучшения процессов назначения, выплаты пенсий и пособий будет усовершенствовано 
законодательство, расширен круг предоставляемых онлайн услуг за счет качественного и количественного 
улучшения получения содержащих информационные системы данных", и указанных в пункте 5.2 
"Правительство придает исключительно важное значение повышению общественной информированности 
по вопросам прав человека и средств их защиты: поощрение защиты собственных прав государственными 
органами и органами местного самоуправления, должностными лицами, а также обществом и гражданами, 
постоянное совершенствование знаний граждан по вопросам прав человека и средств их защиты" 
Программы Правительства на 2021-2026 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно части 6 статьи 73 Закона "О военной службе и статусе военнослужащего", программа жилищного 
обеспечения 1420 военнослужащих-контрактников, сохранивших право на получение улучшения жилищных 
условий, на сегодняшний день не осуществляется, что, помимо того, что отрицательно сказывается на 
эффективности исполнения своих служебных обязательств военнослужащими, так еще и среди последних 
приводит к справедливым жалобам. Кроме этого, произошло фактическое снижение оплаты труда, 
обусловленное инфляцией в последнее время, в результате чего возникла необходимость пересмотра размеров 
как ежемесячного денежного довольствия, так и военных пенсий и пособия на похороны.  Для повышения 
значимости, привлекательности службы военнослужащих, занимающих должности, связанные с функциями по 
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выполнению, планированию или контролю боевых задач, существует необходимость принятия действенных мер 
по обеспечению качества и укомплектованности Вооруженных Сил.  Для членов семьи бывших военнослужащих, 
вышедших на военную пенсию за выслугу лет и по инвалидности, в условиях неустановления права на получение 
бесплатной медицинской помощи и обслуживания, семьи указанных военнослужащих оказываются в сложной 
социальной ситуации, получая пенсию минимум в 2,5 раза меньше от размера ежемесячной оплаты и лишившись 
гарантий социального обеспечения и льгот, установленных законом (за исключением их медицинское 
обслуживание). Для военнослужащих-контрактников, находящихся на боевом дежурстве, объемы установленных 
законодательством РА социальных гарантий и льгот не обеспечивают привлекательность военной службы, 
последние, а также лица, участвующие в развязанных в 2020 г. военных действиях, не пользуются правом на 
получение возмещения в порядке первоочередности за денежные вклады, внесенные до 10 июня 1993 года в 
Республиканский банк Армянской ССР Сбербанка СССР. Лица, имеющие статус участника военных действий при 
обороне РА, право на получение ежемесячной премии получают только в случае получения военной пенсии за 
выслугу лет, а участники Афганской войны — независимо от своего права на получение военной пенсии. 
Одновременно, для предоставления некоторых гарантий и льгот социального обеспечения ряд необходимых 
сведений в основном получается либо по требованию от бенефициаров, либо посредством направления 
письменных запросов в соответствующие органы, в результате чего затягиваются сроки осуществляемого 
администрирования, а в некоторых случаях бенефициары вынуждены с целью представления требуемого 
документа приходить больше одного раза. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

- Согласно части 6 статьи 73 Закона "О военной службе и статусе военнослужащего", обеспечить осуществление 
процесса жилищного обеспечения военнослужащих, сохранивших право на получение улучшения жилищных 
условий за счет средств государственного бюджета Республики Армения, в период 2023-2026 гг. посредством 
включения в среднесрочные программы расходов на 2023-2025 гг. и 2024-2026 гг. или осуществления других 
программ; 

- С целью расширения социальных гарантий для военнослужащих-контрактников и обеспечения 
привлекательности военной службы разработка, обращение в установленном порядке и представление в Аппарат 
Премьер-министра РА проекта законов о внесении изменений и дополнений в законы "О военной службе и 
статусе военнослужащего", "О государственных пенсиях" и при необходимости — в другие законы,  согласно 
которому будет установлена аттестация военнослужащих-контрактников офицерского, рядового состава и состава 
прапорщиков, занимающих должности, связанные с функциями по осуществлению боевых задач, по результатам 
которой будут рассчитаны надбавки за квалификацию; 

- Разработка проекта Постановления Правительства РА "О внесении изменений в Постановление Правительства 
РА № 1734-N от 30 декабря 2010 года с целью изменения размера основной пенсии, стоимости одного года 
стажа военной службы и размера пособия на похороны для исчисления размера военной пенсии, обращение 
проекта в установленном порядке и представление в Аппарат Премьер-министра РА; 

- Разработка проекта Закона РА "О внесении дополнения в Закон РА "О военной службе и статусе 
военнослужащего" с целью установления права на получение медицинской помощи и обслуживания членов семьи 
бывших военнослужащих, вышедших на военную пенсию за выслугу лет со стажем 20 и более календарных лет 
военной службы, а также имеющих право на получение военной пенсии по инвалидности, движение проекта в 
установленном порядке и представление в Аппарат Премьер-министра РА; 

- Разработка проекта Постановления Правительства РА "О внесении дополнения в Постановление Правительства 
РА № 141-N от 4 февраля 2021 года" для установления ежемесячной премии для участников боевых действий при 
обороне Республики Армения, имеющих право на получение трудовой пенсии или пособии по старости, пособии 
по инвалидности, или пособии при потере кормильца, движение проекта в установленном порядке и 
представление в Аппарат Премьер-министра РА;  

- Разработка проектов законов РА "О внесении изменений и дополнений в законы "О военной службе и статусе 
военнослужащего", "О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при обороне 
Республики Армения"", движение проектов в установленном порядке и представление в Аппарат Премьер-
министра РА; 
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- Разработка проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РА "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании"" с целью установления дополнительных социальных льгот и гарантий для 
военнослужащих-контрактников, осуществляющих боевое дежурство на линии соприкосновения с противником, 
движение проекта в установленном порядке и представление в Аппарат Премьер-министра РА; 

- Разработка проекта Постановления Правительства РА "О внесении дополнения в Постановление Правительства 
РА № 460-N от 23 апреля 2014 года", движение проекта в установленном порядке и представление в Аппарат 
Премьер-министра РА; 

- Предоставление социально-правовой поддержки и консультационных услуг для военнослужащих, приравненных 
к ним лиц и членов их семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих и бывших военнослужащих, 
имеющих право на военную пенсию по инвалидности, а также предоставление оперативных и общедоступных 
разъяснений действующих и вновь принятых законодательных актов; 

- Обеспечение доступности к государственным информационным базам (орган ЗАГС, информационный центр 
кадастра, государственный регистр населения) в рамках осуществляемых функций и предоставляемых услуг по 
части обеспечения социальной защиты военнослужащих, приравненных к ним лиц и членов их семей, членов 
семей погибших (умерших) военнослужащих и бывших военнослужащих, имеющих право на военную пенсию по 
инвалидности. 

1.3. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятий будет повышен уровень государственной опеки, постоянно будут 
улучшены жилищно-бытовые условия бенефициаров, повышено денежное довольствие военнослужащих, 
занимающих должности, связанные с осуществлением, планированием или контролем боевых задач, в результате 
исчисления надбавки посредством аттестации  будет повышен размер выплачиваемого семье умершего 
пенсионера пособия на похороны, будет повышен уровень жизни военнослужащих и военных пенсионеров, что 
поспособствует также повышению уровня привлекательности военной службы; лица, имеющие статус участника 
боевых действий, приобретут право на получение ежемесячной премии независимо от обстоятельства, имеют ли 
они право на получение военной пенсии; будут решены выявленные в правоприменительной практике 
проблемы, будут усовершенствованы и уточнены функции, осуществляемые в рамках действующих правовых 
регулирований, принятием проектов законов РА "О внесении изменений и дополнений в законы "О военной 
службе и статусе военнослужащего" и "О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих 
при обороне Республики Армения"" будут решены проблемы, возникшие на практике в сфере социального 
обеспечения, и будет обеспечена эффективность осуществляемой в данной сфере деятельности, для детей и 
супругов военнослужащих-контрактников, находящихся на боевом дежурстве, будет установлено частичное 
возмещение платы за обучение в размере как минимум 30 процентов, военнослужащие-контрактники, 
находящиеся на боевом дежурстве на непосредственной линии соприкосновения с противником, а также лица, 
участвующие в развязанных в 2020 г. военных действиях, будут пользоваться правом на получение возмещения 
в порядке первоочередности за денежные вклады, внесенные до 10 июня 1993 года в Республиканский банк 
Армянской ССР Сбербанка СССР, будет обеспечено повышение уровня общественной осведомленности среди 
бенефициаров об установленных законодательством РА правах, гарантиях и льготах социального обеспечения, 
получение необходимой информации для предоставления соответствующих услуг по части обеспечения 
социальной защиты будет осуществлено автоматически, посредством использования государственных 
информационных баз, за исключением случаев требования сведений от бенефициаров. 
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Министерство территориального управления и инфраструктур 

NN ОБОСНОВАНИЯ

1. Пересмотр организационных структур марзпетаранов и  
развитие системы общинной службы 

1.1. Представление на рассмотрение Правительства проекта Постановления Премьер-министра 
Республики Армения "Об утверждении уставов аппаратов марзпетов" и проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "О признании некоторых постановлений Правительства Республики 
Армения утратившими силу"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость пересмотра организационных структур марзпетаранов обусловленa конституционными 
реформами в Республике Армения, исходя из необходимости принятия Закона РА "О территориальном 
управлении" и вытекающей из него необходимости описания структуры и функций марзпетаранов РА. 
Необходимость осуществления мероприятия вытекает из обязательств, предусмотренных абзацем 1 раздела 6.6 
Программы Правительства РА на 2021-2026 гг., одобренной Постановлением Национального Собрания РА № 
AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, а также пунктом 80 дорожной карты, обеспечивающей имплементацию 
СВРП. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Законом РА "О территориальном управлении" описываются полномочия марзпетов в основных сферах их 
деятельности, а также отношения марзпетов с территориальными подразделениями органов системы 
государственного управления. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Решение проблемы предлагается осуществить принятием проекта Постановления Премьер-министра РА "Об 
утверждении уставов аппаратов марзпетов" и проекта Постановления Правительства РА "О признании 
некоторых постановлений Правительства Республики Армения утратившими силу". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Установление единообразных функций и структуры органов территориального управления. 

 

1.2.  Осуществление институциональных и законодательных реформ системы общинной службы

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об общинной службе"", а также 
доработка регулирующих сферу подзаконных актов обусловлены необходимостью решения проблем, 
выявленных по результатам мониторинга установленных законодательством РА об общинной службе процессов, 
и модернизации системы. Модернизация системы переподготовки общинных служащих обусловлена 
необходимостью повышения эффективности процесса передачи профессиональных знаний и навыков 
общинных служащих. Необходимость осуществления мероприятия вытекает из обязательств, предусмотренных 
абзацем 6 раздела 6.6 Программы Правительства РА на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания РА № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

2. Предлагаемые решения существующих проблем 

По результатам мониторинга установленных законодательством РА процессов, возникла необходимость 
пересмотра законодательных и подзаконных актов, регулирующих общинную службу, с целью приведения в 
соответствие с изменениями, внесенными в смежные законодательные акты, обеспечения модернизации 
системы общинной службы и ликвидации существующих пробелов в действующих регулированиях.  

В действующую программу по переподготовке включены общие темы, которые, по крайней мере, не 
обеспечивают совершенствование таких профессиональных знаний и навыков для общинных служащих, 
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дающих возможность более эффективного осуществления функций, возложенных по паспорту должности. 
Следовательно, для решения указанных проблем предлагается внести соответствующие изменения в Закон РА 
"Об общинной службе", в регулирующие сферу подзаконные акты, оценить потребности в переподготовке 
общинных служащих и, в соответствии с результатами, разработать новую адресную программу/программы, 
перейти на систему дистанционной переподготовки. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Принятие проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об общинной службе", 
направленного на совершенствование системы, а также на обеспечение соответствия со смежными 
законодательными актами; 

• Внесение изменений и дополнений в порядка 13 подзаконных актах, регулирующих общинную службу; 

• Совершенствование профессиональных знаний и навыков общинных служащих посредством новой 
программы/адресных программ по переподготовке общинных служащих, что обеспечит повышение 
эффективности деятельности, осуществляемой органами местного самоуправления. 

2. Обеспечение равномерного территориального развития Республики, социально-экономической 
стабильности территорий и дальнейшей экономической активности и роста 

2.1. Осуществление программ поддержки, направленных на улучшение социально-экономического 
положения жителей приграничных общин 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Социальная поддержка приграничных общин осуществляется на основании Закона РА "О социальной 
поддержке приграничных общин", срок действия которого продлен до 1 января 2024 года. Указанным 
предполагается, что как минимум до окончания указанного срока жителям приграничных общин будет 
предоставлена поддержка, предусмотренная Законом РА "О социальной поддержке приграничных общин". 
Необходимость осуществления мероприятия вытекает также из обстоятельств, предусмотренных абзацем 5 
раздела 6.6 Программы Правительства РА на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального 
Собрания РА № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 1444-N от 18 декабря 2014 года, 
предусматривается предоставление жителям 81 населенного пункта 23 приграничных общин социальной 
поддержки. Размер поддержки составляет 1 155 200,0 тыс. драмов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью предоставления социальной поддержки жителям 81 населенного пункта 23 приграничных общин 
предусматривается разработка и представление на рассмотрение Правительства РА проекта соответствующего 
постановления Правительства РА. 

2. Ожидаемый результат 

В результате осуществления программы будет предоставлена как минимум следующая поддержка: 

1) электроэнергия — платы за электроэнергию суммарно до 1440 кВт/ч за календарный год, взимаются по 
сниженной от установленного тарифа цене в размере 50 % (включая налог на добавленную стоимость); 

2) природный газ — платы за природный газ суммарно до 360 м3 за календарный год, взимаются по сниженной от 
установленного тарифа цене в размере 50 % (включая налог на добавленную стоимость); 

3) компенсация за природный газ в виде электроэнергии — в месяцы, требующие расход электроэнергии, 
предоставляется 15 м3, в течение года предоставление осуществляется по нарастающей, — сумма, соответствующая 
стоимости количества природного газа до 180 м3;  

4) оросительная вода — в размере 50 % от плат, взимаемых в данном году за оросительную воду, 
использованную физическими и юридическими лицами; 
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5) налог на недвижимое имущество — Правительство уплачивает вместо них в соответствующий общинный 
бюджет подлежащий уплате налог на землю и на недвижимое имущество на этой земле из сумм, 
предусмотренных государственным бюджетом Республики Армения для этой цели.  

 

2.2. Представление проекта Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении 
Стратегии территориального развития Республики Армения на 2022-2027 гг." на рассмотрение 
Правительства Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Принятие Стратегии территориального развития Республики Армения на 2022-2027 годы даст возможность 
уточнить и пересмотреть приоритетные направления, цели равномерного территориального развития, 
основные шаги для их достижения, мероприятия, учитывая уже осуществленные программы и послевоенные 
реалии. Необходимость осуществления мероприятия вытекает из Стратегии преобразования РА на 2020-2050 
гг. раздела 6.6 Программы Правительства РА на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального 
Собрания РА № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, в частности, из обязательств, предусмотренных 
мегацелью "разумное территориальное развитие", а также пунктом 79 дорожной карты, обеспечивающей 
имплементацию СВРП. 

1.1. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается разработать новую стратегию территориального развития, пересматривая Стратегию 
территориального развития Республики Армения на 2016-2025 гг., указывая на осуществленные программы, 
административно-территориальные реформы, приобретения и существующие вызовы, а также предложить 
направления и инструментарий, соответствующие программам международного сотрудничества Правительства 
РА. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет обеспечена логическая связь между стратегией 
территориального развития РА и другими стратегическими документами, будут уточнены планирование и 
осуществление взаимосвязанных мероприятий, направленных на смягчение неравномерного территориального 
развития, на внедрение смарт-профессионального подхода во всех марзах на всех уровнях, стимулируя 
исследования и инновации, обеспечивая осуществление мегацели "разумное территориальное развитие" 
Стратегии преобразования РА на 2020-2050 гг. 

3. 3.1-3.2 Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проектов постановлений 
Правительства Республики Армения "О внесении дополнений и изменений в Постановление 

Правительства Республики Армения от 23 ноября 2006 года № 1910-N" и "О внесении дополнений и 
изменений в Постановление Правительства Республики Армения от 8 ноября 2007 года № 1301-N" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость обусловлена Законом Республики Армения № HO-228-N "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Армения "Об организации похорон и эксплуатации кладбищ и крематориев"", принятым 27 
мая 2021 года, частью 3 статьи 8 которого установлено, что Правительство Республики Армения обязано 
вносить необходимые дополнения и изменения в Постановление Правительства № 1910-N от 23 ноября 2006 
года, с приведением его в соответствие с требованиями настоящего Закона в трехмесячный срок после 
вступления в силу настоящего Закона (Закон вступает в силу с 1 января 2022 года). В то же время, возникла 
необходимость внесения соответствующих изменений в Постановление Правительства Республики Армения № 
1301-N "Об утверждении порядков кремации тел умерших, обезвреживания, переноса захоронений и 
перезахоронения при возникновении опасности санитарно-эпидемиологической ситуации" от 8 ноября 2007 
года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В настоящее время проблема заключается в том, что 27 мая 2021 года был принят Закон Республики Армения 
№ HO-228-N "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "Об организации похорон и 
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эксплуатации кладбищ и крематориев"", согласно которому Постановление Правительства Республики Армения 
№ 1910-N "Об установлении формы свидетельства о регистрации захоронения на кладбище и порядков, правил, 
предусмотренных Законом Республики Армения "Об организации похорон и эксплуатации кладбищ и 
крематориев"" от 23 ноября 2006 года и Постановление Правительства Республики Армения № 1301-N "Об 
утверждении порядков кремации тел умерших, обезвреживания, переноса захоронений и перезахоронения при 
возникновении опасности санитарно-эпидемиологической ситуации" от 8 ноября 2007 года должны быть 
приведены в соответствие с изменениями, внесенными вышеупомянутым законом. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для решения проблемы предлагаем внести в Постановление Правительства Республики Армения № 1910-N от 
23 ноября 2006 года и Постановление Правительства Республики Армения № 1301-N от 8 ноября 2007 года 
соответствующие изменения, с приведением их в соответствие с изменениями, внесенными Законом 
Республики Армения HO-228-N, принятым 27 мая 2021 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Привести Постановление Правительства Республики Армения № 1910-N "Об установлении формы свидетельства 
о регистрации захоронения на кладбище и порядков, правил, предусмотренных Законом Республики Армения 
"Об организации похорон и эксплуатации кладбищ и крематориев"" от 23 ноября 2006 года и Постановление 
Правительства Республики Армения № 1301-N "Об утверждении порядков кремации тел умерших, 
обезвреживания, переноса захоронений и перезахоронения при возникновении опасности санитарно-
эпидемиологической ситуации" от 8 ноября 2007 года в соответствие с изменениями, внесенными Законом 
Республики Армения № HO-228-N "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "Об 
организации похорон и эксплуатации кладбищ и крематориев"", принятым 27 мая 2021 года. 

4. 4.1. Обеспечение продолжения процесса предоставления субвенций из государственного бюджета 
Республики Армения для реализации представленных общинами и соответствующих установленным 
критериям программ, направленных на развитие экономических и социальных инфраструктур общин 

Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость мероприятия, помимо субвенций, предусмотренных годовыми государственными бюджетами 
Республики Армения, утвержденными пунктом 2 Постановления Правительства Республики Армения № 1708-N 
"Об утверждении порядка предоставления общинам субвенций из государственного бюджета Республики 
Армения" от 16 ноября 2006 года, обусловлена обеспечением процесса предоставления субвенции, 
направленной на развитие экономических и социальных инфраструктур общин Республики Армения, в целях 
обеспечения равномерного территориального развития Республики Армения. Мероприятие вытекает из абзаца 2 
раздела 6.6 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, а также из положений 
Стратегии преобразования Армении до 2050 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В целях обеспечения 
равномерного территориального развития Республики Армения, развития экономических и социальных 
инфраструктур общин Республики Армения с 2018 года Правительство Республики Армения предприняло и 
осуществило предоставление общинам субвенций, тем самым был обеспечен переход к новой политике 
предоставления субвенций посредством предоставления субвенций общинам, представившим на конкурсной 
основе лучшие субвенционные программы. 

Подчеркивая значимость межотраслевого сотрудничества в процессе развития общин, Постановлением 
Премьер-министра Республики Армения № 136-A от 15 февраля 2018 года были утверждены создание 
Межведомственной комиссии, ее личный состав и регламент работы для получения иных субвенций, помимо 
субвенций, предусмотренных государственным бюджетом Республики Армения на 2018 год. На основании 
изменений, внесенных в Закон Республики Армения "О структуре и деятельности Правительства Республики 
Армения", Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 278-A от 19 марта 2019 года были 
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утверждены новый состав и процедурные правила Межведомственной комиссии. 

В рамках субвенционной программы, направленной на развитие социальных и экономических инфраструктур 
общин Республики Армения, за 2018-2020 гг. общины Республики Армения разработали и представили на 
рассмотрение 1483 субвенционные программы, и по результатам такого рассмотрения, а также обсуждений, 
проведенных в созданной постановлением Премьер-министра Республики Армения Межведомственной 
комиссии были одобрены 1363 программы. 

 После одобрения Межведомственной комиссией, общинам Республики Армения в установленном порядке было 
предложено приступить к конкурсным процессам для осуществления субвенционных программ и осуществлять 
субвенционные программы путем заключения по результатам конкурсов договоров на осуществление 
программ. 

В течение 2018-2020 гг. в марзах Республики Армения были осуществлены 1192 субвенционные программы 
общей стоимостью 47,5 млрд драмов, в том числе: 

- 25,5 млрд драмов — при софинансировании из государственного бюджета Республики Армения;  

- 21,5 млрд драмов — при софинансировании от общин;  

- 500 млн драмов — с привлечением частных инвестиций. 

Указанные программы направлены на строительство и ремонт дорог в общинах Республики Армения, 
энергосберегающее освещение улиц, установку фотовольтных станций, строительство и ремонт систем 
водоснабжения и водоотведения, строительство системы газоснабжения общин, ремонт, реконструкцию и 
строительство детских садов, ремонт элементов общей долевой собственности многоквартирных домов, в том 
числе с применением энергосберегающих мероприятий, ремонт и строительство общественных зданий, 
включая дома культуры, общественные центры, оздоровительные и спортивные центры, строительство и 
благоустройство садов и скверов, приобретение машинного оборудования, техники и имущества. 

Однако общины в Республике Армения все еще далеки от того, чтобы иметь в целом развитые 
инфраструктуры, поэтому возникает необходимость обеспечения продолжения вышеуказанной программы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Помимо субвенций, предусмотренных годовыми государственными бюджетами Республики Армения, 
утвержденными Постановлением Правительства Республики Армения № 62-N от 7 февраля 2019 года, согласно 
порядку предоставления субвенции, направленной на развитие экономических и социальных инфраструктур 
общин Республики Армения, предусматривается привлечение большого количества общин в процесс 
предоставления субвенций, что позволит развивать экономические и социальные инфраструктуры общин. При 
этом, в рамках созданной Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 278-A от 19 марта 2019 
года Межведомственной комиссии предусматривается предоставление субвенции общинам, представившим на 
конкурсной основе лучшие субвенционные программы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате осуществления мероприятия в целях обеспечения равномерного и стабильного развития во всех 
населенных пунктах Республики, совершенствования благосостояния населения, превращения населенных 
пунктов в среду обитания для более комфортного проживания и жизнедеятельности, а также создания 
благоприятной среды для бизнеса и инвестиций и обеспечения более привлекательного туристического 
направления для посетителей, в общинах Республики Армения будут производиться капитальные расходы, 
направленные на строительство и ремонт дорог, садов и площадей, установку энергосберегающего освещения 
улиц, ремонт общественных и общинных зданий, строительство и ремонт водопроводов питьевой и 
оросительной воды, газификацию общин, ремонт элементов общей долевой собственности многоквартирных 
домов и т. д. В то же время, в данном процессе особое значение уделяется роли и непосредственному участию 
общин по части оценки нужд общин, выявления первоочередных проблем и обеспечения их решений. 
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5. 5.1. Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Закона "О внесении изменений и 
дополнений в Закон 'О вывозе мусора и санитарной очистке'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Принятие правового акта обусловлено мероприятием 3.1, обеспечивающим применением стратегии, 
утвержденной Приложением к Постановлению Правительства Республики Армения № 464-L "Об утверждении 
стратегии системы вывоза мусора и программы мероприятий на 2021-2023 гг., обеспечивающей применение 
стратегии" от 1 апреля 2021 года. Мероприятие вытекает из мероприятий, обеспечивающих имплементацию 
Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и документа о приоритетах 
партнерства Армения-ЕС, из положений дорожной карты Соглашения о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве, заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-членами /105/, из обязательства, предусмотренного 1-м предложением абзаца 3 
раздела 6.6 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

 1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Законом Республики Армения "О вывозе мусора и санитарной очистке" регулируются отношения, связанные с 
вывозом мусора и санитарной очисткой в Республике Армения, устанавливаются принципы организации 
процесса вывоза мусора и санитарной очистки, плата за вывоз мусора, ее ставки, круг плательщиков, их права 
и обязанности, порядок оплаты, ответственность за неуплату, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, порядок осуществления полномочий органов местного самоуправления в сфере организации 
вывоза мусора и санитарной очистки. 

Действующее законодательство Республики Армения не регулирует весь процесс обращения с мусором, в том 
числе функции по сбору, сортировке, утилизации, обезвреживанию, переработке мусора и его вывозу на 
полигоны, соответствующие экологическим, санитарным и градостроительным нормам. 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Необходимость внесения изменений и дополнений в Закон Республики Армения "О вывозе мусора и санитарной 
очистке" обусловлена урегулированием текущей ситуации в сфере вывоза мусора, в частности возникает 
необходимость урегулирования деятельности, связанной с обращением с мусором, в том числе функций по 
сбору, сортировке, утилизации, обезвреживанию, переработке мусора и его транспортировке на полигоны, 
соответствующие экологическим, санитарным и градостроительным нормам. Также, уточнению подлежат 
определения в сфере вывоза мусора, в том числе с точки зрения сокращения количества производимого мусора 
и применения механизмов круговой экономики, а также по части урегулирования сортированного сбора мусора 
и операций относительно каждого типа мусора. В то же время, уточнению подлежат договорно-правовые 
отношения в сфере вывоза мусора по части обращения с мусором, производимым в зданиях и сооружениях 
нежилого назначения. 

 2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате осуществления мероприятия принятием проекта закона ожидается создать стабильную правовую и 
институциональную основу для внедрения системы сбора образующегося по всей территории Республики 
мусора, его транспортировки и безопасного удаления или утилизации и переработки. 

 

5.2. Строительство нового санитарного полигона, закрытие подлежащих закрытию полигонов и 
благоустройство существующих полигонов" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Осуществление мероприятия обусловлено мероприятиями 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 и 2.6, обеспечивающими 
применение стратегии, утвержденной Приложением к Постановлению Правительства Республики Армения № 
464-L "Об утверждении стратегии системы вывоза мусора и программы мероприятий на 2021-2023 гг., 
обеспечивающей применение стратегии" от 1 апреля 2021 года. Мероприятие вытекает из мероприятий, 
обеспечивающих имплементацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и 
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документа о приоритетах партнерства Армения-ЕС, из положений дорожной карты Соглашения о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенного между Республикой Армения и Европейским 
Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами /105/, из обязательства, 
предусмотренного 3-м предложением абзаца 3 раздела 6.6 Программы Правительства Республики Армения на 
2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N 
от 26 августа 2021 года и Стратегии преобразования Армении до 2050 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В течение многих лет в населенных пунктах Республики создавалось или стихийно образовалось множество 
полигонов, которые занимают огромные площади и создают серьезные экологические и санитарные проблемы. 
Существующие в Республике места удаления мусора — полигоны, не соответствуют международным или 
каким-либо градостроительным, экологическим и санитарно-гигиеническим стандартам и исключительно 
являются местом для накопления мусора. Они в основном не соответствуют гигиеническим и санитарным 
стандартам и эксплуатируются бесконтрольно. В частности, они не огорожены, из-за чего на территорию могут 
попасть бездомные и животные, отсутствуют система учета мусора, оборудование для мойки и дезинфекции 
мусорных машин, вывезенные отходы не засыпаются землей, в результате чего происходит самовозгорание, 
что приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, в частности диоксинами, отрицательное воздействие 
которых на здоровье человека очевидно. Отсутствует контроль за подземными водами и выхлопными газами. 
На некоторых полигонах мусор сжигается местными коммунальными службами с целью сокращения количества 
вывозимого на полигон мусора. В результате предпринятых за 2017-2019 гг. мероприятий, общинами были 
очищены или закрыты 1792 полигона. Количество полигонов, инвентаризированных и картографированных при 
сотрудничестве Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения и Американского 
университета Армении и при участии марзов и общин Республики Армения, по состоянию на 2020 год составляет 297, 
что не соответствует каким-либо градостроительным, экологическим и санитарно-гигиеническим стандартам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Возникает необходимость внедрения по всей территории Республики системы полигонов, соответствующей 
минимальным градостроительным, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам. В частности, согласно 
международному соглашению, подписанному 5 апреля 2016 года между Республикой Армения и Европейским 
банком реконструкции и развития, в рамках находящейся на этапе осуществления "Программы управления 
твердыми бытовыми отходами в Котайкском и Гехаркуникском марзах" планируется построить и ввести в 
эксплуатацию первый в Республике санитарный полигон, соответствующий стандартам ЕС, а также принять 
меры по рассмотрению возможностей строительства санитарных полигонов на других территориях Республики. 

В то же время, предлагается предпринять меры по закрытию подлежащих закрытию полигонов на территории 
Республики, в частности до конца 2022 года в порядке первоочередности закрыть существующие в Котайкском 
и Гехаркуникском марзах Республики Армения 55 полигонов, тем самым исполнив обязательства, принятые по 
международному соглашению. Вместе с тем, предпринять меры по благоустройству действующих полигонов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате осуществления мероприятия ожидается снизить негативное и вредное воздействие мест удаления 
мусора на здоровье человека и окружающую среду, в том числе уменьшение и (или) исключение выбросов в 
атмосферу и сбросов сточных вод в подземные воды, внедрить систему полигонов, отвечающих экологическим 
и санитарно-гигиеническим нормам; также в результате закрытия полигонов освободятся территории, которые 
будут благоустроены и возращены населению.  

5.3. Обеспечение процессов надлежащего сбора, транспортировки и удаления или переработки 
образующегося мусора" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Осуществление мероприятия обусловлено мероприятиями 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, обеспечивающими 
применение стратегии, утвержденной Приложением к Постановлению Правительства Республики Армения № 
464-L "Об утверждении стратегии системы вывоза мусора и программы мероприятий на 2021-2023 гг., 
обеспечивающей применение стратегии" от 1 апреля 2021 года. Мероприятие вытекает из мероприятий, 
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обеспечивающих имплементацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и 
документа о приоритетах партнерства Армения-ЕС, из положений дорожной карты Соглашения о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенного между Республикой Армения и Европейским 
Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами /105/, из обязательства, 
предусмотренного 2-м предложением абзаца 3 раздела 6.6 Программы Правительства Республики Армения на 
2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N 
от 26 августа 2021 года и Стратегии преобразования Армении до 2050 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Отсутствие по всей территории Республики надлежащей системы вывоза мусора привело к формированию 
привычки нескоординированного вывоза мусора, в том числе низкому качество оказания услуг по вывозе 
мусора. Отсутствие схем вывоза мусора, соответствующих действующим нормам, не позволяет разрабатывать 
графики установки мусорных баков в установленном количестве и определенного размера, а также маршруты 
вывоза мусора. Отсутствуют процедуры по сбору, хранению, транспортировке строительного и 
крупногабаритного мусора, а также подлежащих утилизации отходов, что приводит к тому, что мусор либо не 
убирают, либо хаотично транспортируют в мусорную свалку, и отделение подлежащих утилизации отходов не 
представляется возможным. Возникает необходимость урегулирования вышеуказанных процессов. В частности, 
необходимость в применении четких схем сбора мусора, разработке и применении процедур обращения с 
разными видами отходов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате осуществления мероприятия и надлежащего удаления мусора снизится негативное и вредное 
воздействие на здоровье человека и окружающую среду, будут внедрены процедуры обращения с разными 
видами мусора, что в свою очередь будет способствовать операциям по их утилизации. 

6. 6.1. Усиление школьных зданий, наиболее уязвимых с сейсмической точки зрения и нуждающихся в 
первоочередном улучшении / строительство новых зданий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Осуществление мероприятия обусловлено выполнением положений "Программы по улучшению сейсмической 
безопасности государственных общеобразовательных школ Республики Армения на 2015-2030 гг.", 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 797-N от 23 июля 2015 года, а также 
вытекает из Национальной стратегии снижения риска стихийных бедствий, из обязательства, предусмотренного 
абзацем 4 раздела 6.6 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года и Стратегии 
преобразования Армении до 2050 года. 

 1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Преобладающее большинство общеобразовательных школ, существующих на территории Республики Армения, 
спроектировано и построено до 1988 года, и сейсмические силы, на которых основано проектирование таких 
школ, несравненно ниже ожидаемых. 

Следует отметить, что уделяя особое внимание снижению сейсмической уязвимости объектов особо важного 
значения с точки зрения сейсмической защиты на территории Республики Армения, в 2015 году Правительство 
Республики Армения утвердило Программу по улучшению сейсмической безопасности общеобразовательных 
школ Республики Армения на 2015-2030 гг., также по результатам проведенных исследований утвержден 
перечень наиболее опасных с точки зрения сейсмоустойчивости 436 школ в Республике Армения. 

Подчеркивая важность осуществления программы, по результатам многочисленных обсуждений и исследований 
в 2015 году с Азиатским банком развития было заключено кредитное соглашение, в рамках которой 
осуществляется "Программа по улучшению сейсмической безопасности". Общий бюджет программы составляет 
107 млн долларов США, из которых кредитные средства банка составляют 88,5 млн долларов США. Программа 
стартовала в 2016 году. 
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В целях эффективного осуществления программы, Постановлением Премьер-министра № 582-A от 30 июня 
2016 года и в настоящее время отредактированным Постановлением № 726-A от 18 июня 2020 года 
сформирована межведомственная рабочая группа. 

В отличие от прочих кредитных программ, данная программа основана на результатах, то есть, 
предоставленные Республике Армения денежные суммы считаются утвержденными не в случае осуществления 
расходов, а обеспечения предусмотренных программой итоговых показателей. Подобная программа в регионе 
осуществляется банком впервые. 

В целях осуществления программы перечень 46 школ с наибольшей сейсмический уязвимостью утвержден 
Постановлением Правительства № 805-N от 13 июля 2017 года и Постановлением Правительства № 1438-N от 
13 декабря 2018 года. 

В рамках программы уже завершены строительные работы 7 школ, которые сданы в эксплуатацию. 
Построенные школы отвечают всем современным градостроительным и образовательным критериям, в 
частности они сейсмоустойчивые в случае землетрясения как минимум 9 баллов, энергосберегающие и 
обеспечены возможностью использования альтернативной энергии, являются доступными для детей с 
инвалидностью, в частности оборудованы лифтами. 

Вместе с тем следует отметить, что в целях обеспечения недавно построенных 7 школ необходимым новым школьным 
инвентарем, соответствующими постановлениями Правительства Республики Армения из государственного бюджета 
Республики Армения было выделено около 217,459 млн драмов. 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Предусматривается обеспечение продолжения "Программы по улучшению сейсмической безопасности" и 
возможности усиления 24 школьных зданий на территории Республики, наиболее уязвимых с сейсмической 
точки зрения, или строительства новых зданий. 

 2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате осуществления мероприятия на территории Республики будут построены 24 школьных здания, 
соответствующих международно признанным нормам сейсмической безопасности по 9-балльной (IX) шкале 
интенсивности землетрясения. Здания усиленных или отремонтированных зданий школ также будут 
соответствовать установленным Правительством требованиям к эффективности энергии, будут обеспечены 
возможностью свободного передвижения инвалидов и малоподвижных групп населения, также будет 
обеспечено соответствие требованиям инклюзивности. В то же время, наличие недавно построенных или 
усиленных зданий школ будет способствовать осуществлению Национальной программы снижения риска 
стихийных бедствий, с улучшением сейсмической безопасности школ в целях сокращения числа потенциальных 
жертв в школах и потенциального ущерба во время землетрясения, и будет обеспечена возможность для 
использования зданий школ в качестве убежищ для населения в целом после землетрясения и пунктов быстрого 
реагирования при чрезвычайных ситуациях. 

7. Внедрение информационных систем, повышение качества административных услуг, предоставляемых 
гражданам в объединенных из нескольких населенных пунктов общинах, и расширение доступности 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Осуществление реформ в сфере общественных услуг является одним из приоритетов Правительства 
Республики Армения и одним из четырех основных направлений Стратегии реформ государственного 
управления до 2030 года. Необходимость осуществления мероприятия вытекает также из обязательств, 
предусмотренных 3-м предложением абзаца 1 раздела 6.6 Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования (с указанием также исходных 
данных, если таковые имеются) 
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В случае объединения общин, наряду с прочими проблемами, возникает необходимость предпринять шаги по 
повышению качества предоставляемых органами местного самоуправления административных услуг, делая их 
одинаково доступными в населенных пунктах объединенных общин. 

1.1. Предлагаемые решения существующих проблем (при наличии соисполнителя мероприятия — с указанием 
также действий, подлежащих осуществлению соисполнителем в связи с соответствующим 
мероприятием)  

Внедрение в объединенных общинах ИСОУ (Информационной системы общинного управления), учреждение 
ООГ (офисов по обслуживанию граждан) и предоставление некоторых государственных услуг позволит 
улучшать качество услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, и расширять их доступность. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Использование ИСОУ позволит объединенной общине включать в единое информационное пространство 
офисы административных руководителей центра и населенных пунктов общины, делая предоставляемые 
общиной услуги одинаково доступными для всех жителей во всех населенных пунктах общины. 

Благодаря применению в ООГ принципа "Одна остановка — одно окно", улучшится качество предоставляемых 
гражданам услуг, повысится эффективность и прозрачность деятельности общинного муниципалитета и будут 
упрощены административные процессы. 

В результате предоставления некоторых государственных услуг общинным муниципалитетом, такие услуги 
станут более доступными для жителей данной общины, уменьшится лишняя волокита, сократятся финансовые 
средства и время, необходимые для получения услуг. 

В 25 новых, объединенных из нескольких населенных пунктов общинах, которые сформируются в результате 
осуществления мероприятия, будет внедрена информационная система общинного управления (ИСОУ), а в 15 
из подобных общин будет модернизирована уже действующая ИСОУ. 

Будет модернизирован парк организационной техники в административных бюро порядка 420 населенных 
пунктов. 

Офисы по обслуживанию граждан (ООГ) будут основаны в 10 общинах, будут модернизированы уже 
действующие в 4 общинах ООГ. 

 

8. Децентрализация полномочий

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия позволит углублять политику децентрализации и в результате этого обеспечить 
передачу новых полномочий органам местного самоуправления. Это исходит также из обязательств, 
предусмотренных предложением 5 абзаца 1 раздела 6.6. Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования Для децентрализации 
полномочий серьезным препятствием были большое количество общин и низкий уровень их возможностей. 
Последние административно-территориальные реформы, направленные на объединение общин и укрепление 
их возможностей, уже создают прочную основу для осуществления децентрализации полномочий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Объединение общин в результате законодательных изменений в Республике Армения, осуществленных в сфере 
местного самоуправления в 2016 году, позволило углубить политику децентрализации полномочий, наделив 
органы местного самоуправления большими полномочиями в новых сформировавшихся общинах из нескольких 
населенных пунктов, таким образом увеличив их роль в системе государственного управления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Органам местного самоуправления на законодательном уровне будут переданы новые полномочия, в результате 
чего повысится эффективность местного самоуправления, а также качество и доступность услуг, 
предоставляемых общиной населению. 
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9. Внедрение разных форм межобщинного сотрудничества 

1. Необходимость и цель мероприятия 

В главе 9 Закона Республики Армения "О местном самоуправлении" описывается одна из форм межобщинного 
сотрудничества — межобщинные объединения. Это вытекает также из обязательств, предусмотренных 
предложением 6 абзаца 1 раздела 6.6 Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Однако существуют также иные формы межобщинного сотрудничества — ассоциации, комитеты, профсоюзы, 
публично-правовое согласие, целевые союзы, совместные административные органы и т. д. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается переименовать главу 9 Закона Республики Армения "О местном самоуправлении" в 
"Межобщинное сотрудничество" и следовательно, в данном разделе описать существующие в международной 
практике формы межобщинного сотрудничества, а также формы, соответствующие законодательству и системе 
управления Республики Армения. 

 2. Ожидаемый результат

В результате, на законодательном уровне будет создана возможность для общин выбирать формы 
межобщинного сотрудничества, соответствующие поставленным перед ними целям. 

10. Проведение единой и всеобъемлющей политики в горнопромышленной отрасли

10.1. Разработка стратегии развития горнопромышленной отрасли 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Горнопромышленная отрасль, являясь одной из важных отраслей промышленности Республики Армения, пока 
не имеет четкой политики и стратегии, которые позволили бы создать видение и осуществлять конкретные 
действия в целях обеспечения решения существующих проблем и устойчивого развития отрасли. Это вытекает 
также из обязательств, предусмотренных пунктом 1 абзаца 1 раздела 2.8 Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № 
AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из мегацелей 3, 6, 8, 9, 13 и 14 Стратегии преобразования Армении на 
2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования Обеспечение выполнения 
требований Концепции развития горнопромышленной отрасли, одобренной Протокольным постановлением 
Правительства Республики Армения № 36-21 от 24 августа 2017 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В разрабатываемом стратегическом документе будут представлены направления решения выявленных проблем, 
ставших препятствием для устойчивого развития отрасли, и мероприятия, которые будут осуществляться в 
целях обеспечения улучшений в горнопромышленной отрасли. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Выявление пробелов в политике горнопромышленной отрасли, создание институциональной рамки для 
увеличения и распределения фискальных и нефискальных выгод на национальном и местном уровне, 
выявление экологических и социальных проблем и оценка "затраты-выгоды". 

10.2. Принятие регулирующих законов, а также исходящих из них иных правовых актов в соответствии со 
стратегией развития горнопромышленной отрасли 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Возникла необходимость пересмотреть и сделать целостными рамки полномочий органов государственного 
управления, органов местного самоуправления, наделенных функциями в данной отрасли, создать 
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законодательную основу для скоординированных и взаимодополняющих функций, обеспечить развитие как 
технических возможностей, так и человеческих ресурсов. С целью решения указанных проблем, будут 
проводиться законодательные реформы в соответствии со Стратегией развития горнопромышленной отрасли. 
Это вытекает также из обязательств, предусмотренных пунктом 2 абзаца 1 раздела 2.8 Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания 
Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из мегацелей 3, 6, 8, 9 и 13 Стратегии 
преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования Обеспечение выполнения 
требований Стратегии развития горнопромышленной отрасли. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление законодательных изменений в соответствии со Стратегией развития горнопромышленной 
отрасли. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение формирования благоприятной среды для устойчивого развития горнопромышленной отрасли. 

11. Составление и опубликование ежегодного национального отчета о мероприятиях, осуществляемых в 
горнопромышленной отрасли — в рамках ИПДО/EITI (Инициатива прозрачности добывающих отраслей) 

(постоянно) 

11.1. Составление Республикой Армения проекта ежегодного национального отчета о мероприятиях, 
осуществляемых в горнопромышленной отрасли — в рамках ИПДО/EITI (Инициатива прозрачности 
добывающих отраслей), его представление в Правительство Республики Армения и опубликование 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

С 2016 года являясь кандидатом в члены ИПДО, Республика Армения приняла обязательство выполнять 
требования Стандарта ИПДО 2016 года, согласно требованию пункта 4.8 которого страны, практикующие 
ИПДО, должны ежегодно опубликовывать национальный отчет, целью которого является обеспечение 
доступности всеобъемлющей информации о горнопромышленной отрасли. Это вытекает из международного 
обязательства Республики Армения по членству в ИПДО и из мегацели 3 Стратегии преобразования Армении на 
2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

ИПДО 2016 г. Выполнение требований Стандарта, что позволит достичь статуса соответствующей страны. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

ИПДО 2016 г. Обеспечение выполнения требований Стандарта. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие наиболее прозрачных и отчетных государственных и бизнес-систем, что является стимулом для 
диалога между Правительством, частным сектором экономики и гражданским обществом. 

12. Регулирование правоотношений, касающихся процесса представления материалов на 
недрологическую экспертизу 

12.1. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона Республики Армения "О 
внесении изменений и дополнений в Кодекс о недрах Республики Армения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Недра Республики Армения являются исключительной собственностью государства, которая может быть 
предоставлена на праве пользования. Однако государство пока не установило утвержденные минимальные 
требования к изучению месторождений и их геолого-экономической оценке для рационального пользования 
такой собственностью. В настоящее время изучение месторождений и их геолого-экономическая оценка 
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осуществляются с применением опыта бывшего СССР. Их отсутствие усложняет реализацию поставленных 
перед государством в данной области задач и дает повод для разного рода манипуляций. 

Существует необходимость пересмотреть и сделать целостными правоотношения, связанные с недрологической 
экспертизой, в частности установить методические указания по геолого-экономическому обоснованию 
параметров кондиций месторождений полезных ископаемых, а также инструкции по применению 
классификации запасов полезных ископаемых. Это вытекает также из обязательств, предусмотренных пунктом 
15 абзаца 1 раздела 2.8 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из 
мегацели 3 Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время не 
существует правовой основы для установления методических указаний по геолого-экономическому 
обоснованию параметров кондиций месторождений твердых полезных ископаемых; также возникла 
необходимость отредактировать пункт 25 части 3 статьи 17 Кодекса о недрах Республики Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Разработать и представить в Аппарат Премьер-министра проект Закона Республики Армения "О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс о недрах Республики Армения". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Создание правовой основы для установления методических указаний по геолого-экономическому обоснованию 
параметров кондиций месторождений полезных ископаемых, а также определения инструкций по применению 
классификации запасов полезных ископаемых. 

12.2. Утверждение Приказа Министра территориального управления и инфраструктур Республики 
Армения "Об установлении методических указаний по геолого-экономическому обоснованию параметров 
кондиций месторождений полезных ископаемых"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Приложением № 2, утвержденным подпунктом 2 пункта 1 Приказа Министра территориального управления и 
инфраструктур Республики Армения № 04-N от 3 мая 2021 года, установлены требования к содержанию 
материалов геолого-экономического обоснования параметров кондиций месторождений полезных ископаемых, 
однако в настоящее время не установлены методические указания по геолого-экономическому обоснованию 
параметров кондиций месторождений полезных ископаемых. Это вытекает также из обязательств, 
предусмотренных пунктом 15 абзаца 1 раздела 2.8 Программы Правительства Республики Армения на 2021-
2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года, и из мегацели 3 Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время не существует методических указаний по геолого-экономическому обоснованию параметров 
кондиций месторождений полезных ископаемых, что является препятствием для скоординированной 
организации процесса недрологической экспертизы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

 Наличие методических указаний по геолого-экономическому обоснованию параметров кондиций месторождений 
полезных ископаемых. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Регулирование правоотношений, касающихся процесса представления материалов на недрологическую 
экспертизу. 
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12.3. Утверждение Приказа Министра территориального управления и инфраструктур Республики 
Армения "Об установлении инструкций по применению классификации запасов полезных ископаемых"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Недра Республики Армения являются исключительной собственностью государства, которая может быть 
предоставлена на праве пользования. Однако государство пока не установило инструкции по применению 
классификации запасов разных видов полезных ископаемых, обеспечивающих рациональное пользование 
такой собственностью, что является препятствием для скоординированной организации процесса недрологической 
экспертизы и дает повод для разного рода манипуляций и ошибочных толкований. Это вытекает также из 
обязательств, предусмотренных пунктами 3 и 15 абзаца 1 раздела 2.8 Программы Правительства Республики Армения 
на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N 
от 26 августа 2021 года, и из мегацели 3 Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время не 
установлены инструкции по применению классификации запасов разных видов полезных ископаемых, что 
является препятствием для скоординированной организации процесса недрологической экспертизы и дает 
повод для разного рода манипуляций и ошибочных толкований. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Утверждение Приказа Министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения "Об 
установлении инструкций по применению классификации запасов полезных ископаемых". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Регулирование правоотношений, касающихся процесса представления материалов на недрологическую 
экспертизу. 

12.4. Фиксирование технико-технологических показателей добычи и переработки руды, обоснованных во 
время оценки запасов месторождения в проекте добычи металлических полезных ископаемых и, в 
случае отклонения от установленного показателя, представление в Аппарат Премьер-министра 
предложения о законодательных изменениях — с целью введения механизмов применения 
соответствующих мер с помощью законодательных актов  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В настоящее время технико-технологические показатели добычи и переработки руды, обоснованные во время 
оценки запасов месторождения и закрепленные в проекте добычи металлических полезных ископаемых, 
обосновываются по усмотрению недропользователя, и хотя обоснованные показатели фиксируются в проекте 
добычи полезных ископаемых, любое их отклонение от установленных значений считается нарушением 
проекта, независимо от величины нарушения. Объективно невозможно установить постоянную величину 
какого-либо показателя в сфере недропользования. Возникла необходимость установить допустимый предел 
указанного отклонения, который не будет считаться нарушением положений проекта, а в случае превышения 
допустимого предела отклонения, правовыми актами будут устанавливаться соответствующие мероприятия. Это 
вытекает также из обязательств, предусмотренных пунктами 3 и 15 абзаца 1 раздела 2.8 Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания 
Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из мегацели 3 Стратегии преобразования 
Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время допустимый предел отклонения от технико-технологических показателей добычи и 
переработки руды, обоснованных в ходе оценки запасов месторождения и закрепленных в проекте, не 
установлен, следовательно, правовыми актами также не установлены соответствующие мероприятия в случае 
превышения допустимого предела отклонения. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Установить допустимый предел отклонения от закрепленных в проекте технико-технологических показателей 
добычи и переработки руды, обоснованных в ходе оценки запасов месторождения, и соответствующие 
мероприятия в случае превышения допустимого предела отклонения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Регулирование правоотношений, касающихся процесса представления материалов на недрологическую 
экспертизу. 

13. Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на инвентаризацию скважин подземных 
минеральных вод и обновление баз данных 

13.1. Инвентаризация месторождений подземных минеральных вод (скважина, родник) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Полученные результаты послужат основой для правильной и эффективной организации процесса 
предоставления уполномоченным органом права на недропользование с целью добычи минеральных вод, а 
также позволят разрабатывать соответствующие мероприятия, направленные на охрану подземных 
минеральных вод от истощения и загрязнения, и способствовать охране недр. Это вытекает также из 
обязательств, предусмотренных пунктом 3 абзаца 1 раздела 2.8 Программы Правительства Республики Армения 
на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-
N от 26 августа 2021 года, и из мегацелей 3 и 8 Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Бурение большинства скважин месторождений подземных минеральных вод проводилось более, чем 25 лет 
назад. Подвергаясь коррозии (воздействию углекислого газа), их обсадные трубы со временем изнашиваются и 
корродируют, теряют свое назначение, в результате чего образуются места слияния вод из разных водоносных 
горизонтов (пресных и минеральных), приводя к ухудшению состояния и качества подземных минеральных 
вод, что может наносить вред здоровью населения и создать прочие неблагоприятные явления. 

Некоторые водопользователи не осуществляют оформление зоны санитарной охраны для строжайшего 
контроля по охране водоносных горизонтов и месторождений подземных минеральных вод, 
гидрогеологический мониторинг по графику, лабораторные испытания, техническое обслуживание, работы и 
расходы на водорегулирующее оборудование, которые обеспечили бы охрану вод от загрязнения и засорения, 
а также улучшение режима и состояния вод. 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Для решения вышеуказанных проблем, осуществления государственного надзора на надлежащем уровне, 
устранения пробелов и сложностей, возникших в процессе предоставления на пользование подземных 
минеральных вод, обеспечение регулярного взимания экологических платежей для обеспечения исходного фона 
процесса предоставления на пользование, а также обеспечения текущего и перспективного планирования 
относительно минеральных вод и разработки схем их комплексного использования и охраны, необходимо 
проводить на месторождениях минеральных вод инвентаризацию скважин, пробуренных в разное время и 
разными организациями, и изучение их технического состояния (таковое вообще не проводилось). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Обеспечение осуществления мероприятий, направленных на предотвращение истощения и загрязнения 
подземных минеральных вод. Наличие достоверных данных о скважинах минеральных вод, состоянии 
источников, расходе воды, санитарном состоянии, наличии зоны строгого режима санитарной охраны, качестве 
воды, пригодности к использованию. 
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14. Обеспечение достоверности геологической информации 

14.1. Разработка проекта Постановления Правительства Республики Армения "Об установлении форм, 
порядка заполнения годового отчета о движении запасов полезных ископаемых, составления и представления 
объяснительных" и его представление в Аппарат Премьер-министра 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Возникла необходимость пересмотреть форму годового отчета о движении запасов полезных ископаемых, 
утвержденную Постановлением Правительства Республики Армения № 1348-N от 25 октября 2012 года, и 
установить формы годового отчета о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых, учете запасов 
подземных вод (питьевой, технической, минеральной, промышленной и теплоэнергетической), порядки 
заполнения годового отчета о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых, учете запасов подземных 
вод (питьевой, технической, минеральной, промышленной и теплоэнергетической) и составления 
объяснительных годового отчета о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых. Это вытекает также 
из обязательств, предусмотренных пунктом 4 абзаца 1 раздела 2.8 Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № 
AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из мегацели 3 Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время 
установлена только форма годового отчета о движении запасов полезных ископаемых и отсутствуют формы 
годового отчета о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых, учете запасов подземных вод 
(питьевой, технической, минеральной, промышленной и теплоэнергетической), порядки заполнения годового 
отчета о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых, учете запасов подземных вод (питьевой, 
технической, минеральной, промышленной и теплоэнергетической) и составления объяснительных годового 
отчета о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых. 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

 "Разработка проекта Постановления Правительства Республики Армения "Об установлении форм, порядка 
заполнения годового отчета о движении запасов полезных ископаемых, составления и представления 
объяснительных" и его представление в Аппарат Премьер-министра. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение достоверности геологической информации. 

15. Обеспечение рационального и комплексного использования недр за счет наличия полной проектной 
документации 

15.1. Утверждение Приказа Министра территориального управления и инфраструктур Республики 
Армения "Об установлении минимальных требований к программе геологического изучения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Возникла необходимость разработать минимальные требования к программе геологического изучения, 
представляемой в приложение к заявлению об испрашивании права на геологическое изучение недр с целью 
добычи полезных ископаемых. Установление обязательных минимальных требований направлено на 
обеспечение эффективного и комплексного использования недр, являющихся государственной 
собственностью. Это вытекает также из обязательств, предусмотренных пунктом 5 абзаца 1 раздела 2.8 
Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из мегацели 3 
Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время программа геологического изучения представляется недропользователями в произвольной 
форме, иногда не соблюдая необходимую структуру и обоснования. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Утверждение Приказа Министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения "Об 
установлении минимальных требований к программе геологического изучения". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение рационального и комплексного использования недр за счет наличия полной проектной 
документации. 

15.2. Утверждение Приказа Министра территориального управления и инфраструктур Республики 
Армения "Об установлении минимальных требований к проекту добычи полезных ископаемых" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Возникла необходимость разработать минимальные требования к проекту добычи полезных ископаемых. 
Установление обязательных минимальных требований направлено на обеспечение эффективного и 
комплексного использования недр, являющихся государственной собственностью. Это вытекает также из 
обязательств, предусмотренных пунктом 5 абзаца 1 раздела 2.8 Программы Правительства Республики Армения 
на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-
N от 26 августа 2021 года, и из мегацели 3 Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

 В настоящее время программа добычи полезных ископаемых представляется недропользователями в 
произвольной форме, иногда не соблюдая необходимую структуру и обоснования. 

1.3. Предлагаемые решения существующих проблем

Утверждение Приказа Министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения "Об 
установлении минимальных требований к проекту добычи полезных ископаемых". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Обеспечение рационального и комплексного использования недр за счет наличия полной проектной 
документации. 

15.3. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства 
Республики Армения "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Армения № 
367-N от 28 марта 2013 года"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Возникла необходимость пересмотреть содержание представляемых недропользователями данных о 
финансовых и технических возможностях и средствах и дополнить предъявляемые к ним требования. Это 
вытекает также из обязательств, предусмотренных пунктом 5 абзаца 1 раздела 2.8 Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики 
Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из мегацели 3 Стратегии преобразования Армении на 2020-
2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования Организация, 
испрашивающая право на геологические изучения с целью добычи полезных ископаемых и на 
недропользование для добычи полезных ископаемых, представляет данные о финансовых и технических 
возможностях и средствах, однако есть необходимость пересмотреть и дополнить их, с учетом выявленных за 
последние годы проблем. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка проекта Постановления Правительства Республики Армения "О внесении изменений в 
Постановление Правительства Республики Армения № 367-N от 28 марта 2013 года" и его представление в 
Аппарат Премьер-министра. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Обеспечение рационального и комплексного недропользования. 

16. Уточнение требования социальных обязательств в отношении общин

16.1. Разработка механизма расчета ассигнований по социальной адаптации, закрепляемой в проекте по 
добыче полезных ископаемых и представление предложения по законодательным изменениям 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

В настоящее время в договорах о недропользовании установлены положения о размере обязательств, принятых 
в сфере социально-экономического развития общины, и сроках их выполнения, однако на законодательном 
уровне не установлены критерии формирования объема и содержания обязательств, принятых в социально-
экономической сфере общины. Возникла необходимость разработать механизм расчета ассигнований по 
смягчению последствий воздействия на окружающую среду и на социальную сферу, закрепляемых в проекте по 
добыче полезных ископаемых, и в рамках последнего представить в Аппарат Премьер-министра предложение 
по законодательным изменениям. Это вытекает также из обязательств, предусмотренных пунктом 6 абзаца 1 
раздела 2.9 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из мегацелей 3 и 8 
Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

 1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время в 
договорах о недропользовании установлены положения о размере обязательств, принятых в сфере социально-
экономического развития общины, и сроках их выполнения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается разработать механизм расчета ассигнований по смягчению последствий воздействия на 
окружающую среду и на социальную сферу, закрепляемых в проекте по добыче полезных ископаемых, 
которым будут регулироваться обязательства, принятые в социально-экономической сфере общины. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Содействие развитию местных общин. 

17. Обеспечение развития направлений сотрудничества между уполномоченным органом в 
горнопромышленной отрасли и академией, ассоциациями горнопромышленных компаний, 
международными организациями. Содействие в вопросах подготовки отраслевых специалистов в 
образовательной системе — соответственно спросу. 

17.1. Подписание меморандумов о сотрудничестве с высшими учебными заведениями, Национальной 
академией наук по части научной практики, обмена знаниями, опытом, навыками, созданию 
профессиональных комиссий и другим направлениям 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В настоящее время не осуществляется тесное сотрудничество с высшими учебными заведениями, 
Национальной академией наук, и сотрудничество ведется благодаря личным связям работающих в сфере 
специалистов. Возникла необходимость развивать направления сотрудничества путем создания платформы 
сотрудничества между отраслевыми специалистами, студентами и недропользователями. В основе 
сотрудничества будут лежать развитие практических навыков и способностей студентов, совершенствование 
учебных программ в сфере окружающей среды и недропользования, усиление практического компонента 
профессионального обучения и разработка текущих и перспективных программ в соответствии с требованиями 
рынка. Это вытекает также из обязательств, предусмотренных пунктом 7 абзаца 1 раздела 2.8 Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания 
Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из мегацелей 1 и 3 Стратегии преобразования 
Армении на 2020-2050 годы. 
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 1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время не осуществляется тесное сотрудничество с высшими учебными заведениями, 
Национальной академией наук, и одной из основных задач в сфере является обеспечение недропользователей 
квалифицированными специалистами. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается разработать и заключить меморандумы с высшими учебными заведениями, Национальной 
академией наук и создать платформу сотрудничества между отраслевыми специалистами, студентами и 
недропользователями. 

 2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Обеспечение квалифицированными отраслевыми специалистами, эффективное управление сферой 
недропользования, повышение качества недропользования. 

18. Правовое регулирование предоставления земельных участков под недропользование 

18.1. Принятие Постановления Правительства "Об одобрении проектов законов 'О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс Республики Армения о недрах и в Земельный кодекс Республики Армения'"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

С целью правового регулирования проблемы отвода земли, необходимой для недропользования, возникла 
необходимость изучать мировую практику и на этом основании внедрить взаимосвязанный механизм процесса 
предоставления прав на недропользование. Это вытекает также из обязательств, предусмотренных пунктом 8 
абзаца 1 раздела 2.8 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из 
мегацели 3 Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в Республике Армения земельные участки на праве собственности принадлежат разным 
субъектам — общинам, физическим и юридическим лицам, которые сами распоряжаются своим имуществом, и 
эта юрисдикция определена Конституцией Республики Армения. Согласно части 6 статьи 13 Земельного 
кодекса Республики Армения, для добычи полезных ископаемых земельные участки предоставляются в 
соответствии с документами, подтверждающими право пользования недрами. Недропользователи могут 
приобрести право на пользование требуемых для недропользования земель — земель, приватизированных 
юридическими или физическими лицами или предоставленных в аренду общинных земель, только посредством 
переговорных или консультационных процессов, в ходе которых выявляется достаточное количество проблем. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается разработать пакет проектов законов Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Армения о недрах и в Земельный кодекс Республики Армения", в котором будет приведено 
правовое регулирование предоставления земельных территорий, необходимых для недропользования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Внедрение взаимосвязанного механизма процесса предоставления прав на недропользование. 

19. Правовое регулирование условий и требований к предоставлению согласия в целях региональных 
геологических исследований 

19.1. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта правовых 
актов в целях регулирования процессов испрашивания согласия на геологическое изучение и его 
предоставления 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В целях сбора информации и обеспечения эффективного управления в области недр, необходимо обеспечить 
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предоставление и учет в установленном законом порядке выполняемых работ, прием и сохранение результатов 
таких работ, что будет способствовать также обеспечению целостности информации о недрах и ее обновлению. 
В случае принятия проекта пакета соответствующих разработанных правовых актов будет уточнена процедура 
для лиц, испрашивающих согласие на геологическое изучение, будет установлен порядок предоставления 
такого права, будет обеспечена целостность информации о предоставлении согласия и государственного учета, 
регистрации результатов изучения и недрах Республики. Это вытекает также из обязательств, предусмотренных 
пунктом 10 абзаца 1 раздела 2.8 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года, и из мегацели 3 Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

 1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время согласие, 
установленное положениями статьи 32 Кодекса Республики Армения о недрах, не предоставляется, поскольку в 
существующих правовых регулированиях имеются пробелы и Правительством не установлен порядок 
предоставления права на недропользование относительно согласия, предоставляемого с целью регионального 
геологического изучения. Многочисленные изучения, которые проводятся в основном академическими 
группами в разных научных целях, осуществляются без согласия, учет по ним не ведется, а их результаты не 
передаются в уполномоченный орган для хранения и обеспечения целостности информации о недрах. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра проектов изменений Кодекса Республики Армения о 
недрах и вытекающего из него постановления Правительства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение эффективности и улучшение управления в области недр и обеспечение целостности информации о 
недрах и ее обновление. 

20. Создание цифрового кадастра информации о недрах 

20.1. Создание, ведение и содержание фонда недропользования и единой системы геологической 
информации 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Хранящаяся в настоящее время в геологическом фонде вся ценная информация имеет не только архивное или 
научное значение, но и значимость в плане хранения, обновления, распоряжения информацией, ведения 
хозяйствующими субъектами движения запасов на основании ежегодного отчета, инвентаризации 
месторождений и рудных проявлений, и оказания гражданам и хозяйствующим субъектам услуг на основании 
всей этой базы. Целью мероприятия является создание цифрового геологического кадастра, в который будет 
включена не только накопленная за предыдущие десятилетия информация; такой кадастр будет способствовать 
эффективному осуществлению установленных законодательством функций — приему отчетов в режиме 
онлайн, ведению баз движения запасов, месторождений и рудных проявлений, прав на недропользование, 
осуществлению анализов, оказанию электронных услуг и иных функций. Это вытекает также из обязательств, 
предусмотренных пунктом 11 абзаца 1 раздела 2.8 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года, и из мегацели 3 Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Однако имеющиеся в фонде материалы хранятся в бумажной форме, а также в отсканированных вариантах 
благодаря усилиям Правительства за последние годы. В настоящее время в Армении ведутся работы по 
созданию интегрированного кадастра, и включение в него слоев сферы недр невозможно без создания 
цифровых управляемых баз. 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

В целях создания геологического кадастра, генерирования и оказания созвучных требованиям времени услуг, 
необходимо провести цифровизацию всей базы, а также создать онлайн возможности оказания определенных 
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услуг, например, возможности для предоставления недропользователями ежегодных отчетов с применением 
электронной подписи. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Внедрение взаимосвязанного механизма процесса предоставления прав на недропользование. 

Автоматическое обновление созданной базы, постоянная доступность в сети соответствующей, обновленной 
информации для государственных органов и органа, уполномоченного в частности в сфере недр, возможность 
интегрирования такой информации в слои геопортала интегрированного кадастра Комитета кадастра 
Республики Армения и в другие базы уполномоченного органа (с обсуждением возможностей привлечения 
бенефициаров, их полномочий и рамок таких полномочий, и с их согласия), а также широкие возможности будут 
способствовать повышению эффективности управления сферой недр. Последнее вытекает также из концепции 
создания интегрированного кадастра, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 
672-L от 23 мая 2019 года, и из мер по ее обеспечению. 

21. Обеспечение эффективной эксплуатации месторождений в рамках действующих прав на 
недропользование 

21.1. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона "О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс Республики Армения о недрах " 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В случае возникновения непреодолимой силы для исполнения обязательств по недропользованию — 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые независимо от приложенных усилий, 
воспрепятствовали надлежащему исполнению обязательств недропользователя (например, объявленное 
военное положение или иные обстоятельства, являющиеся непреодолимой силой для исполнения обязательств 
по недропользованию — гражданские неповиновения, беспорядки (разные проявления акций протеста, в 
результате которых организация работ по недропользованию на месторождении не представилась возможной) 
стихийные бедствия и т. д.), в условиях существующего правового регулирования законодательства о недрах, 
бывает невозможно продлить срок действия права на недропользование на весь срок действия обстоятельств, 
являющихся непреодолимой силой. Это вытекает также из обязательств, предусмотренных пунктом 9 абзаца 1 
раздела 2.8 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из мегацели 3 
Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательств, предусмотренных 
законодательством о недрах, не предусмотрено в качестве основания для продления срока права на недропользование. 
В то же время, сроки исполнения обязательств недропользователя законодательством определены четко, а иногда — 
сжато, а их несоблюдение приводит к негативным последствиям, вплоть до прекращения права на 
недропользование в установленном законом порядке.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагаемым проектом будут урегулированы правовые отношения, связанные с продлением срока действия 
права на недропользование на срок действия обстоятельств непреодолимой силы из-за возникновения 
непреодолимой силы, что позволит компаниям-недропользователям надлежащим образом исполнять свои 
обязательства, которые в условиях непредвиденных и чрезвычайных ситуаций в мире и в Республике Армения 
в последние годы не были исполнены или были исполнены ненадлежащим образом, что повлияло также на 
исполнение обязательств по недропользованию. 

 3. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Уточнение сроков прав на недропользование — обусловленное возникновением непреодолимой силы и 
необходимостью законодательного урегулирования ее последствий. 
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22. Внедрение эффективных механизмов обеспечения справедливого и долгосрочного налогообложения в 
горнопромышленной отрасли 

22.1. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона Республики Армения "О 
внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В настоящее время возникла необходимость улучшить действующую систему роялти и сделать ее более гибкой. 
С учетом того, что недропользование в нашей стране и в мире в целом считается одной из самых 
капиталоемких отраслей, требующих долгосрочное планирование, а также факт, что согласно мониторингу 
мирового опыта, чрезмерное повышение налоговых ставок может привести к углублению экономического 
кризиса, возникает необходимость провести глубокий анализ при помощи изучения мирового опыта и 
идентификации налоговой ставки и базы, обеспечивающих "значимые" для Республики Армения 
сбалансированные доходы государства, и только после этого внести соответствующие изменения в правовые 
акты. 

Осуществление мероприятия исходит также из обязательства, предусмотренного пунктом 12 абзаца 1 раздела 
2.8 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и мегацелей 3 и 14 
Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время стартовал процесс разработки стратегии развития горнопромышленной отрасли, при 
помощи которой предусматривается выявить существующие в политике горнопромышленной отрасли пробелы, 
возможность создания институциональной рамки для увеличения и распределения фискальных и нефискальных 
выгод на национальном и местном уровне, экологические, социальные проблемы и провести оценку "затраты-
выгоды". Стратегический документ позволит создать видение и осуществлять конкретные действия по 
решению существующих проблем и обеспечению устойчивого развития отрасли. Согласно заключенному 
договору, проект стратегии будет готов до 31 апреля 2022 года. После принятия стратегии предусматривается 
разработать и представить в Аппарат Премьер-министра проект Закона Республики Армения "О внесении 
изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения", в целях внедрения механизма 
справедливого расчета ставок роялти в контексте реформ единой налоговой системы, идентифицированных в 
рамках стратегии развития горнопромышленной отрасли. 

1.1. Предлагаемые решения существующих проблем 

В результате изучения мирового опыта (ставок в рамках изучения фискальной системы сопоставимых стран, 
особенностей расчета и применения таких ставок) — идентифицировать налоговую ставку и базу, 
обеспечивающих "значимые" для Республики Армения сбалансированные доходы государства, после чего 
внести соответствующие изменения в правовые акты. 

3. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

 Предлагаемые изменения дадут возможность улучшить функционирующую систему роялти, имеющую 
важнейшее значение для экономики страны, и сделать ее более гибкой. 

23. Инициирование эффективных мер в направлении получения конечной минерально-сырьевой продукции 

23.1. Содействие инвестиционной программе строительства медеплавильни, способствуя решению 
проблем, связанных с реализацией производственных отходов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В настоящее время для развития экономики Республики чрезвычайно важным шагом является внедрение 
механизма закрытия экономической стоимостной цепочки в горнопромышленной отрасли внутри страны, в 
частности — в сфере медного производства, в целях обеспечения большей и наиболее стабильной 
прибыльности от данной отрасли. Однако есть необходимость также способствовать решению проблем, 
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связанных с реализацией отходов производства, наряду с шагами, предпринятыми в направлении внедрения 
производства меди. 

Осуществление мероприятия вытекает также из обязательства, предусмотренного пунктом 13 абзаца 1 раздела 
2.8 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из мегацелей 3 и 7 
Стратегии преобразования Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В последние годы наблюдается рост биржевых цен на цветные металлы на мировом рынке, что создает благоприятные 
условия для роста доходов в горнопромышленной отрасли Республики Армения и дальнейшего развития отрасли. В 
настоящее время в структуре экспорта Республики значительную долю занимает концентрат меди. В целях создания и 
развития производств с применением более чистых и экологически безопасных технологий предлагается обосновать 
новую медеплавильню, которая будет способствовать развитию горнопромышленной отрасли Армении и обеспечит 
высокие экономические доходы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях получения конечной минерально-сырьевой продукции — создание медеплавильни, оснащенной 
новыми современными технологиями, что позволит перерабатывать руду металла внутри страны, извлечь и 
экспортировать чистый металл, в то же время содействуя решению проблем, связанных с реализацией отходов 
производства, наряду с шагами, предпринятыми в направлении внедрения производства меди. 

3. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Развитие горнопромышленной отрасли Армении, высокие экономические доходы, возможность создания 
смежных производств. 

24. Либерализация электроэнергетического рынка 

24.1. Полный переход на новую модель оптового рынка электроэнергетики 

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из стратегической программы развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и 
программы-графика, обеспечивающей реализацию стратегической программы. Необходимость перехода на 
новую модель оптового рынка электроэнергетики в Армении обусловлена потребностями внутреннего рынка, а 
также использованием возможностей трансграничной торговли. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Существующая в настоящее время модель электроэнергетического рынка Армении была внедрена в практику в 
2004 году. Как в оптовом, так и в розничном сегменте, рынок полностью регулируется. Рынок 
электроэнергетики основывается только на производстве электроэнергии и прогнозе годовых объемов 
потребления, и в случае отклонений от таких объемов ответственность для участников рынка не предусмотрена. 
В результате, риски, возникшие из-за различий прогнозируемых и фактических объемов производства 
электроэнергии, балансируются с помощью тарифов на поставляемую потребителям электроэнергию, с 
включением также расходов лица, имеющего лицензию на распределение электроэнергии, на сбалансирование 
таких рисков. 

 3) Предлагаемые решения существующих проблем

Перейти на новую модель оптового электроэнергетического рынка, что будет способствовать повышению 
эффективности оптового и розничного рынка, а стимулирование межгосударственной торговли позволит 
создать на внутреннем рынке новые элементы конкуренции. 
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Уже на данном этапе в основе новой модели рынка будут лежать современные правила торговли 
электроэнергией, такая модель будет функционировать путем сбалансирования спроса и предложения, и будут 
определены механизмы ответственности участников рынка в процессе торговли. 

4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Возможное снижение тарифов, повышение уровня эффективности системы. 

Работы, связанные с переходом на новую модель оптового рынка электроэнергетики в Армении, 
осуществляются совместно с Комиссией по регулированию общественных услуг Республики Армения.  

 24.2. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта закона Правительства 
Республики Армения "Об одобрении проекта Закона Республики Армения "Об электроэнергетике""  

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из стратегической программы развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и 
программы-графика, обеспечивающей реализацию стратегической программы. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время сектор энергетики регулируется Законом Республики Армения № HO-148 "Об 
электроэнергетике". Либерализация рынка электроэнергетики и связанные с ней реформы уже обозначили ряд 
вопросов, которые не регулируются действующим законом. Переход на новую модель оптового рынка 
электроэнергетики создает совершенно новые реалии, для регулирования которых более целесообразно 
разработать Закон Республики Армения "Об электроэнергетике". 

3) Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработать Закон Республики Армения "Об электроэнергетике", в котором будут учитываться требования 
инструкций ЕС, лучший международный опыт, а также будут регулироваться проблемы, возникшие в процессе 
внедрения новой модели рынка электроэнергетики и механизмов торговли электроэнергией. 

Новым законом предусматривается уточнять принципы государственной политики, рамки компетенции разных 
государственных органов, а также осуществляющих на рынке деятельность новых лиц/участников, 
формирующихся/создаваемых в связи с переходом на новую модель рынка, требования к новой модели рынка 
электроэнергетики, а также предложить новые импульсы для дальнейшего устойчивого развития системы 
электроэнергетики. 

4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение правового поля системы электроэнергетики Армении, гармонизация законодательного поля с 
применением международной практики. Разработку закона предусматривается осуществить совместно с 
Комиссией по регулированию общественных услуг Республики Армения. 

25. Формирование общих электроэнергетических и газовых рынков Евразийского экономического союза 

25.1. Разработка и принятие десяти основных документов, регулирующих общие электроэнергетические 
и газовые рынки ЕАЭС. Осуществление работ. 

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из стратегической программы развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и 
программы-графика, обеспечивающей реализацию стратегической программы. 
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2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Являясь государством – членом ЕАЭС, Армения активно участвует в работах по формированию единого 
евразийского рынка электроэнергетики и газа. Начало таких работ предусмотрено в 2025 году. Согласно плану 
осуществления мероприятий, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета № 31 от 
20 декабря 2019 года, устанавливается принятие пяти основных документов, регулирующих общий рынок 
электроэнергетики. Решением Высшего Евразийского экономического совета № 7 от 31 мая 2016 года были 
приняты концепция формирования общего газового рынка и программа ее осуществления. В целях 
полноценного запуска общего рынка, между странами-членами будет подписан международный договор. В 
связи с полноценным запуском газового рынка, будет принято пять основных регулирующих документов. 

3) Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях обеспечения полноценного запуска единого евразийского рынка электроэнергетики и газа, будет 
разработано и принято десять основных регулирующих документов. 

4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработка и принятие документов будет способствовать формированию и полноценному запуску единого 
рынка электроэнергетики и газа. 

26. 26. Продление проектного срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС и его модернизация

26.1. Осуществить работы завершающего этапа программы модернизации и продления срока 
эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС 

26.1.1. Осуществить работы по программе модернизации и продления срока эксплуатации второго 
энергоблока Армянской АЭС 

26.1.2.  Осуществить работы по программе модернизации и продления срока эксплуатации второго 
энергоблока Армянской АЭС 

26.1.3. Осуществить работы по программе модернизации и продления срока эксплуатации второго 
энергоблока Армянской АЭС и работы завершающего этапа данной программы 

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из стратегической программы развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и 
программы-графика, обеспечивающей реализацию стратегической программы. 

Целью мероприятия является обеспечение безопасной эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС до 
2026 года, а также в случае обоснования безопасности станции после такого срока — дополнительное 
продление срока ее эксплуатации. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В рамках программы продления проектного срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской АЭС, между 
правительствами Республики Армения и Российской Федерации были заключены Соглашение о сотрудничестве от 20 
декабря 2014 года и Соглашение о предоставлении кредита от 5 февраля 2015 года (300 млн долларов США, из 
которых 270 млн долларов США являются кредитом, а 30 млн долларов США — грантом). Конечным сроком 
использования кредита, предусмотренным договором о предоставленном Российской Федерацией кредите, был 
установлен 31 декабря 2019 года, однако в результате проведенных с российской стороной переговоров, 
предусмотренный кредитным договором конечный срок использования кредита не был продлен, после чего 11 
июня 2020 года Правительством Республики Армения было принято Постановление № 953-N "О внесении 
изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Армения № 1919-N от 26 декабря 
2019 года, о предоставлении бюджетного кредита из государственного бюджета Республики Армения" (далее 
— Постановление). 
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 3) Предлагаемые решения существующих проблем

В связи с тем, что конечный срок использования кредита, предусмотренный договором о предоставленном 
Российской Федерацией кредите, не был продлен, для завершения работ по продлению срока эксплуатации АЭС 
Правительство Республики Армения приняло Постановление, согласно которому в целях финансирования работ по 
продлению срока эксплуатации атомной электростанции на территории Республики Армения в течение 2020-
2022 гг. из государственного бюджета Республики Армения ЗАО "Армянская атомная электростанция" 
предоставляется бюджетный кредит в размере 63,2 млрд драмов РА, из которых в 2020 году — 18,7 млрд драмов РА, 
в 2021 году —25 млрд драмов РА, в 2023 году — 4,5 млрд драмов РА, в 2024 году — 7 млрд драмов РА и в 
2025 году — 8 млрд драмов РА. В то же время, 11 июня 2020 года Правительство Республики Армения приняло 
Постановление "Об утверждении программы мероприятий, осуществляемых акционерным обществом "Росатом 
Сервис" в рамках Программы "Продление срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской атомной 
электростанции и № 945-A о признании утратившими силу Постановления Правительства Республики Армения 
№ 1785-A от 12 декабря 2019 года и Постановления Правительства Республики Армения № 542-A от 3 мая 2018 
года "", согласно которому утверждена Программа мероприятий, осуществляемых акционерным обществом 
"Росатом Сервис" в рамках Программы "Продление срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской атомной 
электростанции.Затем 19 июня 2020 года между ЗАО "Армянская атомная электростанция" и АО "Росатом 
Сервис" заключено Рамочное соглашение "Осуществление комплекса мероприятий в рамках продления срока 
эксплуатации 2-го энергоблока Армянской атомной электростанции" № 309/3283-Д/ААЭК-Д/ААЭК/9545-А-
РП/01-01, по договорной цене 40 255 00 долларов США. 

4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате модернизации повысится уровень безопасности, за дополнительный период эксплуатации 
появится возможность увеличить поставляемую мощность по меньшей мере на 10 %. 

27. Разработка программы по строительству нового ядерного энергоблока в Республике Армения

27.1. Разработать программу по строительству нового ядерного энергоблока в Республике Армения и 
обеспечивающую ее осуществление программу-график 

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из стратегической программы развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и 
программы-графика, обеспечивающей реализацию стратегической программы. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно вышеупомянутым документам, Правительство намерено после эксплуатации до 2036 года 
действующего энергоблока заменить его новым ядерным энергоблоком. 

3) Предлагаемые решения существующих проблем 

С учетом того, что для строительства нового ядерного энергоблока, в зависимости от технологий, потребуется 
8-10 лет, включая проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию, необходимо стартовать работы по 
разработке программы по строительству в Республике Армения нового ядерного энергоблока. 

4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

 Осуществлением мероприятия будут уточняться шаги, необходимые для строительства нового ядерного 
энергоблока — технологические решения, механизмы и источники финансирования, сроки строительства и т. 
д. 

28. 28. Переоснащение, модернизация энергетических инфраструктур, работы по оснащению передовыми 
технологиями 

28.1. Осуществить работы по полной реконструкции подстанции "Личк" напряжением 220/110/35 кВ 
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28.2. Осуществить работы по полной реконструкции подстанции "Чаренцаван-3" напряжением 110 кВ

28.3. Осуществить работы по полной реконструкции подстанции "Зовуни" напряжением 220 кВ 

28.3.1. Осуществить работы по реконструкции подстанции "Зовуни" напряжением 220 кВ 

28.3.2. Осуществить работы по полной реконструкции подстанции "Зовуни" напряжением 220 кВ 

28.4. Осуществить работы по полной реконструкции подстанции "Арарат-2" напряжением 220 кВ 

28.4.1. Осуществить работы по реконструкции подстанции "Арарат-2" напряжением 220 кВ 

28.4.2. Осуществить работы по полной реконструкции подстанции "Арарат-2" напряжением 220 кВ 

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из пункта 13.3 документа "Стратегия преобразования Армении до 2050 года", из стратегической программы 
развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и программы-графика, обеспечивающей реализацию 
стратегической программы. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В настоящее время в высоковольтной сети электропередачи эксплуатируются 13 подстанций напряжением 
220 кВ, две подстанции напряжением 110 кВ и одна точка переключателя на границе с Ираном, а также 
воздушные линии электропередачи протяженностью в 1960 км, со своими 5600 опорами. Пять из указанных 
выше подстанций ("Ахтанак" напряжением 220/110/10 кВ, "Камо" напряжением 220/35/10 кВ, "Гюмри-2" 
напряжением 220/110/10 кВ, "Ванадзор-2" напряжением 220/110/35 кВ и "Алаверди 2" напряжением 
220/110/35 кВ) уже полностью реконструированы. В настоящее время еще пять подстанций находятся на этапе 
реконструкции. За счет средств Международного банка реконструкции и развития осуществляется также  
полная реконструкция подстанций "Чаренцаван-3" напряжением 110 кВ, "Зовуни" напряжением 220 кВ и 
"Арарат-2" напряжением 220 кВ. 

Кроме вышеуказанного, за счет средств закрытого акционерного общества "Высоковольтные электросети" 
осуществляется реконструкция подстанции "Личк" напряжением 220/110/35 кВ. Подстанция эксплуатируется с 
1961 года. Подстанция эксплуатируется больше 50 лет, и возникла необходимость осуществить работы по 
полной ее реконструкции. В то же время, увеличение количества производственных станций в 
электроэнергетической системе Республики Армения за последние годы требует пересмотреть мощности 
высоковольтных подстанций и воздушных линий, в целях поставки произведенной электрической энергии 
конечному потребителю. 

3) Предлагаемые решения существующих проблем 

9 июля 2020 года было принято Постановление Правительства Республики Армения № 1160-A "Об 
осуществлении процесса закупки по процедуре закупки у одного лица для выполнения работ по реконструкции 
подстанции "Личк" напряжением 220/110/35 кВ закрытого акционерного общества "Высоковольтные 
электросети"". Работы по реконструкции будут выполняться за счет собственных средств ЗАО "ВЭС" — за 8,86 
млн долларов США. Установленные на подстанции "Личк" силовые трансформаторы мощностью 63 МВА будут 
заменены силовыми трансформаторами мощностью 125 МВА, также будет заменено физически и морально 
изношенное оборудование. В рамках суммы в 36 млн долларов США, предоставленной по кредитному 
соглашению "Дополнительное финансирование программы надежности электроснабжения", осуществляемому 
при содействии Международного банка реконструкции и развития, предусматривается полная реконструкция 
подстанций "Чаренцаван-3" напряжением 110 кВ и "Зовуни" напряжением 220 кВ, а в рамках суммы в 39,86 млн 
долларов США, предоставленной по кредитному соглашению "Улучшение сети электропередачи", 
осуществляемому при содействии Международного банка реконструкции и развития, — реконструкция 
подстанции "Арарат-2" напряжением 220 кВ. 
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 4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Повышение надежности и безопасности поставки электроэнергии, увеличение существующих мощностей сети 
передачи. 

29. Осуществление работ в связи с четырехсторонней инициативой "Электроэнергетический коридор 
Север-Юг" (Армения-Иран-Грузия-Россия) 

29.1. Урегулирование технических вопросов, заключение соответствующих договоров 

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из пункта 13.4 документа "Стратегия преобразования Армении до 2050 года", из стратегической программы 
развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и программы-графика, обеспечивающей реализацию 
стратегической программы. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Полное осуществление программы по строительству транзитного коридора "Север-Юг", его инфраструктуры и линии 
электропередачи Армения-Иран и Армения-Грузия играют решающую роль для создания энергетической системы 
регионального назначения. Эта программа позволит Армении стать мостом для интеграции с более глобальными 
энергетическими рынками, а также для использования возможностей приоритетной взаимовыгодной торговли 
электроэнергией с Ираном и Грузией. 

3) Предлагаемые решения существующих проблем 

Электроэнергетическая система Армении соединена с электроэнергетическими системами Исламской 
Республики Иран и Грузии и имеет стратегическое значение для Армении. Однако, эта система подвергается 
разного рода техническим ограничениям, учитывая синхронно-параллельное взаимодействие Армении с Ираном 
и Грузии с Россией. Программа строительства Кавказской сети электропередачи (линия передачи/подстанции 
Армения-Грузия) осуществляется в целях устранения имеющихся ограничений, а также увеличения пропускной 
способности, что позволит придать новый импульс сотрудничеству обеих стран в области энергетики. 
Параллельно осуществлению вышеуказанной программы по инфраструктурам предусматривается разработать 
соглашение о принципах торговли электроэнергией между Арменией и Грузией, которое создаст предпосылки 
для регулярного осуществления торговли электроэнергией между двумя странами. 

Отношения с Грузией важны также в том плане, что Грузия является страной транзита природного газа для 
поставки Армении природного газа из России. 

Продление по мере возможности сроков армяно-иранской программы "Газ в обмен на электроэнергию" и 
увеличение объемов обмена на взаимовыгодных условиях является залогом дальнейшего углубления таких 
отношений, и с этой целью осуществляются также программа строительства новой линии электропередачи 
напряжением 400 кВ Армения-Иран и программа Кавказской сети электропередачи. Эксплуатация новых 
инфраструктур позволит увеличить экспорт электроэнергии в рамках программы "Газ в обмен на 
электроэнергию" как минимум до 5,0 млрд кВт. ч. Экспорт электроэнергии достигнет своего максимального 
объема до конца 2025 года. 

4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

 Осуществление соответствующих работ/мероприятий будет способствовать развитию взаимовыгодного 
сотрудничества север-юг /РФ-Грузия-РА-ИРИ/. 

30. 30. Строительство подстанции и воздушной линии электропередачи Иран-Армения напряжением 400 кВ

30.1. Завершение работ по импорту опорных столбов, оборудования и строительству подстанции, по 
отрывке, бетонированию оснований для опорных столбов, а также монтажу опорных столбов и 
воздушных линий электропередачи 
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30.1.1. Осуществление работ по импорту опорных столбов, оборудования и строительству подстанции, по 
отрывке, бетонированию оснований для опорных столбов, а также монтажу опорных столбов и 
воздушных линий электропередачи 

30.1.2. Завершение работ по импорту опорных столбов, оборудования и строительству подстанции, по 
отрывке, бетонированию оснований для опорных столбов, а также монтажу опорных столбов и 
воздушных линий электропередачи 

30.2. Сдать в эксплуатацию воздушную линию электропередачи и подстанцию 

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из стратегической программы развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и 
программы-графика, обеспечивающей реализацию стратегической программы. 

Строительство двухцепной линии электропередачи напряжением 400 кВ Иран-Армения направлено на 
обеспечение исполнения обязательств, принятых армянской стороной по программе "Газ в обмен на 
электроэнергию", а также развитие регионального взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время мощность обмена электроэнергией Иран-Армения составляет 300 МВт. Возникают 
проблемы с владельцами земель, приобретаемых в целях строительства линии электропередачи, проблемы, 
связанные с опорами, устанавливаемыми на лесных территориях воздушной линии и со строительными 
работами ведущих к ним дорог. В рамках мероприятия был зафиксирован спад в ходе осуществления работ в 
связи с имеющимися финансовыми проблемами в являющейся подрядчиком мероприятия компании "Санир" 
(далее — Подрядчик), а также накопленными долгами перед поставщиками и субподрядчиками за 
выполненные работы и оказанные услуги.  

3) Предлагаемые решения существующих проблем 

Обеспечение изменения категорий земель с соответствующими марзпетаранами, общинами и прочими 
заинтересованными органами и приобретения их части на праве собственности. 4 июня 2020 года 
Правительство Республики Армения приняло Постановление № 888-A "Об организации процессов закупки по 
процедуре закупки у одного лица для выполнения работ по вырубке леса и облесению на лесных территориях 
Государственной некоммерческой организации "Айантар" лесного комитета Министерства окружающей среды 
Республики Армения в целях строительства воздушной линии электропередачи Иран-Армения напряжением 
400 кВ". Согласно постановлению, 1 июля 2020 года между ЗАО "Высоковольтные электросети" (далее — 
Компания) и ГНКО "Айантар" был заключен договор о предоставлении услуг по вырубке, перевозке и 
складированию стоящего древостоя для нужд Компании.  Ход мероприятия обсуждался на  17-м заседании 
совместной межправительственной комиссии Исламской Республики Иран и Республики Армения и во время 
встреч экспертных комиссий. С учетом того, что осуществление мероприятия находится под непосредственным 
контролем соответствующих министерств и межправительственной комиссии двух стран, была достигнута 
договоренность о рассмотрении вопроса о заключении четырехстороннего соглашения (ЗАО "Высковольтные 
электросети" (далее — Компания), SUNIR International FZE, "Санир" и Банк развития экспорта Ирана (далее — 
БРЭИ)) с целью стабилизации финансовых потоков мероприятия, а также об организации на местности 
ежеквартального  обсуждения хода работ при участии заместителя Министра энергетики ИРИ и заместителя 
Министра территориального управления инфраструктур РА и о докладе об этом сопредседателям 
межправительственной комиссии. В связи с ходом осуществления мероприятия, продлением хода 
осуществления работ, с согласия Министерства территориального управления и инфраструктур Республики 
Армения в установленном порядке обсуждается вопрос о продлении срока действия заключенного между 
Заказчиком и Подрядчиком договора о проектировании, разработке, приобретении, поставке и строительстве 
третьей линии электропередачи Иран-Армения и соответствующей подстанции. 
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4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Строительством новой линии электропередачи заметно улучшится качество услуг, значительно будет стимулироваться 
развитие регионального взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики. В результате обмена электроэнергией 
Иран-Армения мощность от нынешних 300 МВт достигнет 1000-1200 МВт. 

31. Осуществление программы "Кавказская сеть электропередачи" (линия электропередачи/подстанции 
Армения-Грузия) 

31.1. Начало конкурсного процесса на строительство подстанции 220/400 кВ и воздушной линии 400 кВ, 
а также высоковольтной трансформаторной станции постоянного тока  

31.2. Начало и завершение строительства подстанции 220/400 кВ и воздушной линии 400 кВ, а также 
высоковольтной трансформаторной станции постоянного тока 

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из стратегической программы развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и 
программы-графика, обеспечивающей реализацию стратегической программы. 

Целью строительства воздушной линии электропередачи Иран-Армения напряжением 400 кВ является 
обеспечение стабильной работы с энергосистемами Грузии и Ирана, направленной на совместное 
функционирование энергосистем трех стран в параллельном режиме. Строительством воздушной линии 
электропередачи Армения-Грузия будет стимулироваться развитие регионального взаимовыгодного 
сотрудничества в области энергетики север-юг /РФ-Грузия-РА-ИРИ/. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В 2017 году было принято решение временно приостановить программу и для оптимизации расходов обсудить 
возможности новых технических решений программы. По результатам многочисленных обсуждений, 
проведенных относительно программы, а также по результатам проведенного у Премьер-министра 30 октября 
2019 года обсуждения, было принято решение об осуществлении программы в соответствии с техническими 
решениями, предусмотренными уже заключенными кредитными и грантовыми соглашениями, и об 
осуществлении продолжения программы на основании приостановления текущих конкурсных процессов и 
начала новых конкурсов по трем лотам. Кроме того, по результатам обсуждения, с учетом того, что для 
отобранной в рамках осуществления программы консалтинговой компании "Fichtner GmbH & Co.KG" (далее — 
Консультант) новый конкурсный процесс является новым дополнительным заданием, которое не включено в 
объемы заключенного с Консультантом договора, а также факта, что в процессе приостановления программы 
также было прекращено действие договора, было поручено обеспечить возобновление действия 
консультационного договора и предусмотреть соответствующие дополнительные финансовые средства для 
организации нового конкурсного процесса. В результате переговоров, проведенных между Консультантом и 
осуществляющим программу ЗАО "Высоковольтные электросети" (далее — Заказчик), с согласия Германского 
Банка Развития (далее — KfW) и Совета управления программами по предоставлению кредитов и грантов 
Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения (далее — Совет), 17 декабря 
2019 года было подписано Изменение № 1 к Договору о возобновлении действия заключенного в рамках 
программы консультационного договора, в результате чего возобновилась реализация программы. В результате 
переговоров относительно продолжения программы, проведенных между KfW, Заказчиком и Консультантом, 
стороны согласились о том, что в целях обеспечения требований KfW (также в связи с приостановлением 
программы) необходимо провести дополнительное исследование и изучение для подготовки программы. При 
содействии Консультанта, были подготовлены проекты пакетов документов предварительной квалификации 
(далее — ПДПК) для проведения конкурсов по трем лотам по отбору главных подрядчиков программы (Лот 1: 
Вход в/выход из подстанции Ддмашен, Лот 2: Линии электропередачи и Лот 3: Строительство высоковольтной 
трансформаторной станции постоянного тока (ВТСПТ)). После одобрения в установленном порядке KfW и 
утверждения Советом, ПДПК по отбору главных подрядчиков по всем 3 лотам были опубликованы на немецкой 
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торговой и инвестиционной платформе, а также на официальных сайтах Министерства территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения и Заказчика. В связи с ограничениями и сложностями, 
возникшими из-за пандемии COVID-19, с согласия KfW и Совета, конечные сроки подачи заявок по всем трем 
лотам были продлены. Далее, в установленном Конкурсной комиссией порядке, отчет об оценке ПДПК был 
представлен на рассмотрение KfW, и после рассмотрения отчета об оценке KfW выразил свое несогласие с 
результатами оценки Лота № 1 и Лота № 3 и предложил пересмотреть отчет. Конкурсная комиссия пересмотрела 
отчет об оценке ПДПК и представила его на согласование KfW. После получения согласия KfW, отчет был 
представлен на рассмотрение Совета. После получения согласия Совета, будет проводиться конкурсный 
процесс по отбору главных подрядчиков. 

 3) Предлагаемые решения существующих проблем

ПДПК по Лоту № 1 и Лоту № 2 были опубликованы 20 апреля 2020 года, с установлением конечного срока 
подачи заявок 3 июня 2020 года, в 12:00 часов по местному времени, а ПДПК по Лоту № 3 были опубликованы 
7 мая апреля 2020 года, с установлением конечного срока подачи заявок 22 июня 2020 года, в 12:00 часов по 
местному времени. В связи с ограничениями и сложностями, возникшими из-за пандемии COVID-19, и по 
просьбам некоторых претендентов, с согласия KfW и Совета, конечные сроки подачи заявок на процедуру 
предварительной квалификации для проведения конкурсов по трем лотам по отбору главных подрядчиков 
программы были продлены до 7 июля 2020 года, в 12:00 часов по местному времени. Далее, в связи с 
ограничениями курьерских услуг и по просьбам некоторых претендентов, с согласия KfW и Совета, местом для 
подачи оригиналов заявок на процедуру предварительной квалификации по трем лотам по отбору главных 
подрядчиков программы был выбран офис компании "Фихтнер" (Германия, Штутгарт), вместо Заказчика 
(Армения), а конченые сроки подачи заявок были продлены до 31 июля 2020 года, в 10:00 часов по немецкому 
времени. После рассмотрения заявок, полученных до момента истечения конечного срока, и составления отчета 
об оценке, отчет об оценке ПДПК в установленном порядке был представлен на рассмотрение KfW, и после 
рассмотрения отчета об оценке KfW выразил свое несогласие с результатами оценки Лота № 1 и Лота № 3 и 
предложил пересмотреть отчет. Учитывая несогласие Конкурсной комиссии с позицией KfW, при 
посредничестве Конкурсной комиссии, к региональному директору KfW по Восточной Европе, Кавказу и 
Центральной Азии Олафу Зимельке обратился заместитель Министра территориального управления и 
инфраструктур Республики Армения Акоп Варданян с просьбой о его посредничестве в вопросе 
дополнительного рассмотрения комментариев Комиссии с точки зрения их содержательности. Подтвердив 
позицию KfW, Олаф Зимелька сообщил, что не может представить подтверждение относительно 
представленного KfW Отчета об оценке предварительной квалификации, и попросил переоценить Отчет об 
оценке предварительной квалификации. Конкурсная комиссия пересмотрела отчет об оценке ПДПК и 
представила его на согласование KfW. После получения согласия KfW, отчет был представлен на рассмотрение 
Совета. После получения согласия Совета, будет проводиться конкурсный процесс по отбору главных 
подрядчиков. В связи с периодами времени, в течение которых проводился отбор главных подрядчиков 
программы, были внесены изменения в заключенные в рамках программы кредитные и грантовые соглашения, 
а конечные сроки соглашений были продлены до 30 декабря 2025 года. С учетом того, что в рамках 
установленных целей, в результате мероприятий по подготовке программы, осуществленной до 
приостановления программы, не достаточно средств на указанные дополнительные исследования и изучение, в 
результате переговоров KfW сообщил, что Правительство Германии готово предоставить с этой целью 
дополнительные грантовые средства в сумме 550 000 евро. Между KfW, Республикой Армения — в лице 
Министерства финансов Республики Армения и в лице Министерства территориального управления и 
инфраструктур Республики Армения, и Заказчиком было заключено Соглашение о финансировании оказания 
услуг по экспертизе — предоставления поддержки в сумме 550 000 евро. 

 4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Строительством новых линий электропередачи заметно улучшится качество услуг, значительно будет 
стимулироваться развитие регионального взаимовыгодного сотрудничества в области энергетики. В результате 
первого этапа мощность обмена электроэнергией Армения-Грузия от нынешних 200 МВт достигнет 350 МВт. 
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32. Эффективное использование и стимулирование развития источников возобновляемой энергии

32.1. Строительство солнечной фотовольтной электростанции "Масрик-1" пиковой мощностью 55 МВт 

32.2. Осуществление программ по строительству 5 солнечных фотовольтных электростанций мощностью 
120 МВт 

32.3. Строительство солнечной фотовольтной электростанции "Айг-1" мощностью 200 МВт 

32.4.Содействие процессам осуществления частных программ по строительству ветровых 
электростанций суммарной мощностью порядка 500 МВт и утверждения инвестиционных программ 

32.5. Разработка концепции относительно использования самотечных водных ресурсов в энергетических 
целях 

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из стратегической программы развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и 
программы-графика, обеспечивающей реализацию стратегической программы. 

32.5. Мероприятие вытекает из предвыборных обещаний Премьер-министра Республики Армения в общине 
Манташ Ширакского марза 9 июня 2021 года. 

Осуществление мероприятия направлено на создание новых мощностей, стимулирующих развитие 
возобновляемой энергетики. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На международном конкурсе, объявленном для программы по строительству солнечной фотовольтной станции 
"Масрик-1" пиковой мощностью 55 МВт, минимальную цену предложил консорциум, состоящий из 
нидерландской компании "Фотоватио Ренюабл Венчурс" [Fotowatio Renewable Ventures] и испанской компании 
"Эфэсэл Солар" [FSL Solar]". Цена составляет 4,19 долларов (примерно 20,11 драмов РА) за 1 кВ*ч без НДС. 

Согласно Протокольному постановлению 53-37 заседания Правительства Республики Армения от 29 декабря 
2016 года, на конкурсной основе будут осуществляться программы по строительству 5 солнечных 
фотовольтных станций мощностью порядка 120 МВт. В целях подготовки конкурса на предварительную 
квалификацию программы, был проведен обмер выделенных для осуществления программы земельных 
территорий, изучены имеющиеся мощности для присоединения к электроэнергетическим системам солнечных 
станций, предназначенных для установки на выбранной местности, а пакеты конкурсных документов находятся 
в процессе подготовки. 

В рамках инвестиционной программы "Масдар Армения", одобренной Постановлением Правительства 
Республики Армения № 1922-L от 26 декабря 2019 года, предусматривается осуществление строительства 
солнечной фотовольтной станции "Айг-1" мощностью 200 МВт. Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1022-A от 18 июня 2021 года утверждены результаты процедуры конкурса, организованного в 
рамках программы по строительству в Армении солнечной фотовольтной станции промышленного масштаба 
"Айг-1" мощностью 200 МВт, и победителем было признано ПАО "Абу Даби Фьючер Энерджи Кампни 
("Масдар") (Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar), Объединенные Арабские Эмираты. 

Согласно пункту 1.13 Стратегической программы развития отрасли энергетики Республики Армения до 2040 года, 
предусмотрено строительство в течение 2025-2040 гг. ветровых станций, станций малой и системной мощности до 
500 МВт частными инвесторами, при наличии конкурентных предложений. Будет изучен потенциал имеющихся 
самотечных водных ресурсов для их использования в энергетических целях. 

 3) Предлагаемые решения существующих проблем

Предлагается оказание государством содействия частным инвесторам на протяжении всего процесса. 
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4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Повышение уровня энергетической независимости — с доведением к 2030 году доли производства солнечной 
энергии до 15 % или 1000 МВт. 

33. Совершенствование законодательного поля и приведение в соответствие со взятыми на себя 
международными обязательствами 

33.1. Выведение ряда технических регламентов в области энергетики из поля регламентирования и 
разработка новых правовых актов 

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из требований подпункта "з" части 1 статьи 5 и подпункта "б" части 2 статьи 5.1 Закона Республики Армения "Об 
энергетике", согласно которым одним из основных принципов государственной политики в области энергетики 
является обеспечение безопасности в области энергетики и постоянные мероприятия, направленные на 
стимулирование внедрения и развитие новейших и высоких технологий в области энергетики. Среди 
действующих в Республике Армения технических регламентов в области энергетики есть регламенты, которые 
согласно требованиям нового законодательства, не могут являться таковыми, и следовательно, не могут быть 
внесены в журнал для регистрации технических регламентов, который ведется координирующим органом, 
осуществляющим регламентирование данной сферы. Исходя из вышеуказанного, в случае приведения 
действующих в Республике Армения технических регламентов в области энергетики, в соответствие с Законом 
Республики Армения "О техническом регламентировании", необходимо разработать новые проекты 
нормативных постановлений Правительства Республики Армения, с учетом того, что компании в энергосистеме 
имеют разные формы собственности и они функционируют в рамках законодательства Республики Армения, а 
являющиеся предметом рассмотрения нормативные акты содержат также нормы, которые являются 
обязательными для выполнения всеми организациями, независимо от их формы собственности. 

По Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанному между Республикой Армения и 
Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, Республика 
Армения обязалась в установленные сроки осуществить постепенное сближение законодательства РА с 
законодательством, закрепленным соглашением Европейского союза; также необходимо по мере возможности 
уменьшить зависимость от импортируемых углеводородных энергоносителей, с целью максимального и 
эффективного применения собственных возобновляемых энергоресурсов, являющихся альтернативой таким 
энергоносителям. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В настоящее время действующие в области энергетики некоторые технические регламенты утверждены в 
соответствии со статьей 8 Закона Республики Армения "О стандартизации", утратившего силу в связи с 
принятием нового закона. Поскольку согласно Закону Республики Армения "О техническом 
регламентировании", требования к услугам и продукции разъединены, то согласно новому законодательству, 
указанные технические регламенты не могут являться таковыми, и следовательно, не могут быть внесены в 
журнал для регистрации технических регламентов, который ведется координирующим органом, 
осуществляющим регламентирование данной сферы, в результате чего в правовом поле останутся пробелы. 
Следовательно, необходимо разработать новые нормативно-правовые акты, которые будут соответствовать 
требованиям подпункта "з" части 1 статьи 5 и подпункта "б" части 2 статьи 5.1 Закона Республики Армения "Об 
энергетике", а также принятым обязательствам ЕАЭС. 

 Законодательством Республики Армения не предусмотрены определенные цели для перспективного развития 
возобновляемой энергетики. Законодательством Республики Армения также не закреплены определения 
некоторых терминов, а также соответствующие положения, обеспечивающие вывод на рынок энергоносителей, 
являющихся альтернативой углеводородному топливу, и развитие подходящих для этого инфраструктур. 
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3) Предлагаемые решения существующих проблем

Признать утратившими силу ряд технических регламентов в области энергетики, разработать новые правила и 
требования к эксплуатации и безопасности энергетических объектов, а также внести изменения и дополнения в 
Закон Республики Армения "Об энергосбережении и возобновляемой энергетике". В работах по разработке 
мероприятия соисполнителем является Министерство экономики Республики Армения в качестве 
государственного уполномоченного органа технического регламентирования. 

4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будут установлены новые требования безопасности для поставщиков и являющихся потребителями жителей, 
независимо от формы собственности. 

Будут созданы законодательные основы для перспективного и целевого развития возобновляемой энергетики, 
обеспечивающие вывод на рынок энергоносителей, являющихся альтернативой углеводородному топливу, и 
развития подходящих для этого инфраструктур. 

34. Разработка национальной программы энергосбережения и возобновляемой энергетики Республики 
Армения на 2022-2030 годы 

34.1. Осуществление работ по разработке новой национальной программы 

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из пункта 13.1 документа "Стратегия преобразования Армении до 2050 года", из стратегической программы 
развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и программы-графика, обеспечивающей реализацию 
стратегической программы, из требований подпункта "к" части 2 статьи 5 Закона Республики Армения "Об 
энергосбережении и возобновляемой энергетике". С учетом значимости энергетической безопасности для 
развития экономики и национальной безопасности страны, Республика Армения приняла политику ее 
укрепления и повышения и предпринимает продолжительные шаги в этом направлении. Разработка новой 
национальной программы Правительства Республики Армения обусловлена повышением уровня экономической 
и энергетической безопасности, надежности энергетической системы Республики Армения, укреплением 
экономической и энергетической независимости, созданием новых производств, стимулирующих развитие 
энергосбережения и возобновляемой энергетики, и организацией услуг, а также факторами, связанными с 
уменьшением техногенного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Одним из основных документов по стимулированию энергосбережения является национальная программа 
энергосбережения и возобновляемой энергетики Республики Армения, одобренная Протокольным 
постановлением Правительства Республики Армения № 2 от 2007 года. Эта программа вытекает из положения 
подпункта "к" части 2 статьи 5 Закона Республики Армения "Об энергосбережении и возобновляемой 
энергетике" и определяет мероприятия на период до 2020 года. Согласно этой программе, определены 
действия, направленные на стимулирование энергосбережения в десятилетней перспективе — 2011-2020 гг.. 
Определен также поэтапный подход с целью пересмотра таких действий и соответствующих целей, оценки их 
результатов, и определения новых действий и целей в результате оценки измененной ситуации. Следовательно, 
разработка новой национальной программы станет логическим продолжением Национальной программы 2011-
2020 гг. действий по энергосбережению Республики Армения на следующее десятилетие. 

 3) Предлагаемые решения существующих проблем

Разработка новой национальной программы на 2022-2030 гг. 

4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Национальной программой будут определены новые отраслевые мероприятия и цели на 2022-2030 гг., которые 
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будут способствовать дальнейшему формированию политики Республики Армения по энергосбережению и 
обеспечению определенности конкретных шагов в направлении ее осуществления. 

35. Осуществление программ для создания основанной на знаниях и интеллектуальной энергетики

35.1. Внедрение инновационных технологий в организациях энергосистемы  

1) Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Энергетика" пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, 
из стратегической программы развития отрасли энергетики Республики Армения, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 48-L от 14 января 2021 года (до 2040 года) и 
программы-графика, обеспечивающей реализацию стратегической программы. 

2) Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Стабильная и интеллектуальная энергетика является одной из важнейших условий для динамичного развития 
экономики. Будучи конкурентоспособной на мировом рынке, сфера информационных технологий Армении 
также должна найти широкое применение в плане решения разных задач в области энергетики. Первым в этом 
направлении будет ведение торговли на оптовом рынке электрической энергии, которая уже в течение 
следующих лет будет полностью осуществляться на электронной платформе. Дополнением к платформе 
электронной торговли на оптовом рынке станет единая информационная система дистанционной передачи и 
управления информацией об объемах потребления и прочих необходимых показателях, из подключенных к 
распределительной сети систем учета электрической энергии потребителей, что послужит стимулом для 
либерализации розничного рынка электроэнергии. В то же время, в систему электроэнергетики будет внедрена 
программа управления SCADA, позволив оператору системы не только собирать необходимые данные, но и 
осуществлять дистанционное автоматическое управление оборудованием системного назначения. 

В данном контексте появятся новые вызовы по обеспечению кибербезопасности, и в целях обеспечения 
беспрепятственной цифровой конвертации в области энергетики будет необходимо рассмотреть внедрение 
основных международных стандартов для практичной реализации информационной безопасности.  

3) Предлагаемые решения существующих проблем 

В компании энергосистемы будут внедрены международные стандарты информационной безопасности, 
первоочередными среди которых являются стандарты ISO/IEC 27000 Security Management Systems (ISMS) 
standards и NIST SP 800-53 Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations. Такие 
стандарты включают в себя описание организационных и технических требований для обеспечения 
информационной безопасности и разработки системы полного управления. 

 4) Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Будет полностью способствовать обеспечению кибербезопасности и цифровой конвертации. 

36. Осуществление программы государственной поддержки работ по энергоэффективному ремонту квартир 
и частных жилых домов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие исходит из требований Постановлений Правительства РА № 520-L от 15 апреля 2022 года и 
№ 775-L от 26 мая 2022 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно статистическим данным в Республике Армения имеется 19183 многоквартирных здания с 446.0 тыс. 
квартирами и 417,3 тыс. жилых домов (в общей сложности около 860.0 тыс. жилых единиц). Около 80% 
имеющегося жилищного фонда (примерно 690.0 тыс. жилых единиц) сдано в эксплуатацию в советские годы, 
и в значительной части этого фонда не были проведены ремонтные работы, начиная с процесса приватизации. 
В указанном сегменте жилищного фонда не осуществлены также мероприятия по энергоэффективности, в 
результате чего домашние хозяйства не могут в достаточной мере обеспечить полноценное отопление своих 
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жилых территорий, хотя и направляют значительную (если не основную) часть своих доход на уплату расходов 
на потребление энергии.  С этой целью разработаны и приняты постановления Правительства РА № 520-L от 
15 апреля 2022 года и № 775-L от 26 мая 2022 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Постановлениями Правительства РА № 520-L от 15 апреля 2022 года и № 775-L от 26 мая 2022 года 
предусматривается внедрение программы государственной поддержки работ по энергоэффективному ремонту 
квартир и частных жилых домов (далее — Программа), в рамках которой путем предоставления доступных 
кредитов на ремонт (далее — Кредит) населению будет предоставлена возможность обеспечить улучшение 
жилищных условий и энергоэффективности, параллельно привлекая имеющийся нереализованный потенциал в 
сфере градостроительства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается предоставление государственной поддержки по части 
кредитов на энергоэффективный ремонт квартир и жилых домов, что позволит улучшить жилищные условия 
населения. 

37. Регламентирование регулярных пассажироперевозок 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из раздела "Транспорт" пункта 3.1 Программы Правительства Республики 
Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Необходимость мероприятия обусловлена обеспечением всех населенных пунктов постоянной и удобной 
транспортной связью и улучшением качества предоставляемых услуг. 

1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время многие населенные пункты в Республике лишены регулярных пассажироперевозок, а 
преобладающая часть находящихся в эксплуатации транспортных средств подлежит замене. Либерализация 
таксомоторных перевозок в свою очередь негативно влияет на деятельность организаций, осуществляющих 
регулярные пассажироперевозки. 

1.3. Предлагаемые решения существующих проблем 

На законодательном уровне регламентировать таксомоторные перевозки, с привлечением новых организаций с 
новыми транспортными средствами. Осуществить картографирование маршрутов, с помощью мобильного 
приложения создать возможность информирования о маршрутах, времени отъезда, начальных/конечных 
пунктах. Внедрить электронную систему билетирования. Внедрить электронную диспетчерскую службу, с 
помощью которой будут осуществляться диспетчерские услуги и контроль. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Увеличение объемов пассажироперевозок, повышение уровня безопасности дорожного движения и 
предоставляемых услуг. 

3. Связь со стратегическими документами 

Раздел "Транспорт" пункта 3.1 Программы Правительства Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной 
Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года и пункт 9.3.2 Стратегии преобразования Армении. 

38. Исполнение обязательств, принятых по международным соглашениям 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена разделом "Транспорт" пункта 3.1 Программы Правительства 
Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года и 
обеспечением выполнения пункта 20 раздела "Транспорт" дорожной карты имплементации Соглашения о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенного между Европейским Союзом и Европейским сообществом 
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по атомной энергии и их государствами-членами, утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики 
Армения № 666-L от 1 июня 2019 года.  

Целью мероприятия является надлежащее исполнение обязательств, принятых Республикой Армения в сфере 
автомобильного транспорта. 

 1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно регламентам ЕАЭС и Европейского Союза, необходимо внедрить в Республике единые электронные 
системы взимания дорожных сборов и быстрого реагирования при авариях, а также запускать станции 
взвешивания транспортных средств. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Внедрить указанные системы, с обеспечением для оперативных служб возможностей быстрого реагирования 
при авариях, а также взимания единых ставок дорожных сборов без проявления какой-либо дискриминации. 

Соисполнителем мероприятия пункта 37.1 является Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 
Армения, выступая в качестве государственного уполномоченного органа, осуществляющего спасательные, 
аварийно-спасательные работы, неотложные аварийно-восстановительные работы и работы по 
пожаротушению. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Интегрирование в международные регламенты. 

3. Связь со стратегическими документами 

Раздел "Транспорт" пункта 3.1 Программы Правительства Республики Армения (2021-2026 годы), одобренной 
Постановлением № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, пункт 20 раздела "Транспорт" дорожной карты 
имплементации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенного между Европейским 
Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, утвержденного 
Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 666-L от 1 июня 2019 года и пункт 3.2.1 Стратегии 
преобразования Армении. 

39. Регламентирование области автомобильного транспорта 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена обеспечением выполнения пункта 23 раздела "Транспорт" дорожной 
карты имплементации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенного между ЕС и 
Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, утвержденного Постановлением 
Премьер-министра Республики Армения № 666-L от 1 июня 2019 года. 

Целью мероприятия является установление новых и современных требований в области автомобильного 
транспорта. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Законодательство в данной области утратило актуальность, нет четко установленной стратегии развития, 
модернизация системы требует незамедлительного решения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

39.1. Разработка и принятие законодательства, устанавливающего требования к перевозке опасных 
грузов автомобильным транспортом 

39.2. Принятие Постановления Правительства РА "О реформах сферы транспорта и утверждении 
стратегии регулирования рынка" 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

 Развитие услуг по перевозке, осуществление комплексных мероприятий по безопасности. 
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3. Связь со стратегическими документами

Пункт 23 раздела "Транспорт" дорожной карты имплементации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве, заключенного между ЕС и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-
членами, утвержденного Постановлением Премьер-министра Республики Армения от 1 июня 2019 года № 666-L. 

40. Обновление эксплуатируемых транспортных средств 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена значимостью обновления эксплуатируемого транспортного парка и 
повышения безопасности движения.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Нет таких существующих систем замены старых автомобилей на новые, которые успешно функционируют во 
многих странах. 

1.2 Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработать проекты соответствующих правовых актов по регулированию проблемы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обновление транспортного парка, снижение угроз безопасности дорожного движения. 

41. Постоянное повышение качества и срока эксплуатации автомобильных дорог межгосударственного, 
республиканского и местного значения 

40.1. Ремонт (капитальный, средний), реконструкция и строительство автомобильных дорог 
межгосударственного, республиканского и местного значения 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия — ремонт (капитальный, средний), реконструкция и 
строительство автомобильных дорог межгосударственного, республиканского и местного значения — являются 
требования части 1 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства Республики Армения, а также пункта "а" части 
1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах" и вытекает из целей Стратегии РА на 2020-
2050 годы преобразования Армении в важный региональный узел наземного транспорта и ее целью является 
постоянное обеспечение повышения качества дорог межгосударственного, республиканского и местного 
значения общего пользования Республики Армения и находящихся на них сооружений, соответствующих 
требованиям обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения в любое время года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В последние годы в Республике Армения полным ходом проводятся работы по капитальному и среднему 
ремонту дорог. В частности, среднегодовые объемы дорожно-строительных работ в предыдущие 3 года 
превысили средние объемы предыдущих 10 лет более чем в 3,5 раза. Отремонтировано и капитально 
отремонтировано около 1300 км дорог. За предыдущие 10 лет этот показатель составлял 1681 км. Из них 1030 
км построено за счет средств государственного бюджета, тогда как в 2008-2017 годах за счет средств 
государственного бюджета было профинансировано всего 742 км. Инвестиции и работы, выполненные в 
дорожной сети до 2017 года, в основном были осуществлены за счет кредитов, предоставленных 
международными донорскими организациями. За счет средств государственного бюджета капитально 
отремонтировано около 20 км дорог и 3 моста в 11 приграничных населенных пунктах. Однако следует 
отметить, что, несмотря на заметные положительные изменения, дороги в Армении по-прежнему находятся в 
плохом состоянии, для восстановления и содержания которых необходимы инвестиции. В основе прогресса 
страны лежит устойчивое территориальное развитие, обеспечивающее равномерное территориальное развитие. 
А одной из важных предпосылок улучшения экономической ситуации, равномерного территориального 
развития, интеграции в мировые экономические связи является улучшение дорожной сети. 



547 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Модернизация всей дорожной сети Армении продолжится в течение следующих пяти лет. В результате будет 
создана безопасная, эффективная, по возможной степени экологически безопасная дорожная сеть, которая 
также будет соответствовать требованиям международных перевозчиков. Для хозяйствующих субъектов 
сократятся время дорожного движения и транспортные расходы. В свою очередь, это будет стимулировать 
торговлю и экономическое развитие. В рамках выделенных финансовых средств планируется капитальный 
ремонт участков дороги, нуждающихся в первоочередном ремонте. К 2026 году планируется отремонтировать 
около 2600 км дорог. В частности, примечательно, что завершена реконструкция участка км25+000-км37+500 
автомобильной дороги Н-46, М-2/Татев-Ахвани-/М-2/(Сюник). Реконструкция участков автодороги Н-46 
км37+500-км55+000 и км55+000-км68+000 будет сдана в эксплуатацию до конца 2021 года. Строительство 
дорожного участка высокого уровня км5+000-км42+ 100 Гандзакар-Ицакар автомобильной дороги 
республиканского значения Н-36, /М-4/ (Иджеван) -Навур-Берд-Айгепар начнется в 2021 году и будет 
завершено в 2022 году. 

В 2022-2026 годах будут осуществлены также: 

1) капитальный ремонт дороги, ведущей к крепости Киплопян, расположенной в общине Лчашен 
Гехаркуникского марза РА; 

2) строительство дороги Тандзавер-Шурнух (от участка Горис до участка Шурнух); 

3) капитальный ремонт автодороги местного значения Т-3-52, /М-5/-Амасия-Налбандян (Т-3-11)-Джанфида-
Пшатаван-/Н-15/(Аргаванд); 

4) капитальный ремонт автодороги местного значения Т-5-23, /М-3/-Сарамеч; 

5) капитальный ремонт автодороги местного значения Т-3-38, /Т-3-37/-Норакерт. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Ежегодно около 500 км отремонтированных, капитально отремонтированных и реконструированных 
дорог. 

• Улучшение автомобильных дорог, с обеспечением безопасного дорожного движения, эффективной, 
возможной степени экологически безопасной дорожной сети, которая также будет соответствовать 
требованиям международных перевозчиков.  

• Сокращение времени дорожного движения и транспортных расходов для хозяйствующих субъектов, что, 
в свою очередь, будет стимулировать торговлю и экономическое развитие. 

42. Восстановление тоннелей и мостов

41.1. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция тоннелей и мостов, в частности, восстановление 
тоннелей в Дилиджане и Пушкино  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия "капитальный ремонт, ремонт, реконструкция тоннелей и мостов" 
являются требования части 2 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства Республики Армения, а также 
пункта "а" части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах", и его целью является 
восстановление тоннелей и мостов, переданных под особую охрану. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Порядок выполнения и приемки работ по содержанию переданных под особую охрану тоннелей и мостов, 
находящихся на автомобильных дорогах общего пользования Республики Армения, утверждены Приказом 
Министра транспорта и коммуникаций Республики Армения № 710-N от 7 декабря 2010 года. Основной задачей 
содержания туннелей и мостов, переданных под особую охрану, является постоянное обеспечение их 
сохранности в состоянии, которое соответствует требованиям безопасного и бесперебойного дорожного 
движения. Основной задачей содержания переданных под особую охрану тоннелей и мостов, находящихся на 
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автомобильных дорогах общего пользования Республики Армения является предотвращение повреждений 
конструкций тоннелей и мостов, оборудования и других элементов, с целью которого проводятся осмотр 
туннелей, контроль, техническое обслуживание и текущие ремонтные работы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление работ по капитальному ремонту, ремонту и реконструкции тоннелей и мостов в соответствии с 
установленными нормами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ежегодное осуществление предусмотренных государственным бюджетом РА работ по ремонту, капитальному 
ремонту и реконструкции мостов.Имеется проектно-сметная документация на восстановление тоннелей в 
Дилиджане и Пушкино. 

Обеспечение безопасного дорожного движения в тоннелях и на мостах, находящихся на автомобильных дорогах 
Республики Армения. 

43. Улучшение оснащения для организации дорожного движения 

43.1. Переоснащение автодорог межгосударственного и республиканского значения техническими 
средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, дорожные светофоры, дорожные 
ограждения, дорожная разметка) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия по улучшению оснащения для организации дорожного движения 
являются требования части 3 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства Республики Армения, а также 
пунктов "б", "в" и "г" части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах", и целью 
осуществления мероприятия является создание улучшенных стандартов технических средств для организации 
дорожного движения (дорожные знаки, дорожные светофоры, дорожные ограждения, дорожная разметка) и 
утвержденных проектов распределения дорожных знаков. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Большинство дорожно-транспортных происшествий, произошедших в последние годы, связано с 
поврежденным, устаревшим, требующим модернизацию дорожным оборудованием или же его отсутствием. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Рекомендуется на участках автомобильных дорог, где это необходимо, но отсутствует оснащение для 
организации дорожного движения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение уровня безопасности участников дорожного движения. Переоснащение технических средств 
организации дорожного движения (дорожные знаки, в том числе требующие информации дорожные знаки, 
дорожные светофоры, дорожные ограждения, дорожная разметка) Наличие утвержденного плана 
распределения дорожных знаков. 

44. Повышение уровня дорожной безопасности — улучшение "черных точек"

44.1. Инвентаризация "черных точек" государственных автомобильных дорог общего пользования 
Республики Армения и осуществление в целях их устранения постоянных мероприятий по безопасности 
на основе анализа данных о дорожно-транспортных происшествиях  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия являются требования части 4 абзаца 3 главы 3.2 Программы 
Правительства Республики Армения, а также статьи 15 Закона Республики Армения "Об автомобильных 
дорогах". Вопрос безопасности дорожного движения рассматривается в качестве основной проблемы и 
неотложного приоритета пятилетней (2017–2021 гг.) Национальной стратегии Республики Армения по 
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безопасности дорожного движения. Для повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо 
регулярно проводить инвентаризацию "черных точек" государственных дорог общего пользования Республики 
Армения, анализ дорожно-транспортных происшествий и постоянное повышение мер безопасности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Как показывают статистические данные, число жертв дорожно-транспортных происшествий в Армении за 
последние 10 лет увеличилось: eсли в 2010 году число жертв составляло 294, то в 2020 году это число достигло 
348, а в первой половине 2021 года этот показатель составлял 168. Отсюда следует, что для достижения 
наивысшего уровня безопасности дорожного движения в Армении необходимо принять соответствующие меры 
для достижения политики "Стремление к нулю " (Vision Zero) и "Системный подход к безопасности" (Safe System 
Approach). 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Для повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо регулярно проводить инвентаризацию 
"черных точек" государственных дорог общего пользования Республики Армения, анализ дорожно-
транспортных происшествий и принять меры по устранению аварийно-опасных участков. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Повышение безопасности дорожного движения 
• Снижение обусловленных неисправностями дороги дорожно-транспортных происшествий до 20 %. 

44.2. Устранение опасных точек на дороге Н-8 республиканского значения и М-5 межгосударственного 
значения 

44.3. Устранение опасных точек на дорогах межгосударственного значения М-2 и М-4 

44.4. Устранение обозначенных 10 и 12 опасных точек на дорогах межгосударственного значения М-2, М-
3, М-4, М-7, М-11 и М-14 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Основанием для осуществления мероприятия являются требования части 4 абзаца 3 главы 3.2 Программы 
Правительства Республики Армения, а также статьи 15 Закона Республики Армения "Об автомобильных 
дорогах". Вопрос безопасности дорожного движения рассматривается в качестве основной проблемы и 
неотложного приоритета пятилетней (2017–2021 гг.) Национальной стратегии Республики Армения по 
безопасности дорожного движения, определяющей реальные цели и соответствующие вмешательства. Показатель 
дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом составляет примерно 18 на 100 000 жителей, что в три 
раза выше, чем средний показатель ЕС (5 на 100 000 жителей). Принимая во внимание тяжелые социальные и 
экономические последствия происшествий, была оценена и выбрана лучшая программа с точки зрения безопасности 
дорожного движения, дорожных стандартов и повышения пропускной способности, в которую входят мероприятия по 
безопасности дорожного движения реализуемые на автомагистрали М6, а также на всей территории страны. 

Грантовые средства, предоставленные европейскими инвесторами, были направлены на улучшение уже 
выбранных 30 опасных точек на автомобильных дорогах М-2 (Ереван-Мехри), М-4 (Ереван-Иджеван), М-5 
(Ереван-Армавир-граница Турции), М-12 (Горис-Арцах), М-17 (Капан-Цав-М2), Н-8 (Ереван-Арташат Айгеван), а 
также выявляемых в ходе программы дополнительных опасных точек, проведение аудита безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах Армении межгосударственного и республиканского значения с 
целью выявления, оценки других опасных точек и установления первоочередности инвестиций, а также на 
технический контроль над работами по улучшению опасных точек для привидения их в соответствие с 
передовой практикой Европейского Союза и международной практикой в области безопасности дорожного 
движения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В рамках программы в марте 2021 года на участке дороги М-6 были установлены два щита оповещения, 
приняты меры по устранению 9 опасных точек, которые будут завершены к концу 2021 года. К концу сентября 
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2022 года планируется выполнить строительные работы по устранению 21 опасной точки. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Привлечение новых международных инвестиций и дополнительных средств от возможных финансовых 
организаций для осуществления новых мер по повышению безопасности дорожного движения Республики 
Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Основные ожидания от программы: улучшение не менее 40 опасных точек, снижение количества дорожных 
аварий со смертельным исходом на 20 %. 

45. Улучшение жизненно важной дорожной сети 

 45.1. Ремонт, капитальный ремонт 12 дорог, включенных в программу "Второе дополнительное 
финансирование программы улучшения жизненно важной дорожной сети" (программа ПУЖВДС ДФ2) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена требованиями части 5 абзаца 3 главы 3.2 Программы 
Правительства Республики Армения, а также пункта "а" части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об 
автомобильных дорогах". Программа осуществляется в рамках Кредитного соглашения № 8957 AM "Второе 
дополнительное финансирование программы улучшения жизненно важной дорожной сети", подписанного 
между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития 10 октября 2019 года. Целью 
программы является обеспечение транспортного сообщения общин с автомобильными дорогами 
межгосударственного и республиканского значения путем восстановления выбранных жизненно важных дорог, 
улучшение доступа к рынкам и услугам для сельских общин, а также укрепление потенциала ответственного за 
автомобильные дороги министерства для управления Жизненно важной дорожной сетью. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Осуществление программы регулируется положениями 12 договоров о выполнении строительных работ и 4 
договоров об оказании консультационных услуг, заключенных в рамках Кредитного соглашения № 8957 AM 
"Второе дополнительное финансирование программы улучшения жизненно важной дорожной сети", 
подписанного между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития 10 октября 
2019 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках компонента "Безопасные села" будeт восстановленo, капитальнo отремонтированo, реконструированo 
12 дорог в Армавирском, Араратском, Сюникском, Гехаркуникском, Лорийском, Ширакском и Арагацотнском 
марзах Республики Армения общей протяженностью 68,74 км, в 16 общинах, являющихся бенефициарами 
Программы. В рамках вышеуказанного в Лорийском марзе осуществляется капитальный ремонт дороги, 
ведущей к общине Катнаджур. Также планируется заасфальтировать не включенный в проект 1-километровый 
участок на указанной дороге, с внесением изменения в проект. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

К концу программы, в результате восстановительных работ, будет улучшено экономическое и социальное 
положение общин-бенефициаров, численность местного населения, пользующегося дорогами, увеличится с 
базового 51 % до 76,8 % в год, а время, затрачиваемое на дорожное движение будет снижено от базового 20 
км/ч. до 40 км/ч, реализация компонента "Безопасные села" в рамках Программы повысит уровень 
безопасности дорожного движения и снизит количество несчастных случаев. 

46. Продолжение работ по строительству дорожного коридора "Север-Юг"

46.1. Транш-4 — строительство нового участка дороги Сисиан-Каджаран II технической категории 
(с расчетной скоростью 100 км/ч) общей протяженностью порядка 60 км, в том числе — мостов общей 
протяженностью 4,7 км и тоннелей общей протяженностью 12,5 км (самый длинный — тоннель 
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Багрушата, длина которого составит около 8,6 км)

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 6 абзаца 3 главы 3,2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также пункта "а" части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных 
дорогах" и вытекает из целей Стратегии РА преобразования Армении в важный региональный узел наземного 
транспорта на 2020-2050 годы. Целью строительства участка дороги Сисиан-Каджаран Транша-4 программы 
"Север-Юг" является строительство нового участка дороги II технической категории (с расчетной скоростью 100 
км/ч) общей протяженностью порядка 60 км, в том числе — мостов общей протяженностью 4,7 км и тоннелей 
общей протяженностью 12,5 км (самый длинный — тоннель Багрушата, длина которого составит около 8,6 км). 
Основанием для строительства участка дороги Сисиан-Каджаран Транша-4 программы "Север-Юг" является 
Приложение 3 ("Инвестиционная программа дорожного коридора "Север-Юг"") к Постановлению Правительства 
Республики Армения № 14-А от 14 января 2010 года. 

 1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С учетом того, что в рамках программы "Север-Юг" строительные работы в северном направлении 
продолжаются, необходимо акцентировать внимание на южном направлении (Транш-4). Такая 
первоочередность позволит модернизировать участок дороги, соединяющий с Ираном, повысить интерес к 
транзитному дорожному движению через Армению, обеспечить безопасность южных районов Республики 
Армения, обеспечить требуемый уровень безопасности дорожного движения, способствовать экономическому 
развитию южных районов (Вайоцдзорский марз и Сюникский марз РА) и, в результате, улучшить уровень 
жизни населения указанных марзов. С этой целью планируется осуществить работы по строительству южных 
участков программы "Север-Юг" (Транш-4). 

Подготовлен детальный проект строительства участка дороги Сисиан-Каджаран Транша-4 программы "Север-
Юг". Необходимо решить проблему финансирования строительства указанного участка. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществить финансирование программы путем привлечения нового кредита или соответствующих средств из 
государственного бюджета Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Сокращение длины дорожного участка Сисиан-Каджаран приблизительно на 58 км, 
• Увеличение скорости транспортных средств с нынешних 50 км/ч до 100 км/ч, 
• Сокращение времени в пути приблизительно на 1,5-2 часа, 
• Повышение комфортности и безопасности, 
• Увеличение товарооборота, сокращение транспортных расходов, привлечение транзитного транспорта, 

развитие туризма. 

46.2. Транш-4 — Осуществление работ по строительству Каджаранского тоннеля (длина — 7,0 км) и по 
реконструкции предусмотренного нового участка существующей дороги М-2, Ереван-Ерасх-Горис-Мехри-
граница Ирана длиной около 4 км (перекресток "въезд в Каджаранский тоннель — предусмотренный 
новый отрезок дороги Сисиан-Каджаран") 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 6 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также пункта "а" части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных 
дорогах" и вытекает из целей Стратегии РА преобразования Армении в важный региональный узел наземного 
транспорта на 2020-2050 годы. Целью строительства Каджаранского тоннеля и подъездов к нему Транша-4 
программы "Север-Юг" является строительство Каджаранского тоннеля (длина — 7,0 км) и осуществление 
работ по реконструкции предусмотренного нового участка существующей дороги М-2, Ереван-Ерасх-Горис-
Мехри-граница Ирана длиной около 4 км (перекресток "въезд в Каджаранский тоннель — предусмотренный 
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новый участок дороги Сисиан-Каджаран") Основанием для строительства Каджаранского тоннеля и подъездов к 
нему Транша-4 программы "Север-Юг" является Приложение 3 ("Инвестиционная программа дорожного 
коридора "Север-Юг"") к Постановлению Правительства Республики Армения № 14-А от 14 января 2010 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С учетом того, что в рамках программы "Север-Юг" строительные работы в северном направлении 
продолжаются, необходимо акцентировать внимание на южном направлении (Транш-4). Такая 
первоочередность позволит модернизировать участок дороги, соединяющий с Ираном, повысить интерес к 
транзитному дорожному движению через Армению, обеспечить безопасность южных районов Республики 
Армения, обеспечить требуемый уровень безопасности дорожного движения, способствовать экономическому 
развитию южных районов (Араратский марз, Вайоцдзорский марз и Сюникский марз РА) и, в результате, 
улучшить уровень жизни населения указанных марзов. С этой целью планируется осуществить работы по 
строительству южных участков программы "Север-Юг" (Транш-4). 

 Предварительный вариант детального проекта строительства Каджаранского тоннеля и подъездов к нему по 
программе "Север-Юг" Транша-4 готов (окончательный вариант будет готов к концу июля 2021 года). 
Необходимо решить проблему финансирования строительства указанного участка. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществить финансирование программы путем привлечения нового кредита или соответствующих средств из 
государственного бюджета Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Увеличение скорости транспортных средств с нынешних 50 км/ч до 80 км/ч, 
• Сокращение времени в пути на участке Каджаран-Агарак приблизительно на 35-40 минут, 
• Сокращение движения по Мехринскому перевалу (2535 метров над уровнем моря), что значительно 

повысит уровень безопасности дорожного движения, а также позволит избежать трудностей при 
обеспечении доступа к перевалу Мехри зимой, 

• Повышение комфортности и безопасности, 
• Увеличение товарооборота, сокращение транспортных расходов, привлечение транзитного транспорта, 

развитие туризма. 

 46.3. Транш-2 — строительство нового участка дороги Аштарак-Талин I технической категории (с 
расчетной скоростью 100 км/ч) общей протяженностью порядка 42 км 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями абзаца 8 пункта 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также статьи 15 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах" и вытекает из 
целей Стратегии РА преобразования Армении в важный региональный узел наземного транспорта на 2020-
2050 годы. Целью строительства нового участка дороги Аштарак-Талин Транша-2 программы "Север-Юг" 
является строительство участка дороги I технической категории (с расчетной скоростью 100 км/ч) общей 
протяженностью порядка 42 км. Основанием для строительства участка дороги Аштарак-Талин Транша-2 
программы "Север-Юг" является Приложение 3 ("Инвестиционная программа дорожного коридора "Север-Юг"") 
к Постановлению Правительства Республики Армения № 14-А от 14 января 2010 года, а также кредитное 
соглашение, подписанное с АБР 30 мая 2011 года (кредит 2729-ARM). 

 1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Подрядчик Транша-2 (испанская компания "Корсан-Корвиам Конструксион") прекратил строительные работы в 
конце 2018 года и покинул Армению. 18 июля 2019 года компания "Корсан-Корвиам Конструксион" была 
уведомлена о расторжении договора в связи с многочисленными нарушениями положений договора со стороны 
подрядчика, а также его неплатежеспособностью. 

В ноябре 2019 года Министерством территориального управления и инфраструктур было подано заявление в 
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Международную торговую палату о возбуждении арбитражного разбирательства против акционерного общества 
"Корсан-Корвиам Конструксион". Процесс продолжается. 

Были предприняты меры для продолжения программы через другого подрядчика (подрядчиков). В частности, 
строительство планируется вести на двух участках (км 29+600-км 37+545 и км 37+545-км 71+500). Для этого 
планируется привлечь нового инженера/консультанта программы. С целью возобновления строительных работ 
в рамках Транша-2 в кратчайший срок, для расчета объемов невыполненных предыдущим застройщиком, 
доработки существующих проектов, разработки новой тендерной документации, а также для выполнения 
инженерных работ во время строительства, планируется подписание договора с французской компанией 
"Эджис Интернейшнл", с учетом того, что в рамках инвестиционной программы дорожного коридора "Север-
Юг", компания "Эджис Интернейшнл" разработала проекты для Траншей-1, 2 и 3, а в настоящее время 
исполняет обязанности инженера в рамках финансируемой АБР Инвестиционной программы стабильного 
городского развития. 26 февраля 2021 года был подписан соответствующий договор с совместным 
предприятием "Эджис Интернейшнл и Кокс Консалт". Начались работы по перепроектированию.  

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Строительство участка 29+600 км 37+545 планируется начать в начале 2022 года, а участка км 37+545 км 
71+500 — в середине 2022 года. Строительные работы Транша-2 планируется завершить в декабре 2023 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Предусматривается построить новый участок дороги I технической категории (с расчетной скоростью 
100 км/ч) общей протяженностью порядка 42 км. 

• Реконструкция существующей односторонней магистрали М1, состоящей из 2 полос, в соответствии с 
международными стандартами, в 4-полосную двустороннюю магистраль. 

• Инвестиционная программа поспособствует осуществлению следующих целей: (i) облегчение 
межрайонного транзита дорожного транспорта, (ii) увеличение торговых потоков и 
конкурентоспособности, (iii) сокращение транспортных расходов, (iv) мобилизация и доступ к рынкам, 
рабочим местам и социальным услугам, и (v) совершенствование управления. 

46.4. Транш-4 — реконструкция участка дороги Каджаран-Агарак II технической категории (с расчетной 
скоростью 80 км/ч) общей протяженностью порядка 32 км 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 6 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также пункта "а" части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных 
дорогах" и вытекает из целей Стратегии РА преобразования Армении в важный региональный узел наземного 
транспорта на 2020-2050 годы. Целью реконструкции 32-километрового участка Каджаран-Агарак Транша-4 
программы "Север-Юг" является осуществление работ по реконструкции участка дороги II технической 
категории (с расчетной скоростью 80 км/ч) общей протяженностью порядка 32 км. Основанием для 
реконструкции 32-километрового участка Каджаран-Агарак Транша-4 программы "Север-Юг" являются 
Приложение 3 ("Инвестиционная программа дорожного коридора "Север-Юг"") к Постановлению Правительства 
Республики Армения № 14-А от 14 января 2010 года, а также кредитное соглашение, подписанное с 
Евразийским банком развития 14 апреля 2015 года (Соглашение о предоставлении инвестиционного кредита из 
средств антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества для финансирования проекта 
"Строительство автодорожного коридора "Север-Юг" (4 очередь)").  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С учетом того, что в рамках программы "Север-Юг" строительные работы в северном направлении 
продолжаются, необходимо акцентировать внимание на южном направлении (Транш-4). Такая 
первоочередность позволит модернизировать участок дороги, соединяющий с Ираном, повысить интерес к 
транзитному дорожному движению через Армению, обеспечить безопасность южных районов Республики 
Армения, обеспечить требуемый уровень безопасности дорожного движения, способствовать экономическому 
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развитию южных районов (Араратский марз, Вайоцдзорский марз и Сюникский марз РА) и, в результате, 
улучшить уровень жизни населения указанных марзов. С этой целью планируется осуществить строительство 
южных участков программы "Север-Юг" (Транш-4). 

Предварительный вариант детального проекта реконструкции 32-километрового участка Каджаран-Агарак 
Транша-4 программы "Север-Юг" готов (окончательный вариант будет готов к концу июля 2021 года). 

 Согласно предварительному проекту, первоначальная сметная стоимость строительства 32-километрового 
участка Каджаран-Агарак составляет около 296 437 000 долларов США (включая НДС: 49 405 000 долларов 
США), что на 86 миллионов долларов США больше средств, выделенных на строительство утвержденным 
планом закупок. 

Привлечение дополнительных финансовых средств невозможно осуществить без привлечения новых кредитных 
средств, в результате чего в настоящее время с Министерством финансов Республики Армения обсуждается вопрос о 
возможности софинансирования Правительством Республики Армения дефицита (около 86 млн долларов США, 
включая НДС) финансовых средств, предусмотренных для строительства 32-километрового участка Каджаран-Агарак 
Программы, в случае чего в кредитное соглашение необходимо будет внести изменения соответствующих положений о 
софинансировании Программы.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо решить проблему софинансирования дефицита финансовых средств Правительством Республики 
Армения и осуществить изменения соответствующих положений в кредитном соглашении. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Сокращение времени в пути на участке Каджаран-Агарак приблизительно на 35-40 минут, 
• Повышение комфортности и безопасности, 
• Увеличение товарооборота, сокращение транспортных расходов, привлечение транзитного транспорта, 

развитие туризма. 

46.5. Транш-3 — выполнение строительных работ на участке дороги Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри, 
4,2 км 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 6 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также пункта "а" части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных 
дорогах" и вытекает из целей Стратегии РА преобразования Армении в важный региональный узел наземного 
транспорта на 2020-2050 годы. Коридор "Север-Юг" должен быть автомагистралью, соответствующей 
международным стандартам, которая должна проходить через всю территорию Республики Армения, соединяя 
границы Грузии и Ирана. Дорожный коридор "Север-Юг" призван стать конкурентоспособным на 
региональном уровне коридором, соединяющим Азию с Черным морем и привлекающим потоки транзитных 
перевозок. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время текущее состояние дорожного коридора "Север-Юг" на некоторых участках, особенно на 
юге, не отвечает требованиям безопасности дорожного движения, что позволило бы перенести движение 
международных транзитных потоков по направлению Армении. По этой причине для международных 
грузоперевозок в регионе в основном предпочтение отдается территориям соседних Азербайджана и Турции, 
хотя транзитный маршрут через Армению (по межгосударственным автомагистралям М-1 и М-2) является самым 
коротким маршрутом, соединяющим Персидский залив с Черным морем. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Привлечение новых международных инвестиций и дополнительных финансовых средств от потенциальных 
финансирующих организаций для полного и скорейшего завершения программы "Север-Юг". В рамках 
мероприятия предусматривается выполнение строительных работ на 46,2-километровом участке дороги Талин-
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Ланджик и Ланджик-Гюмри. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Реконструкция существующей односторонней магистрали М1, состоящей из 2 полос, в соответствии с 
международными стандартами, в 4-полосную двустороннюю магистраль, 

• Повышение комфортности и безопасности. 

 Увеличение товарооборота, сокращение транспортных расходов, привлечение транзитного транспорта, 
развитие туризма. 

 46.6. Транш-4 — участок дороги Арташат-Сисиан I технической категории, общей протяженностью 
порядка 175 км, в том числе начало работ по проектированию мостов общей протяженностью 14 км и 
тоннелей общей протяженностью 12,4 км и по их поэтапному осуществлению  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 6 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также пункта "а" части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных 
дорогах" и вытекает из целей Стратегии РА преобразования Армении в важный региональный узел наземного 
транспорта на 2020-2050 годы. Целью реконструкции 175-километрового участка Арташат-Сисиан Транша-4 
программы "Север-Юг" является осуществление поэтапных работ по проектированию автодороги Арташат-
Сисиан I технической категории, общей длиной порядка 175 км, в том числе мостов общей протяженностью 14 
км и тоннелей общей протяженностью 12,4 км. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Подготовлен предварительный проект для работ по реконструкции 175-километрового участка Арташат-Сисиан 
Транша-4 программы "Север-Юг". Но для выполнения строительных работ необходимо осуществить работы по 
проектированию. Для осуществления работ по проектированию потребуется около 12 млн долларов США или 
около 5 760 млн драмов РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будут осуществлены работы по проектированию участка дороги Арташат-Сисиан I технической категории, 
общей длиной порядка 175 км, в том числе работы по проектированию мостов общей протяженностью 14 км и 
тоннелей общей протяженностью 12,4 км. При наличии финансовых средств будут также начаты работы по 
реконструкции 50-100-километрового участка дороги. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Проектные работы по участку Арташат-Сисиан выполнены, 
• Имеется прошедшая экспертизу проектно-сметная документация.  

46.7. Транш-5 — строительство дорожного участка Гюмри-Бавра

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие планируется осуществить в рамках пункта 2.3 Руководства программной поддержки, ожидаемой 
от ЕС в размере 2,6 млрд евро, а его необходимость обусловлена требованиями пункта "а" части 1 статьи 4 
Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах" и вытекает из целей Стратегии РА преобразования 
Армении в важный региональный узел наземного транспорта на 2020-2050 годы и соображений обеспечения 
продолжения строительства дорожного коридора "Север-Юг". Коридор "Север-Юг" должен быть 
автомагистралью, соответствующей международным стандартам, которая должна проходить через всю 
территорию Республики Армения, соединяя границы Грузии и Ирана. Дорожный коридор "Север-Юг" призван 
стать конкурентоспособным на региональном уровне коридором, соединяющим Азию с Черным морем и 
привлекающим потоки транзитных перевозок. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 
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В настоящее время текущее состояние дорожного коридора "Север-Юг" на некоторых участках, особенно на 
юге, не отвечает требованиям безопасности дорожного движения, что позволило бы перенести движение 
международных транзитных потоков по направлению Армении. По этой причине для международных 
грузоперевозок в регионе в основном предпочтение отдается территориям соседних Азербайджана и Турции, 
хотя транзитный маршрут через Армению (через межгосударственные автомагистрали М-1 и М-2) является 
самым коротким маршрутом, соединяющим Персидский залив с Черным морем. 

 Детальный рабочий проект и смета на строительство готовы и в настоящее время проходят необходимую 
экспертизу. 

Детальный проект строительства 37-километрового участка дороги Гюмри-Бавра был разработан в 2017-2021 
годах, в соответствии с которым планируется реконструировать участок дороги 2-й технической категории 
Кети-Бавра. Указанный участок делится на 4 подучастка: Кети-Торосгюх, км 0+400-км 9+050 (L=8,650 км), 
Торосгюх-Вардахпюр, км 9+050- км 15+625 (L=6,575 км), Вардахпюр-Ашоцк, км 15+625 — км 26+725 
(L=11,100 км) и Ашоцк-Бавра, км 26+725 — км 37+634 (L=10,909 км). 

Совет по управлению Программой принял решение о процессе отчуждения земель, расположенных в зоне 
воздействия проекта Гюмри-Бавра (37,234 км) Программы 5. 

Начат подготовительный этап процесса разработки и отчуждения земель и программы переселения, в рамках 
которого осуществляется общественное информирование населения общин, находящихся в сфере влияния, 
также запланированы соответствующие полевые работы (обмер земли, оценка недвижимости, социально-
экономическое исследование, перепись населения и др.) 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Привлечение новых международных инвестиций и дополнительных финансовых средств от потенциальных 
финансирующих организаций для полного и скорейшего завершения программы "Север-Юг". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

• Построен дорожный участок II технической категории (с расчетной скоростью 100 км/ч) общей 
протяженностью порядка 37 км,  

• Повышение комфортности и безопасности. 

Увеличение товарооборота, сокращение транспортных расходов, привлечение транзитного транспорта, 
развитие туризма. 

46.8. Транш-5 — строительство объездного дорожного участка Гюмри 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие планируется осуществить в рамках пункта 2.4 Программного ориентира 2, ожидаемой от ЕС 
поддержки в размере 2,6 млрд евро, а его необходимость обусловлена требованиями пункта "а" части 1 статьи 4 
Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах" и вытекает из целей Стратегии РА преобразования 
Армении в важный региональный узел наземного транспорта на 2020-2050 годы и соображений обеспечения 
продолжения строительства дорожного коридора "Север-Юг". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время текущее состояние дорожного коридора "Север-Юг" на некоторых участках, особенно на 
юге, не отвечает требованиям безопасности дорожного движения, что позволило бы перенести движение 
международных транзитных потоков по направлению Армении. По этой причине для международных 
грузоперевозок в регионе в основном предпочтение отдается территориям соседних Азербайджана и Турции, 
хотя транзитный маршрут через Армению (по межгосударственным автомагистралям М-1 и М-2) является самым 
коротким маршрутом, соединяющим Персидский залив с Черным морем. 

Проект участка дороги находится в стадии специальной комплексной экспертизы. 
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 Детальный проект строительства 23-километрового участка объездной дороги Гюмри был разработан в 2017-
2021 годах, в соответствии с которым планируется реконструировать участок дороги 2-й технической категории 
Азатан-Кети. 

Указанный участок делится на 3 подучастка: Азатан-Аревик, км 0+000 — км 8+000 (L=8,0 км), Аревик — М7, 
км 8+000 — км 16+300 (L=8,3 км) и М7-Кети, км 16+300 км 23+181,21 (L = 6,88121 км). 

Совет по управлению Программой принял решение о процессе отчуждения земельных участков, расположенных 
в зоне воздействия проекта объездной дороги Гюмри (23,181 км) Программы 5. 

Начат подготовительный этап процесса разработки и отчуждения земель и программы переселения, в рамках 
которого осуществляется общественное информирование населения общин, находящихся в сфере влияния, 
также запланированы соответствующие полевые работы (обмер земли, оценка недвижимости, социально-
экономическое исследование, перепись населения и др.). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Привлечение новых международных инвестиций и дополнительных финансовых средств от потенциальных 
финансирующих организаций для полного и скорейшего завершения программы "Север-Юг". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Построен 23-километровый дорожный участок II технической категории (с расчетной скоростью 100 
км/ч) общей протяженностью порядка 37 км  

• Повышение комфортности и безопасности. 

47. Завершение реконструкции дороги межгосударственного значения Ванадзор-Алаверди-Баграташен

47.1. Восстановление и улучшение участка км38+450-км90+191 автодороги М-6 межгосударственного 
значения Ванадзор-Алаверди-граница Грузии 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 7 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также пункта "а" части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных 
дорогах" для завершения работ по капитальному ремонту участка км38+450-км90+191 пограничного 
пропускного пункта Туманян-Баграташен автодороги М-6 межгосударственного значения Ванадзор-
Алаверди-граница Грузии и вытекает из целей Стратегии РА преобразования Армении в важный региональный 
узел наземного транспорта на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Работы начались 29 мая 2018 года и в настоящее время продолжаются. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Работы планируется завершить к концу 2021 года, если погодные условия не будут препятствовать этому. В то 
же время, в связи с изменением проекта работы по 100-метровому мосту в Алаверди и 500-метровому узлу на 
перекрестке Одзуна планируется перенести на 3-ю декаду декабря 2022 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• 2022 год: сокращение времени в пути от Ванадзора до Баграташена до 100 минут по сравнению с 
110 минутами в 2014 году.  

• 2022 год: увеличение среднесуточной интенсивности движения до 3500 авт./сут. по сравнению с 
2800 авт./сут. в 2014 году. 

• 2022 год: более 1 млн тонн грузовых перевозок через таможенный пункт Баграташен по сравнению с 
0,85 млн тонн в 2014 году.  
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48. Модернизация Северного коридора

48.1. Строительство нового моста пункта пропуска пограничного контроля "Баграташен"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для строительства нового моста на территории пункта пропуска Садахло-Баграташен являются 
требования части 2 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства Республики Армения, а также пункта "а" 
части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах" и Кредитное соглашение № 43826, 
заключенное 23 ноября 2012 года и предоставленное Европейским банком реконструкции и развития в рамках 
Программы модернизации северной границы, Межгосударственное соглашение между Республикой Армения и 
Грузией, заключенное 24 декабря 2014 года, а также Постановление Правительства № 1564-А от 24 сентября 
2020 года. Осуществление мероприятия вытекает из целей Стратегии РА преобразования Армении в важный 
региональный узел наземного транспорта на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На пункте пропуска Садахло-Баграташен находится старый мост, построенный в годы СССР и технически не 
отвечающий современным требованиям, который уже не в состоянии справиться с нынешним объемом 
грузовых и пассажирских перевозок через пункт пропуска стратегического значения, так как тип, размер и 
грузоподъемность современных грузовых автомобилей, а также количество пассажирских перевозок не 
соответствуют исходным, неактуальным данным данного моста, в результате чего пропускная способность 
моста не соответствует требованиям пункта пропуска. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проект нового моста соответствует международным стандартам и требованиям пропускной способности 
данного пункта пропуска, имеет 4 полосы и более широкую площадь, отдельные мосты для каждого 
направления, что значительно сократит время и повысит комфорт при проезде через пункт пропуска. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

После осуществления предусмотренных проектом мероприятий, предполагается, что инфраструктура будет 
соответствовать международным стандартам: 2 моста длиной 160 м, состоящих из 5 пролетов, длиной по 32 м 
каждый, подъездные пути, современные водосточные и осветительные системы, тротуары для пешеходов. 

49. Развитие автомобильной дорожной инфраструктуры 

49.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Правительства РА "Об утверждении стратегии автомобильных дорог Республики Армения" — в целях 

развития автомобильной дорожной инфраструктуры РА 

2. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Исходя из требований части 8 части абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства Республики Армения, 
необходимо создать стабильную институциональную систему управления дорожной сетью, которая направлена 
на повышение эффективности дорожно-транспортной инфраструктуры за счет выполнения экономических и 
общественных требований, обеспечение предоставления безопасных и эффективных транспортных услуг. 
Необходимость осуществления мероприятия вытекает из требования пункта "а" части 1 статьи 4 Закона 
Республики Армения "Об автомобильных дорогах". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время возникла необходимость формирования целостной единой системы дорожной сферы, 
которая будет определять принципы государственного надзора за дорожной сферой, технического 
регулирования и развития рынка новых технологий как целостность составных частей единого программного 
комплекса развития дорожной сферы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

 Стратегия будет разработана на основании предложений, представленных Азиатским банком развития (АБР) в 
рамках документа "Национальная стратегия стимулирования транспорта и торговли", разрабатываемого при его 
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технической поддержке. В Стратегии будут предопределены основные направления Стратегии, а также будут 
определены цели и шаги по развитию автомобильных дорог Республики Армения. Результат, ожидаемый от 
осуществления мероприятия. Модернизация механизмов, связанных с планированием и осуществлением 
программ в дорожной сфере, улучшение, управление и повышение безопасности дорожного движения, 
эффективное расходование финансовых средств, устойчивое развитие дорожной сети. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработан проект Постановления Правительства Республики Армения "Об автомобильных дорогах Республики 
Армения". Проект Постановления утвержден Правительством Республики Армения. 

50. Внедрение новейших технологий и методов для усиления контроля за качеством строительных материалов и 
дорожного строительства 

50.1. Разработка программы внедрения и применения новейших технологий и методов в сфере 
дорожного строительства и представление предложений в Аппарат Премьер-министра Республики 
Армения  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 9 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах", целью 
которого являются рассмотрение и внедрение инновационных инженерских программ (новые, своеобразные 
подходы, решения и методы), относящихся к сфере. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В рамках осуществляемой при поддержке Азиатского банка развития Программы "Стратегия стимулирования 
транспорта и торговли Армении на 2020-2040 гг.", с целью обсуждения инновационных подходов и методов, 
направленных на улучшение дорожной сферы, новых технологий и инженерных решений для управления и 
регулирования дорожного строительства, а также повышения эффективности модели управления сферой, 
Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения планирует провести 
рабочий семинар, на котором будут представлены инновационные инженерские программы (новые, 
своеобразные подходы, решения и методы), относящиеся к сфере, и будут рассмотрены возможности их 
внедрения. В рамках вышеуказанного планируется разработать программу внедрения и применения новейших 
технологий и методов в сфере дорожного строительства на основании лучших инновационных предложений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка программы внедрения новейших технологий и методов в сфере дорожного строительства на 
основании лучших инновационных предложений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Программа внедрения и применения новейших технологий и методов в сфере дорожного строительства в целях 
повышения срока эксплуатации, качества и эффективности дорожной сети. 

 50.2. Осуществление мероприятий, предусмотренных программой внедрения новейших технологий и 
методов в сфере дорожного строительства 

 1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 9 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также статьи 4 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах", целью 
которого являются внедрение инновационных инженерских программ (новые, своеобразные подходы, решения 
и методы), относящихся к дорожной сфере. 

1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Необходимость инновационных подходов и методов, направленных на улучшение дорожной сферы, новых 
технологий и инженерных решений для управления и регулирования дорожного строительства, дорожного 
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движения, а также повышения эффективности модели управления сферой. Осуществление программы 
внедрения и применения новейших технологий и методов в сфере дорожного строительства. 

 1.3. Предлагаемые решения существующих проблем

Осуществление программы внедрения и применения новейших технологий и методов в сфере дорожного 
строительства. На основании лучших инновационных предложений, в частности, внедрение метода 
проектирования асфальтобетонных смесей "Суперпейв", использование старой (фрезерованной) 
асфальтобетонной смеси, разработка норм проектирования автодорожных мостов, программа оценки дорог и 
другие современные методы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение срока эксплуатации, качества и эффективности дорожной сети, наличие высококлассной дорожной 
сети в соответствии с международными стандартами. 

51. Внедрение системы дорожной безопасности 

51.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Закона Республики 
Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "Об автомобильных 

дорогах"" и проектов смежных законов в соответствии с директивами ЕС по дорожной безопасности 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

 Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 11 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также статьи 15 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах". 
Представленное мероприятие вытекает из требований Директивы Европейского парламента и Совета "О 
минимальных требованиях к безопасности тоннелей трансъевропейской дорожной сети" 2004/54/ЕС от 29 
апреля 2004 года и Директивы Европейского парламента и Совета 2008/96/ЕС от 19 ноября 2008 года  

1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В рамках Соглашения Европейского Парламента и Совета о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, 
заключенного между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-
членами 29 апреля 2004 года, Республика Армения обязуется ввести в применение, локализовать предусмотренные 
Приложением I к Соглашению Директивы Европейского парламента и Совета "О минимальных требованиях к 
безопасности тоннелей трансъевропейской дорожной сети" 2004/54/ЕС от 29 апреля 2004 года и Директивы "Об 
управлении безопасностью дорожной инфраструктуры" 2008/96/ЕС от 19 ноября 2008 года. С целью обеспечения их 
применения необходимо в законодательных актах дорожной сферы, в частности, в Законе Республики Армения "Об 
автомобильных дорогах" внести изменения и дополнения с добавлением положений, относящихся к управлению 
безопасностью дорожной инфраструктуры и минимальным требованиям безопасности к тоннелям.  

1.3. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью соответствия Директиве необходимо осуществление следующих действий: 

1) регулярные испытания и осмотр тоннелей, а также установление к ним требований безопасности; 

2) разработка организационных и эксплуатационных режимов (в том числе систем реагирования при авариях) 
для переподготовки и оснащения персонала аварийно-спасательных служб;  

3) установление процедуры немедленного закрытия тоннеля в случае аварии; осуществление мероприятий, 
необходимых для сокращения рисков. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Законодательное регулирование управления безопасностью дорожной инфраструктуры — в соответствии с 
международным опытом. Законодательное установление минимальных требований к безопасности тоннелей. 

 51.2. Формирование системы дорожного аудита (формирование требований к проведению дорожного 
аудита, установление процедур, квалификация аудиторов) 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями абзаца 3 пункта 3.3 Программы Правительства 
Республики Армения. Представленное мероприятие вытекает из требований Директивы Европейского 
парламента и Совета 2008/96/ЕС от 19 ноября 2008 года, а также статьи 15 Закона Республики Армения "Об 
автомобильных дорогах". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В рамках Соглашения Европейского парламента и Совета о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, 
заключенного между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их 
государствами-членами 29 апреля 2004 года, Республика Армения обязуется ввести в применение, 
локализовать предусмотренное Приложением I к Соглашению Директиву Европейского парламента и Совета 
"Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры" 2008/96/ЕС от 19 ноября 2008 года, согласно 
которой необходимо осуществить утверждение и применение положений, относящихся к оценке воздействия на 
безопасность дорожного движения, аудитам безопасности дорожного движения, управлению безопасностью 
дорожной сети и инспекционным проверкам безопасности. Вышеуказанное относится к дорогам, входящим в 
трансъевропейскую дорожную сеть, независимо от того, находятся ли они в стадии проектирования, застройки 
или эксплуатации. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Внедрение системы аудиторов безопасности дорожной инфраструктуры. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Внедрение системы управления дорожной безопасностью и института аудиторов 

 51.3. Разработка пакета предложений относительно модернизации стандартов и норм действующей в 
Республике Армения дорожной безопасности 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями абзаца 3 главы 3.3 Программы Правительства 
Республики Армения, а также статьи 15 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах". 

1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующие в настоящее время в Республике Армения стандарты нуждаются в пересмотре, они не 
соответствуют стандартам ЕАЭС и международным стандартам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Привидение в соответствие со стандартами ЕАЭС и международными стандартами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Модернизация стандартов и норм действующей в Республике Армения дорожной безопасности и 
осуществление институциональных реформ. 

 51.4. Осуществление курса переподготовки по аудиту дорожной безопасности — в соответствии с 
международными стандартами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями абзаца 3 главы 3.3 Программы Правительства 
Республики Армения, а также статьи 15 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах". Вопрос 
безопасности дорожного движения рассматривается в качестве основной проблемы и неотложного приоритета 
пятилетней (2017-2021 гг.) Национальной стратегии Республики Армения по безопасности дорожного движения, 
определяющей реальные цели и соответствующие вмешательства. Показатель дорожно-транспортных 
происшествий со смертельным исходом составляет примерно 18 на 100 000 жителей, что в три раза выше, чем 
средний показатель ЕС (5 на 100 000 жителей). 
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 1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В августе 2021 года планируется подвести итоги компонента модернизации действующих стандартов и норм 
безопасности дорожного движения Республики Армения и осуществления институциональных реформ, а также 
обобщить, учебный курс по аудиту безопасности дорожного движения в соответствии с международными 
стандартами. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Привлечение новых международных инвестиций и дополнительных средств от возможных финансовых 
организаций для осуществления новых мер по повышению безопасности дорожного движения Республики 
Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обучение и сертификация не менее 40 аудиторов по безопасности дорожного движения. 

50.5. Применение минимальных требований к безопасности тоннелей 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Представленное мероприятие вытекает из необходимости Директивы Европейского парламента и Совета "О 
минимальных требованиях к безопасности тоннелей трансъевропейской дорожной сети" 2004/54/ЕС от 29 
апреля 2004 года, а также требований статьи 15 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В августе 2021 года планируется подвести итоги компонента модернизации действующих стандартов и норм 
безопасности дорожного движения Республики Армения и осуществления институциональных реформ, а также 
обобщить учебный курс по аудиту безопасности дорожного движения в соответствии с международными 
стандартами. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Привлечение новых международных инвестиций и дополнительных средств от возможных финансовых 
организаций для осуществления новых мер по повышению безопасности дорожного движения Республики 
Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обучение и сертификация не менее 40 аудиторов по безопасности дорожного движения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение минимального уровня безопасности для участников дорожного движения в тоннелях — в 
соответствии с критериями ЕС. 

52. Оценка существующей системы управления дорожными активами и осуществление дальнейших 
необходимых улучшений 

52.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Правительства Республики Армения № 1419-N от 4 ноября 2010 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия являются требования части 11 абзаца 3 главы 3.2 Программы 
Правительства Республики Армения, а также пункта "а" части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об 
автомобильных дорогах", и его целью является оценка существующей системы управления дорожными 
активами и осуществление необходимых улучшений. В рамках указанного, в целях уточнения стандартов работ 
по текущему летнему и текущему зимнему содержанию автомобильных дорог межгосударственного, 
республиканского и местного значения, тендерных требований закупки, для внедрения новой системы 
управления, функционирующей через мобильное приложение, необходимо внести изменения и дополнения в 
Постановление Правительства Республики Армения № 1419-N от 4 ноября 2010 года. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно Порядку оценки уровней текущего летнего и текущего зимнего содержания автомобильных дорог 
общего пользования Республики Армения и приемки выполненных работ (далее — Порядок), установленному 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1419-N от 4 ноября 2010 года, организациями-
подрядчиками осуществляются работы по содержанию автомобильных дорог по соответствующим регионам. 
Согласно пункту 8 Порядка оценка существующего состояния, уровней текущего летнего и текущего зимнего 
содержания автомобильных дорог и приемка выполненных работ осуществляются ответственным за 
содержание дорог подразделением органа государственного управления данных автомобильных дорог. Но 
функции, выполняемые ответственным подразделением, не соответствуют функциям ответственного за 
закупки подразделения, установленным законодательством Республики Армения о закупках. Кроме того, 
установленные постановлением функции по оценке существующего состояния, уровней текущего летнего и 
текущего зимнего содержания автомобильных дорог и приемке выполненных работ нуждаются в 
модернизации. 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Рекомендуется пересмотр положений Постановления и привидение их в соответствие с существующими 
требованиями законодательства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Приведение в соответствие функции, выполняемые ответственным за содержанием дорог подразделением, с 
функциями ответственного за закупки подразделения, установленными законодательством Республики Армения 
о закупках. 

Установление дополнительных требований в соответствии со стоимостью работ по обслуживанию 
автомобильных дорог — с обеспечением непрерывного улучшения работ по обслуживанию. 

 52.2. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Правительства Республики Армения № 265-N от 13 февраля 2014 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия являются требования части 14 абзаца 3 главы 3.2 Программы 
Правительства Республики Армения, а также пункта "а" части 1 статьи 4 Закона Республики Армения "Об 
автомобильных дорогах", и его целью является доработка, уточнение перечня автомобильных дорог 
межгосударственного, республиканского и местного значения, в связи с чем необходимо внести изменения и 
дополнения в Постановление Правительства Республики Армения № 265-N от 13 февраля 2014 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Утвержденные Постановлением наименования и протяженности дорог межгосударственного, республиканского 
и местного значения нуждаются в пересмотре, что обусловлено изменением их наименований и протяженности 
в результате строительства и реконструкции ряда дорог, а также изменением значений дорог. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Пересмотр перечня дорог, пересмотр наименований и протяженностей дорог. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наименования и протяженности государственных автомобильных дорог общего пользования Республики 
Армения пересмотрены — что обусловлено изменением наименований и протяженностей новых и 
реконструированных дорог. Классификация автомобильных дорог, включенных в перечень согласно 
назначению дорог, приведена в соответствие с Законом Республики Армения "Об автомобильных дорогах". 
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53. Государственная регистрация дорог

53.1. Обмер и государственная регистрация дорог межгосударственного и республиканского значения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия государственной регистрации дорог являются требования части 11 
абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства Республики Армения, а также пункта "а" части 1 статьи 4 Закона 
Республики Армения "Об автомобильных дорогах", и его целью является регистрация права собственности в 
отношении дорог межгосударственного и республиканского значения. 

 1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время дороги РА зарегистрированы на имя РА, но нет свидетельств о государственной 
регистрации их собственности. 

Поддержка Комитета подразумевается на всех этапах осуществления мероприятия (в том числе в ходе 
осуществления пилотной программы). Принимая во внимание наличие государственной регистрации прав на 
земельные участки, включенные в пакет вышеуказанных программ, вопрос их отчуждения и переселения может 
регулироваться требованиями Закона Республики Армения "Об отчуждении собственности с целью обеспечения 
приоритетных интересов общества". Следовательно, данное мероприятие может быть реализовано после 
принятия разработанного Комитетом кадастра проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в "Закон о 
государственной регистрации прав на имущество"" и проекта Постановления Правительства Республики 
Армения "Об утверждении порядка исправления ошибок, обнаруженных в кадастровой карте". 

Мероприятие будет реализовано поэтапно — в течение 2022-2026 годов. На начальном этапе планируется 
реализовать пилотную программу, для которой был выбран участок км 10+300-км 57+300 автомобильной 
дороги межгосударственного значения М-4 Ереван-Севан-Иджеван-граница Азербайджана. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Реализация пилотной программы по регистрации права собственности в отношении дорог 
межгосударственного и республиканского значения и оформлению их в собственность совместно с 
соответствующей специализированной организацией. Осуществление процесса государственной регистрации 
автомобильных дорог в 2022-2026 годах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Будет осуществлен процесс регистрации права собственности в отношении автомобильных дорог 
межгосударственного и республиканского значения. 

54. Регулирование процесса организации дорожного движения, приведение в соответствие с техническими 
регламентами ЕАЭС 

54.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проектов постановлений Правительства Республики 
Армения о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Республики Армения  
№-1206-N от 29 июня 2006 года, №-1699-N от 26 октября 2006 года, №-113-N от 10 января 2008 года 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основанием для осуществления мероприятия являются требования части 14 абзаца 3 главы 3.2 Программы 
Правительства Республики Армения, а также статей 4 и 5 Закона Республики Армения "Об автомобильных 
дорогах", и его целью является регулирование процесса организации дорожного движения, приведение в 
соответствие с техническими регламентами ЕАЭС. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно решению ЕАЭС № 28 от 14 апреля 2015 года, Технический Регламент Таможенного союза "О 
безопасности автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 
№ 827 от 18 октября 2011 года, должен быть приведен в соответствие с законодательными актами в сфере 
безопасности автомобильных дорог Республики Армения, в связи с чем возникает необходимость внести 
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изменения в постановления Правительства Республики Армения № 1206-N от 29 июня 2006 года, № 1699-N от 
26 октября 2006 года, № 113-N от 10 января 2008 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Привидение в соответствие постановлений Правительства Республики Армения № 1206-N от 29 июня 2006 
года, № 1699-N от 26 октября 2006 года, № 113-N от 10 января 2008 года с вышеуказанным Регламентом 
Таможенного союза (ЕАЭС). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Уточнение полного обеспечения автомобильных дорог Республики Армения техническими средствами 
организации дорожного движения. 

55. Оценка воздействия изменения климата на дорожные инфраструктуры и осуществление смягчающих 
действий 

55.1. Оценка рисков климатических изменений на автомобильных дорогах общего использования 
Республики Армения и разработка и реализация программы адаптации к климатическим изменениям в 

текущих работах — в соответствии с лучшей международной практикой 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 12 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также статьи 10 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах", то есть 
оценка воздействия изменения климата на дороги и разработка и осуществление соответствующих смягчающих 
мероприятий. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время не осуществляется оценка рисков климатических изменений на автомобильных дорогах 
общего пользования Республики Армения. Необходимость осуществления указанного мероприятия обусловлена 
тем, что при строительстве, капитальном ремонте, ремонте и текущем содержании дороги необходимо 
учитывать требования к экологическим нормативам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Оценка рисков климатических изменений на автомобильных дорогах общего использования Республики 
Армения и разработка программы адаптации к климатическим изменениям в текущих работах — в соответствии 
с лучшей международной практикой.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработана программа по адаптации к климатическим изменениям. В дорожно-строительных работах 
учитывается влияние основных факторов климатических изменений, в частности, проводится оценка 
воздействия изменения на дорожные покрытия из-за изменения осадков и температуры. 

56. Развитие возможностей специалистов дорожной сферы 

56.1. Ежегодная разработка годовой программы обучения и переподготовки специалистов дорожной 
сферы и организация курсов 

56.2. Оценка возможностей вовлеченных в дорожную сферу ключевых субъектов (заказчики, 
проектировщики, подрядчики, персонал по техническому надзору и т. д.) установление механизмов по 

их развитию 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями частей 13 и 15 абзаца 3 главы 3.2 Программы 
Правительства Республики Армения. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Специалисты дорожной сферы регулярно нуждаются в переподготовке. В то же время в последние годы в 
Республике Армения осуществляются широкомасштабные работы по обеспечению безопасного движения по 
дорогам общего пользования в Республике, однако ряд автомобильных дорог находятся все еще в 
неблагоустроенном состоянии. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Ежегодно будут осуществляться разработка годовой программы по обучению и переподготовке специалистов 
дорожной сферы и организация курсов.  

Представленная 2-я мера предусматривает непрерывное осуществление процесса восстановления и улучшения 
дорог общего пользования Республики Армения, обеспечивая целостность сети автомобильных дорог 
межгосударственного, национального и местного значения с отремонтированными автомобильными дорогами в 
соответствии с нормами дорожного строительства.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

 1. Увеличение профессионального потенциала посредством обучения и переподготовки специалистов дорожной 
сферы, в том числе в ведущих зарубежных учебных заведениях и международных строительных и инженерных 
компаниях, обмен передовым международным опытом. 

2. Оценка и повышение качества возможностей ключевых субъектов, включенных в дорожную сферу. 

3. Ежегодно будут проходить переподготовку не менее 30 % специалистов дорожной сферы. 

4. Ежегодно не менее 10 % специалистов дорожной сферы будут проходить переподготовку в ведущих 
зарубежных учебных заведениях и международных строительных и инженерных компаниях.  

57. Ужесточение ответственности за причиненный дорогам вред, в том числе за кражу и/или повреждение 
дорожных знаков и иных элементов дорожного оснащения 

57.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проектов законов Республики 
Армения "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных 
правонарушениях и "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 16 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также 150.2 Кодекса Республики Армения об административных правонарушениях и 
части 1 статьи 17 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Люди, которые часто пользуются дорогами (водители, пешеходы и т. д.), наносят вред дорогам общего 
пользования Республики Армения, в том числе были зафиксированы случаи кражи дорожных знаков, в 
результате чего государству был причинен финансовый ущерб больших размеров. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будут разработаны законопроекты "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об 
административных правонарушениях и "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики 
Армения", которые ужесточат штрафы и меры ответственности, предусмотренные законодательством 
Республики Армения за вред, нанесенный дорогам. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ужесточение положений об административной и уголовной ответственности за причинение вреда дорогам. 
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58. Регламентирование застройки территорий, находящихся в охранных зонах дорог

58.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Правительства Республики Армения № 2404-N от 29 декабря 2005 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 14 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также статьи 14 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Установление дополнительных законодательных требований к территориям, находящимся в охранных зонах 
дорог — в виде необходимости установления дополнительных законодательных требований к объектам особого 
регулирования. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

 Будет разработан проект Постановления Правительства Республики Армения "О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Правительства Республики Армения № 2404-N от 29 декабря 2005 года", 
которым будут регулироваться положения, относящиеся к сфере застройки территорий, находящихся в 
охранных зонах дорог. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Установление законодательных требований к территориям, находящимся в охранных зонах дорог — как к 
объектам особого регулирования, разработка единой политики по владению ими и управлению. 

59. Предупреждение объектов, построенных или строящихся на прилегающих к автомобильным дорогам 
территориях без согласия распоряжающегося дорогой лица 

59.1. Инвентаризация объектов, построенных или строящихся на прилегающих к автомобильным 
дорогам территориях без согласия распоряжающегося дорогой лица, и представление в Аппарат 

Премьер-министра Республики Армения предложений о демонтаже объектов, угрожающих безопасности 
дорожного движения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена инвентаризацией объектов, построенных или 
строящихся на прилегающих к автомобильным дорогам территориях, или их демонтаж без согласия 
распоряжающегося дорогой лица, основной целью которого является обеспечение безопасности дорожного 
движения и исключение мешающих объектов. Основанием для осуществления мероприятия являются 
требования части 16 абзаца 3 раздела 3.2 Программы Правительства Республики Армения, а также статей 14 и 
17 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно пункту "а" части 6 статьи 13 Закона Республики Армения "Об автомобильных дорогах" в охранных 
зонах автомобильных дорог общего пользования, без согласия распоряжающегося дорогой лица или других 
заинтересованных органов, запрещается строительство зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, 
проведение горно-исследовательских работ и работ по промышленной добыче. 

Согласно пункту 1 Постановления Правительства № 2404-N от 29 декабря 2005 года автомобильных дорог 
межгосударственного, республиканского и местного значения общего пользования Республики Армения и 
прилегающие к ним территории выделяются как объекты особого регулирования градостроительной 
деятельности. В соответствии с частью 2 пункта 8 Постановления в случаях и порядке, установленных законом, 
функции по осуществлению градостроительной деятельности предварительно согласовываются с Министром 
территориального управления и инфраструктур Республики Армения и другими заинтересованными органами 
государственного управления. 
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Однако в ходе осуществления ряда программ дорожного строительства было установлено, что в охранной зоне 
автомобильных дорог межгосударственного и республиканского значения Республики Армения, без 
соответствующего согласия распоряжающегося дорогой, были построены самовольные, незаконные 
сооружения, препятствующие безопасности дорожного движения, что может привести к неблагоприятным 
изменениям гидрологического режима или нарушению устойчивости элементов рельефа (оползни, обвалы 
склонов, ущелья, пруды или заболачивание почв) в почве охранных зон. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения необходимо инвентаризировать самовольно 
построенные на дорогах сооружения, в дальнейшем предотвратить и исключить строительство таких 
сооружений, ожесточить процедуру предоставления согласия на застройку в охранных зонах автомобильных 
дорог межгосударственного и республиканского значения.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Инвентаризация объектов, представляющих угрозу для дорожной безопасности, и представление 
предложений по их демонтажу. Формирование единого подхода к объектам, расположенным вдоль 
автомобильных дорог Республики Армения, по мере необходимости, будут внесены законодательные 
изменения. В частности, будет пересмотрена и уточнена процедура предоставления согласия на застройку в 
охранных зонах автомобильных дорог межгосударственного и республиканского значения. 

60. Стимулирование формата сотрудничества "государство – частный сектор" в дорожной сфере

 60.1. Разработка программ сотрудничества "государство – частный сектор" в дорожной сфере и 
представление предложений в Аппарат Премьер-министра Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость мероприятия обусловлена требованиями части 17 абзаца 3 главы 3.2 Программы Правительства 
Республики Армения, а также Закона Республики Армения "О государственно-частном партнерстве". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С целью привлечения инвестиций в дорожную сферу возникает необходимость привлечения также частных 
организаций в процесс строительства и капитального ремонта дорог.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будут исследованы возможности привлечения частных организаций в процесс строительства дорог и будет 
разработана программа сотрудничества "государство – частный сектор" в дорожной сфере. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• Разработаны программы сотрудничества "государство – частный сектор" в дорожной сфере  
• Наличие программ ГЧП согласно договорам ГЧП 

Наличие до 2026 года как минимум 2 договоров о ГЧП в процессах строительства и капитального ремонта 
дорог. 

61. Строительство грунтовой дороги к "альпийским" лугам и пастбищам 

Строительство грунтовой дороги, ведущей к 11 "альпийским" лугам и пастбищам 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена обещанием, данным во время посещения Тавушского марза 
Республики Армения в ходе предвыборной кампании, в частности, строительством грунтовой дороги к 
"альпийским" лугам и пастбищам, а также требованиями статьи 4 Закона Республики Армения "Об 
автомобильных дорогах". 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В целях восстановления природы, выполнения природоохранных работ, а также развития "альпийских" лугов, 
обеспечения дополнительного дохода национальным паркам, развития историко-культурного, познавательного 
и научного (археологического, геологического), экологического, этнографического и иных форм туризма, для 
обеспечения доступа к этим местам необходимо строительство грунтовой дороги. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Строительство/реконструкция грунтовых дорог, ведущих к территориям туристического значения — 
"альпийским" лугам и национальным паркам.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Строительство/реконструкция грунтовых дорог. 

62. Повышение уровня безопасности передвижения железнодорожным транспортом и качества 
предоставляемых услуг 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена необходимостью срочного обновления и модернизации 
железнодорожного подвижного состава, направленного на увеличение объемов пассажирских и грузовых 
перевозок, уровня безопасности дорожного движения и качества предоставляемых услуг. Согласно достигнутой 
договоренности — капитальный ремонт 37 км путей. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Подвижной состав, эксплуатируемый в настоящее время ЗАО "Южно-кавказская железная дорога", устарел и не 
соответствует представленным техническим требованиям. Эксплуатируемый подвижной состав не позволяет 
обеспечить необходимый уровень качества предоставляемых услуг, безопасность дорожного движения и 
конкурентоспособность по сравнению с другими видами транспорта. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Приобретение нового пассажирского и грузового подвижного состава, модернизация действующего 
подвижного состава. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, повышение уровня безопасности дорожного 
движения и предоставляемых услуг. 

63. Пересмотр субсидирования ущерба, возникшего от железнодорожных пассажироперевозок

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия обусловлена содержанием и дальнейшим развитием существующих 
железнодорожных инфраструктур. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время размер субсидии регулируется действующим Концессионным договором, положения 
которого не позволяют поддерживать и модернизировать инфраструктуру за счет существующего метода 
субсидирования. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка новых механизмов субсидирования и внесение изменений в соответствующие положения 
концессионного договора. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Сохранение и развитие инфраструктур, повышение уровня безопасности дорожного движения. 
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64. Развитие возможностей торгового мореплавания 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Возможность торгового мореплавания под флагом Республики Армения и создание правовой базы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время отсутствие правового поля не позволяет осуществлять и развивать торговое мореплавание 
под флагом Республики Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем  

Создание правового поля. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Развитие коммерческой навигации под флагом Республики Армения и увеличение грузооборота. 

65. 65.1, 65.2. Обеспечение процесса утверждения 5-летнего мастер-плана, представляемого ЗАО 
"Международные аэропорты "Армения"" 

2. Реализация мастер-плана  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью осуществления мероприятия является развитие и модернизация инфраструктуры аэропортов "Звартноц" 
в Ереване и "Ширак" в Гюмри в соответствии с действующим международным уровнем и стандартами и 
рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации. 

Постановление Правительства Республики Армения № 1532-А от 27 декабря 2018 года и Постановление 
Правительства Республики Армения № 1237-А от 29 июля 2021 года. 

Программа Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг., пункт 3, подпункт 3.1 — Воздушный 
транспорт, Форма 1, пункт 38. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Менеджер аэропорта (концессионер) каждые 5 лет представляет новый мастер-план на ближайшие 5 лет. Срок 
текущего мастер-плана истекает в 2022 году, но в связи с коронавирусной пандемией возникла необходимость 
внесения некоторых изменений в план. 

В то же время с учетом объемов пассажирооборота и новых реалий приоритеты и направления инвестиций 
будут пересматриваться в соответствии с приоритетами, приводя их в соответствие с ожидаемым развитием 
событий. Мастер-планом предусмотрены мероприятия, которые позволят улучшить инфраструктуру аэропорта, 
способствуя повышению уровня безопасности полетов и авиации. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Мастер-план на каждый год предусматривает решение задач модернизации инфраструктуры аэропорта за счет 
инвестиций. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемый от данного мероприятия результат — это приведение инфраструктуры аэропортов в соответствие 
с международными стандартами за счет их регулярного развития и модернизации, увеличения 
пассажиропотока, что будет способствовать экономическому росту Республики Армения. 

65.3. Инвентаризация концессионных активов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Согласно Постановлению Правительства Республики Армения № 264-N от 17 марта 2016 года обеспечение 
соблюдения требования об отражении результатов инвентаризации и переоценки активов в связи с переходом 
на новую систему бухгалтерского учета в годовой бухгалтерской отчетности. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

 С 2001 года в составе имущества, предоставленного ЗАО "Международные аэропорты "Армения"" по 
концессии, произошло много изменений, и четкая инвентаризация предоставленного имущества не 
проводилась. Списки ЗАО "Международные аэропорты "Армения"" по результатам осуществленной 
инвентаризации, представленные в Комитет по управлению государственным имуществом Министерства 
территориального управления и инфраструктур Республики Армения, являются неполными, неполноценными, 
неясна судьба некоторых объектов недвижимости, движимого имущества, а также огромных запасов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для определения состава имущества в списке концессионных активов предлагается создать межведомственную 
комиссию с привлечением соответствующих сотрудников Аппарата Премьер-министра Республики Армения, 
Министерства финансов Республики Армения, Министерства экономики Республики Армения, Министерства 
территориального управления и инфраструктур Республики Армения, Комитета государственных доходов, 
Комитета управления государственным имуществом, Комитета гражданской авиации и ЗАО "Международные 
аэропорты "Армения"". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По результатам изучения, осмотра и сопоставления с данными списка концессионных активов к договору, 
комиссией будут представлены обоснованные выводы о дальнейшем управлении данными активами (здания, 
сооружения, земельные участки и иные концессионные активы) (списание основных средств, непригодных для 
использования, товарно-материальных запасов). 

66. Расширение географии полетов в РА и из РА и обеспечение доступных авиаперевозок

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена расширением географии полетов, созданием новых 
возможностей для местных авиакомпаний и привлечением новых авиакомпаний на авиационный рынок 
Республики Армения, что будет способствовать всестороннему развитию авиационного рынка Республики 
Армения и установлению здоровой конкуренции, а также развитию экономики и инфраструктур, в результате 
чего ожидается снижение тарифов на авиабилеты.  

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Комитетом гражданской авиации ведутся постоянные переговоры с авиакомпаниями в целях их привлечения на 
авиационный рынок Республики Армения, а также ведутся работы по созданию благоприятных условий для 
деятельности авиакомпаний и изменению существующего правового поля. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проведение консультаций и переговоров с авиакомпаниями, внесение изменений в правовые акты. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Расширение географии осуществления полетов и авиационного рынка Республики Армения, создание условий 
для здоровой конкуренции, развитие других инфраструктур, рост числа авиаперевозок, пассажиропотоков, что 
будет способствовать улучшению показателей организаций, осуществляющих авиационную деятельность в 
Республике Армения, а также стимулировать экономическую активность. 

67. Либерализация авиационного рынка для всех государств ЕС 

67.1. Организация процесса подписания Соглашения "Об общей авиационной зоне между РА и ЕС и 
государствами – членами ЕС" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена целью проекта Соглашения "Об общей авиационной 
зоне между Республикой Армения и Европейским союзом и государствами – членами Европейского Союза", в 
частности, создать общую авиационную зону (ОАЗ), обеспечивая доступ к рынкам Сторон на равных 
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конкурентных условиях, без дискриминации, с соблюдением единых правил, включая летную и авиационную 
безопасность, организацию воздушного транспортного движения, конкуренцию, социальную и окружающую 
среду, расширить воздушное сообщение и развивать международную авиационную систему, основываясь на 
недискриминационной, прозрачной и справедливой конкуренции между авиакомпаниями на рынке. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Сектор гражданской авиации особенно пострадал от таких современных вызовов, как временные ограничения 
в сфере гражданской авиации из-за COVID-19 (обязательные требования по вакцинации, тестированию), 
последствия развязанной войны и внесения авиакомпаний Армении в Европейский список безопасности 
полетов. До полного осуществления политики "открытого неба" с ЕС считаем необходимым предпринять шаги 
и решить вопрос об исключении из списка авиационной безопасности ЕС, так как без этого участие Армении в 
свободном воздушном рынке может быть неэффективным. 

В связи с требованием о наличии сертификата типа воздушного судна (aircraft type certificate), выданного 
Европейским агентством по безопасности полетов в соответствии с законодательством ЕС, предусмотренным 
пунктом 7 Приложения 1 к проекту Соглашения, срок осуществления которого установлен до 1 января 2023 
года, Комитет гражданской авиации Республики Армения выражает озабоченность ТОЛЬКО по поводу 
требования эксплуатации воздушных судов, сертифицированных Европейским агентством по 
безопасности полетов (EASA), поскольку возможны ситуации, когда воздушные суда, не получившие от EASA 
сертификата типа воздушного судна, могут быть доступны в интересах национальной безопасности, так как их 
приобретение или эксплуатация могут быть выгоднее для Армении (например, в Китайской Народной 
Республике началось производство российско-китайских самолетов, что может быть выгодно Республике 
Армения). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Выполнение работ по подписанию Соглашения "Об общей авиационной зоне между Республикой Армения и 
Европейским союзом и государствами – членами Европейского Союза". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Подписание Соглашения "Об общей авиационной зоне между Республикой Армения и Европейским Союзом и 
государствами – членами Европейского Союза", создание общей авиационной зоны с государствами – членами 
ЕС, расширение географии осуществления воздушного сообщения, а также развитие международной 
авиационной системы. 

68. Повышение уровня полетной и авиационной безопасности — с обеспечением их соответствия 
стандартам международных авиакомпаний 

68.1. Разработка и представление проекта Закона Республики Армения "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Армения "Об авиации"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие проекта Закона Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Армения "Об авиации"" (далее — Проект) обусловлено обеспечением максимально возможного соответствия 
ряда положений Закона Республики Армения "Об авиации" (далее — Закон) международным соглашениям 
Республики Армения и международным стандартам, предлагаемому образу действия и процедурам, 
опубликованным Международной организацией гражданской авиации (далее — ICAO) и последним 
изменениям, внесенным в указанный документ, а также необходимостью регулирования ряда процедурных 
положений в указанной сфере. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

 Законом Республики Армения НО-101-N "О внесении изменения в Закон Республики Армения "Об авиации"" от 
19 июня 2015 года (далее — Закон НО-101-N) уполномоченные органы государственного управления в сфере 
авиации делятся на органы, разрабатывающие, осуществляющие политику данной сферы, органы по 
безопасности полетов и авиационной безопасности, техническому регулированию, а также уполномоченный 
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орган по проведению государственного профессионального расследования авиационных происшествий и 
серьезных инцидентов в Республике Армения. 

После принятия Закона HO-101-N, в документах опубликованных ИКАО, были внесены изменения, которые 
подлежат обязательному применению со стороны государств-членов. В частности, Чикагской конвенцией № 17 
"Безопасность" и в новой, 13-й редакции док. 30 "Регламенты по безопасности" Европейского Союза /ЕКАК/, а 
также соответствующими изменениями Приложения к Чикагской конвенции № 13 "Расследование авиационных 
инцидентов и происшествий" в сфере авиационной безопасности были установлены новые стандарты, 
предусматривающие обязательное соответствие законодательства Республики Армения указанным требованиям 
и стандартам.  

В то же время, отношения, связанные с авиацией общего значения, четко не урегулированы в Законе, 
требование, установленное для имеющих свидетельство на эксплуатацию воздушного судна лиц по части 
национальной принадлежности, не позволяет уполномоченному органу в полной мере осуществлять функцию 
эффективного контроля (effective control) за эксплуатантами воздушных судов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Закон Республики Армения "Об авиации" будет полностью пересмотрен, чтобы привести его в соответствие с 
международными стандартами, а также с рекомендациями, представленными в рамках оценочного визита 
EASA. 

Комитетом гражданской авиации Министерства территориального управления и инфраструктур будут уточнены 
рамки и полномочия регулирования отрасли. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Приведение положений Закона Республики Армения "Об авиации" в соответствие с последними изменениями 
стандартов авиационных международных организаций и положениями Конституции Республики Армения. 

 68.2. Уточнение полномочия Комитета гражданской авиации Министерства территориального 
управления и инфраструктур на принятие подзаконных нормативно-правовых актов, вытекающих из 

Закона "Об авиации" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость уточнения полномочий Комитета гражданской авиации Министерства территориального 
управления и инфраструктур по принятию подзаконных нормативно-правовых актов, вытекающих из Закона 
"Об авиации", обусловлена надлежащим осуществлением правомочий по нормативному регулированию при 
осуществлении полномочий, возложенных на Комитет Законом "Об авиации".  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

После внесения изменения в Конституцию Республики Армения в 2015 году, в соответствии с Законом "Об 
органах системы государственного управления", главное управление гражданской авиации при Правительстве 
Республики Армения (далее — Главное управление) функционирует как государственный орган при 
Министерстве территориального управления и инфраструктур Республики Армения — Комитет гражданской 
авиации Министерства территориального управления и инфраструктур (далее — комитет) и является 
правопреемником Главного управления. 

В соответствии с Конституцией Республики Армения, Законом "О нормативно-правовых актах" и Законом "Об 
авиации" Комитет в пределах своих полномочий вправе принимать подзаконные акты, вытекающие из закона. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Комитет, являясь подведомственным Министерству государственным органом, с 2018 по октябрь 2020 года не 
мог принимать нормативно-правовых актов согласно позиции Министерства юстиции Республики Армения. 
Принятие уполномочивающей нормы в результате изменения законодательства обеспечит надлежащую 
реализацию функции. 
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 2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Уточнением полномочий Комитета гражданской авиации Министерства территориального управления и 
инфраструктур по принятию подзаконных нормативно-правовых актов, вытекающих из Закона "Об авиации", 
будут созданы основания для принятия Комитетом нормативно-правовых актов в области нормативного 
регулирования сферы гражданской авиации.  

68.3. Выявление основных причин недостатков, несоответствий, касающихся полетной и авиационной 
безопасности, разработка плана корректирующих действий и координирование надлежащего 

осуществления последних 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

В целях устранения недостатков, касающихся полетной и авиационной безопасности, необходимо четко 
представить анализ основных причин каждого мониторинга (root cause statement), представить 
соответствующие корректирующие действия с указанием данных ответственных лиц и сроков. Надлежащее и 
своевременное выполнение любых корректирующих действий приведет к устранению недостатков и 
несоответствий, касающихся полетной и авиационной безопасности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Устранение недостатков и несоответствий, касающихся полетной и авиационной безопасности, основано на 
обеспечении соответствующей квалификации специалистов Комитета, что требует соответствующих ресурсов. 
Государство должно обеспечить надлежащую предварительную подготовку и переподготовку авиационных 
специалистов для поддержания и повышения их квалификации на желательном уровне. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для полного устранения несоответствий, касающихся полетной и авиационной безопасности, и снижения 
рисков, угрожающих полетной безопасности, необходимо обеспечение соответствующих финансовых ресурсов, 
что позволит пройти соответствующую подготовку. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате анализа зафиксированных в сфере авиации недостатков и несоответствий и выполнения 
корректирующих действий будет возможно снизить риски, угрожающие полетной и авиационной безопасности 

68.4. Внедрение электронных систем, а также цифровизация действующих информационных и 
аналитических баз данных 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Внедрение электронных систем, а также цифровизация действующих информационных и аналитических баз 
данных. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Сбор и обработка используемых в настоящее время аналитических данных осуществляется механически, что 
приводит к неэффективному использованию человеческих ресурсов и низкому уровню контроля. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Использование электронной (автоматизированной) системы и аналитических баз данных является современным 
способом повышения качества и эффективности работы, а также таким образом сводится к минимуму фактор 
человеческого вмешательства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

 Использование цифровых технологий и электронных систем будет способствовать контролю достоверности 
аналитической информации, обеспечению высокого качества оценок соответствующих рисков, а также 
оптимизирует эффективное управление человеческими ресурсами. 
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68.5. Повышение необходимой квалификации специалистов Комитета — посредством теоретических и 
практических курсов 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость осуществления мероприятий обусловлена тем, что для того, чтобы иметь безопасную, развитую 
и соответствующую международным стандартам гражданскую авиацию, необходимо подготовить 
квалифицированные кадры, это требование определено следующими документами: 

1. Согласно требованиям подпункта 4.1 пункта 4 Добавления 1 ("Квалифицированный технический персонал") 
Приложения 19 ("Управление безопасностью полетов") к Чикагской конвенции Международной организации 
гражданской авиации (ICAO): "Государства устанавливают минимальные требования к квалификации 
технического персонала, осуществляющего функции в области безопасности полетов, и предусматривает 
надлежащую начальную подготовку и переподготовку для поддержания и повышения его квалификации на 
желательном уровне". 

2. Согласно требованиям пункта 3.3.2 Документа 9734 (Doc. 9734) ICAO: "Для эффективного выполнения 
своих обязанностей государственная система гражданской авиации должна надлежащим образом организовать 
набор квалифицированного персонала, который сможет исполнять широкий круг технических обязанностей, 
связанных с безопасностью полетов". 

Цель состоит в том, чтобы иметь квалифицированный персонал, отвечающий международным требованиям, 
который будет надлежащим образом выполнять и обеспечивать возложенные на него функции гражданской 
авиации по обеспечению полетной и авиационной безопасности, способствуя безопасности полетов и развитию 
гражданской авиации. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Комитет гражданской авиации Министерства территориального управления и инфраструктур получает 
небольшие средства от Министерства финансов для удовлетворения потребностей в обучении технического 
персонала, что делает невозможным обеспечение необходимой переподготовки технического персонала.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Обеспечение достаточных финансовых ресурсов, в результате чего возможно будет надлежащим образом и в 
полном объеме осуществить переподготовку и иметь хорошо квалифицированный персонал, удовлетворяющий 
международным требованиям. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Иметь высококвалифицированный технический персонал, отвечающий международным требованиям, который 
пройдет всю необходимую переподготовку, будет обладать теоретическими и практическими знаниями для 
выполнения функций на высоком уровне, надлежащим образом обеспечивая авиационную и полетную 
безопасность гражданской авиации. 

69. Безопасное развитие авиации общего назначения 

69.1. Принятие новых процедур эксплуатации беспилотных летательных систем, создание и 
упорядочение цифровой платформы 

69.2. Принятие новых процедур эксплуатации летных полей и вертолетных площадок

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

 Необходимость правового регулирования эксплуатации летных полей, вертолетных площадок и беспилотных 
летательных систем (БПЛС) возникла с увеличением их количества, с резким увеличением количества полетов 
малой частной авиации. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Отсутствуют нормативно-правовые регулирования строительства и фактической эксплуатации летных полей, 
вертолетных площадок, а также эксплуатации БПЛС в соответствии с международными авиационными 
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стандартами. Текущее состояние по части эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в правовом плане 
не урегулировано. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В этом направлении ведется работа по их регулированию в международных авиационных структурах, а также 
по разработке соответствующих стандартов и предлагаемых практик. В настоящее время, параллельно с 
увеличением их количества, возникают серьезные препятствия для непосредственного управления полетами 
БПЛА. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятий будет способствовать развитию беспилотных летательных систем и урегулирует их 
безопасную эксплуатацию. Разработка карт и установление допустимых полетных зон даст возможность 
обеспечить безопасность использования воздушного пространства. Будет способствовать развитию авиации 
общего назначения и урегулирует безопасную эксплуатацию летных полей и вертолетных площадок. В 
результате разработки и осуществления процедур относительно летных полей и вертолетных площадок у 
инвесторов возникнет интерес к осуществлению возможных инвестиций и развитию авиации общего 
назначения. 

70. Создание регионального конкурентоспособного авиаучебного центра — в соответствии с 
международными стандартами 

70.1. Изучить сертифицированные международными организациями авиаучебные центры, провести 
переговоры с руководящим составом выбранных международных авиаучебных центров и 

содействовать становлению регионального конкурентоспособного авиаучебного центра — в 
соответствии с международными стандартами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Целью осуществления мероприятия является модернизация поля, регулирующего сферу, Гражданской авиации 
Республики Армения, а также привидение законодательных требований Республики Армения в соответствие со 
стандартами и предлагаемой практикой международных организаций. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью изучения международными организациями 
сертифицированных авиаучебных центров, что даст возможность применить существующую практику. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Создать правовое поле, соответствующее современным стандартам, регулирующим данную сферу. 

Были разработаны проекты изменения приложений приказов начальника ГУГА № 188-N АРМ-ЭЙР ОПС (ARM-
AIR OPS) и № 181-N АРМ-ЭЙР КРУ (ARM-AIR CREW) от 20 октября 2010 года. Заинтересованными 
подразделениями Комитета разрабатывается проект изменения приказа начальника ГУГА № 79-N от 14 мая. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление работ по пересмотру поля, регулирующего сферу, проведение консультаций и переговоров с 
государствами-партнерами и авиаучебными центрами. Обеспечение достаточных финансовых ресурсов, в 
результате чего возможно будет надлежащим образом и в полном объеме осуществить процесс. 

 Проведение консультаций и переговоров даст возможность найти возможные решения для существующих 
проблем. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате, требования к организациям, осуществляющим переподготовку, обучение авиационных 
специалистов, будут приведены в соответствие с международными стандартами, что будет способствовать 
модернизации действующих авиационных учебных комплексов Республики Армения, а также может стать 
стимулом в вопросе инвестирования в сфере комплексов, подготавливающих авиационных специалистов. 

Мероприятие: Изучение даст возможность рассмотреть инвестиционную целесообразность. 



577 

70.2. Пересмотр законодательного поля, регламентирующего процесс сертификации авиаучебных 
центров — в соответствии с международными стандартами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Цель: Целью осуществления мероприятия является модернизация поля, регулирующего законодательную 
сферу, регламентирующую процесс сертификации авиаучебных центров Гражданской авиации Республики 
Армения, а также привидение законодательных требований Республики Армения в соответствие со стандартами 
и предлагаемой практикой международных организаций. 

Мероприятие: Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью рассмотрения процесса 
сертификации авиаучебных центров международных организаций, что даст возможность применить 
существующую практику. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Создать регламент, соответствующий современным стандартам, регулирующим данную сферу. Обеспечение 
достаточных финансовых ресурсов, в результате чего возможно будет надлежащим образом и в полном объеме 
осуществить процесс. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Выполнение работ по пересмотру поля, регулирующего сферу, проведение консультаций и переговоров с 
государствами-партнерами и авиаучебными центрами. 

Проведение консультаций и переговоров даст возможность найти вероятные решения существующих проблем. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создать и применить современный процесс сертификации авиаучебных центров. По возможности изучить 
международную применяемую практику. 

71. Создание благоприятной среды и условий посредством законодательных изменений — для создания 
новых местных авиакомпаний 

71.1. Предложить законодательные изменения — создав благоприятную среду и условия для 
эксплуатации авиакомпаний, а также для создания и развития новых местных авиакомпаний 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий

Необходимость осуществления мероприятий обусловлена модернизацией договорно-правового поля, 
регулирующего сферу Гражданской авиации Республики Армения, пересмотром процедуры предоставления 
свидетельства на эксплуатацию воздушного судна, выдаваемого Комитетом гражданской авиации 
Министерства территориального управления и инфраструктур, расширением географии полетов с целью 
создания новых возможностей для местных авиакомпаний и привлечения новых авиакомпаний на авиационный 
рынок Республики Армения.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Комитет гражданской авиации Министерства территориального управления и инфраструктур проводил и 
проводит последовательную работу по пересмотру существующих межправительственных соглашений и 
заключению новых соглашений, а также уже начал процесс пересмотра правовых актов, регулирующих сферу. 
Комитет ведет постоянные переговоры с авиакомпаниями в целях их привлечения на авиационный рынок 
Республики Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление работ по пересмотру договорно-правового поля, регулирующего сферу, проведение 
консультаций и переговоров с государствами-партнерами и авиакомпаниями. 

2 Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Модернизация правовых актов, регулирующих сферу гражданской авиации, полноценное приведение в 
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соответствие с международными требованиями, расширение географии осуществляемых авиарейсов путем 
создания новых возможностей для местных авиакомпаний и привлечения новых авиакомпаний на авиационный 
рынок Республики Армения. 

71.2. Пересмотр действующих правовых актов — с приведением в соответствие со стандартами и 
предлагаемыми формами действий ICAO 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена пересмотром и модернизацией договорно-правового 
поля, регулирующего сферу гражданской авиации Республики Армения, в том числе правового акта, 
устанавливающего процедуру выдачи свидетельства эксплуатанта воздушного судна, выдаваемого Комитетом 
гражданской авиации Министерства территориального управления и инфраструктур, с приведением в 
соответствие со стандартами и предлагаемыми формами действий ICAO. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Комитет гражданской авиации Министерства территориального управления и инфраструктур проводил и 
проводит последовательную работу по пересмотру существующего договорно-правового поля. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление работ по пересмотру договорно-правового поля, регулирующего сферу, внесение в правовые 
акты изменений и дополнений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Приведение процедуры выдачи свидетельства эксплуатанта воздушного судна в полное соответствие с 
международными стандартами. 

72 Улучшение качества обслуживания пассажиров — согласно международным требованиям

1. Необходимость (цель) принятия правового акта 

Принятие указанного постановления Правительства Республики Армения позволит уточнить принципы 
политики, проводимой Республикой Армения в области гражданской авиации, и обеспечит их соответствие 
критериям, установленным Приложением № 9 "Упрощение формальностей" к Чикагской конвенции "О 
международной организации гражданской авиации" (далее — Конвенция). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования Постановление № 249 "Об 
утверждении национальной программы упрощения процедур, связанных с авиаперевозками" принято 
Правительством Республики Армения 16 марта 2002 года, программа соответствовала установленным 
критериям ICAO, однако в Приложении 9 "Упрощение процедур" в 15-й редакции 2017 года были установлены 
новые стандарты, связанные с прибытием и убытием воздушных судов, наличием услуг и технических средств, 
необходимых для обслуживания воздушных судов и пассажиров в аэропортах, пограничным, таможенным, 
здравоохранительным, санитарно-карантинным контролем, со свидетельствами экипажей воздушных судов, 
оформлением пассажирских документов, бланками пассажирских манифестов перевозимых пассажиров и 
грузовых манифестов принятых к перевозке грузов, бланками генеральных деклараций членов экипажа 
воздушного судна, наличием на борту больных пассажиров, с требованиями, предъявляемыми к мероприятиям 
по дезинфекции и дезинсекции воздушных судов. 

С применением указанных изменений и дополнений осуществляемые в аэропортах Республики Армения 
процедуры по обслуживанию пассажиров будут приведены в соответствие с новыми стандартами, 
установленными ICAO. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принятие проекта постановления позволит привести в соответствие с новыми стандартами, принятыми 
Международной организацией гражданской авиации (ICAO), необходимый уровень работ по обслуживанию 
пассажиров в аэропортах Республики Армения и еще больше повысить его. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Принятие проекта постановления позволит четко зафиксировать процедуры, применяемые в ходе всех этапов 
обслуживания пассажиров, и путем их реализации на практике будут упрощены процессы, связанные с 
обслуживанием пассажиров в ходе воздушных перевозок, с приведением их в соответствие с процедурами, 
действующими в настоящее время в странах – членах ICAO. Принятие указанных изменений и дополнений 
позволит урегулировать работы по обслуживанию пассажиров в аэропортах Республики Армения на всех этапах, 
с приведением их в соответствие со стандартами ICAO. 

73 Развитие транспортных инфраструктур, соединяющих Ереван с аэропортом "Звартноц" (экспресс, метро 
либо магистраль) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Построенная новая дорога даст возможность добираться до аэропорта и из аэропорта в столицу в более 
короткий период времени, что будет способствовать развитию туризма и росту авиаперевозок. Альтернативная 
дорога обеспечит также быстрое передвижение спасательных сил и средств в сторону аэропорта при 
чрезвычайных ситуациях. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время аэропорт связан со столицей только одной автодорогой и отсутствие альтернативной 
дороги препятствует росту авиаперевозок, поскольку пропускная способность одной (особенно действующей) 
дороги, согласно мнениям специалистов международных организаций, также не может обеспечить 
развивающиеся потребности авиации. Задача является также ключевой при чрезвычайных ситуациях. 

Следовательно, Правительство совместно с рядом государственных ведомств должно выработать общее 
видение развития гражданской авиации, по обеспечению развития в стране коммерческой авиации и авиации 
общего назначения (бизнес авиации, учебной, частной, сельскохозяйственной, строительной и авиации для 
других специальных услуг). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Может быть несколько предлагаемых решений, в том числе строительство новой дороги, строительство 
дополнительной станции метро либо строительство скоростной линии. Строительство новой станции метро 
позволит увеличить число пассажиров, пользующихся маршрутом метрополитена, что может принести двойную 
выгоду стране. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемый результат — обеспечить возможность добираться до аэропорта туристам и пассажирам из 
Армении, освободиться от заторов на дороге, соединяющей столицу с аэропортом, а также быть уверенным в 
том, что в результате этого, одновременно с увеличением количества авиаперевозок можно обеспечить также 
пропускную способность дорог, ведущих в столицу. Инициатива позволит увеличить количество компаний, 
осуществляющих в Армении деятельность и/или полеты, что новыми возможными путями свяжет страну со 
странами, имеющими развитую промышленность и развитый туризм, а также с армянской диаспорой в разных 
странах мира. Инициатива косвенным образом увеличит также потребность в квалифицированных 
специалистах. 

74 При участии ЗАО "Международные аэропорты "Армения"" и Комитета гражданской авиации 
Правительство будет вести переговоры с ведущими мировыми авиакомпаниями — для осуществления 

авиаперевозок в Армению и из Армении. Одновременно будем вести переговоры с армянскими 
авиакомпаниями — в направлении создания для них благоприятных условий и среды, а также 

повышения конкурентоспособности. 

74.1. Осуществлять работы по восстановлению объемов авиаперевозок с применением механизмов 
снижения затрат авиакомпаний (в том числе полное исключение пошлины на воздух). Достичь 
договоренности с ЗАО "Международные аэропорты "Армения"" в целях проведения работ по 
обеспечению прямых рейсов в США и получения соответствующих разрешений. 
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1. Необходимость и цель реализации мероприятия

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена расширением географии авиарейсов, созданием 
новых возможностей для местных авиакомпаний и привлечением новых авиакомпаний на авиационный рынок 
Республики Армения, что будет способствовать всестороннему развитию авиационного рынка Республики 
Армения и установлению здоровой конкуренции, а также развитию экономики и инфраструктур. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Комитетом гражданской авиации Министерства территориального управления и инфраструктур ведутся 
постоянные переговоры с авиакомпаниями в целях их привлечения на авиационный рынок Республики 
Армения, а также ведутся работы по созданию благоприятных условий для деятельности авиакомпаний. 
Согласно статье 20 Закона Республики Армения № HO-186 "О государственной пошлине" от 27 декабря 1997 
года за выезд физических лиц (авиапассажиров) средствами воздушного транспорта взимается 
государственная пошлина в размере десятикратного базового сбора. 

Льготы в отношении вышеуказанного положения Закона установлены статьей 29 того же Закона. 
Вышеуказанная статья 29 Постановлением № 1936-N от 28 декабря 2019 года была дополнена новым абзацем, 
предусматривающим предоставление льгот компаниям, осуществляющим авиаперевозки по новым 
направлениям, независимо от страны регистрации данной авиакомпании. 

Учитывая тот факт, что Правительство Республики Армения объявило развитие туризма в Армении одним из 
приоритетных направлений, Комитет гражданской авиации Министерства территориального управления и 
инфраструктур придает важное значение вопросу пошлины, взимаемой с авиапассажиров за выезд, и 
рассчитывает на то, что льгота должна распространяться на всех авиапассажиров (либо взимание пошлины на 
воздух должно быть отменено). 

В настоящее время прямые рейсы в США из аэропорта "Звартноц" не осуществляются, поскольку последний не 
соответствует необходимым критериям, действующим в США. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проведение консультаций и переговоров с авиакомпаниями, внесение изменений в правовые акты, а также 
проведение обсуждений и внесение изменений в Закон "О государственной пошлине". 

Оказывать содействие ЗАО "Международные аэропорты "Армения"" в целях осуществления работ по 
обеспечению прямых рейсов в США и получения соответствующих разрешений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Расширение географии осуществления авиарейсов и авиационного рынка Республики Армения, создание 
условий для здоровой конкуренции, развитие других инфраструктур, рост числа авиаперевозок, 
пассажиропотоков, что будет способствовать улучшению показателей организаций, осуществляющих 
авиационную деятельность в Республике Армения, а также стимулировать экономическую активность. 

Получить разрешения для выполнения прямых авиарейсов в США. 

75 Правительство предпримет меры для усиления институциональных возможностей органа, 
уполномоченного на проведение государственных профессиональных расследований авиационных 

происшествий и серьезных инцидентов, который будет осуществлять профессиональное расследование 
происшествий и серьезных инцидентов в соответствии с международными стандартами и будет 

независим от Комитета гражданской авиации 

Наличие уполномоченного органа, независимого от Комитета гражданской авиации, определено рядом 
международных соглашений и обеспечивает анализ текущих тенденций в вопросах безопасности полетов и 
предоставление осуществляющим авиационную деятельность соответствующей информации в целях 
предотвращения происшествий в дальнейшем, а также исключает конфликт интересов во время 
профессионального расследования серьезных инцидентов и в рамках постоянного мониторинга программы 
всеобщего аудита контроля за безопасностью. 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость реализации мероприятия вытекает из обязательств, взятых на себя Правительством Республики 
Армения перед ICAO. Цель — приведение в соответствие со стандартами Приложения 13 к Конвенции о 
международной гражданской авиации и с требованиями статьи 54 главы 10 Закона Республики Армения "Об 
авиации". 

Наличие уполномоченного органа, независимого от Комитета, обеспечивает анализ текущих тенденций в 
вопросах авиационной безопасности и предоставление осуществляющим авиационную деятельность 
организациям соответствующей информации в целях дальнейшего предотвращения происшествий и исключает 
конфликт интересов при профессиональном расследовании серьезных инцидентов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время 
институциональные возможности уполномоченного органа по проведению расследования авиационных 
происшествий и серьезных инцидентов в Республике Армения недостаточны для осуществления на 
надлежащем уровне расследований авиационных происшествий и серьезных инцидентов. 

Несмотря на то, что необходимость иметь уполномоченный орган по проведению государственного 
профессионального расследования авиационных происшествий и серьезных инцидентов закреплена законом, 
уполномоченный орган на данный момент не обладает такими институциональными возможностями, чтобы 
осуществлять требования, установленные международными стандартами и Чикагской конвенцией. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создать этот орган в составе Министерства территориального управления и инфраструктур, укомплектовать 
подготовленными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, которые будут иметь 
возможность представлять в Правительство предложения по внесению изменений в "Порядок проведения 
расследования авиационных происшествий и инцидентов в Республике Армения, их классификации и учета", 
вступившего в силу Постановлением Правительства Республики Армения № 1777 от 11 декабря 2003 года. 
Разработать новые процедуры в соответствии со стандартами ICAO. 

Необходимо повысить работоспособность структуры, в случае необходимости укомплектовать 
квалифицированными специалистами, в результате чего можно будет уточнить обязанности и права 
уполномоченного органа, и достичь полного осуществления трудовых обязанностей структуры. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Приведение взятых на себя Республикой Армения обязательств в соответствие со стандартами Приложения 13 к 
Международной конвенции о гражданской авиации. 

Республика Армения получит структуру, которая будет проводить профессиональное расследование 
происшествий и серьезных инцидентов в соответствии с международными критериями, и будет независима от 
Комитета гражданской авиации. 

76 76.1. С Концессионером аэропорта осуществлять постоянную работу по повышению качества 
обслуживания, снижению тарифов на предоставляемые услуги и решению иных задач. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В целях увеличения объемов пассажиропотоков необходимо осуществлять с Концессионером постоянную 
работу по повышению качества обслуживания, снижению тарифов на предоставляемые услуги и решению 
иных задач. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время с 
Концессионером проводятся встречи разного характера, обсуждения с привлечением при необходимости 
представителей других ведомств. Большая часть проблем получает решение в рабочем порядке. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществлять постоянную работу с Концессионером, и при необходимости предложить Правительству 
Республики Армения внести определенные изменения в заключенный концессионный договор. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Сделать аэропорт более привлекательным и доступным для авиакомпаний и туристических организаций. В этом 
случае ожидается, что увеличатся объемы пассажиропотоков. 

77 Разрешение существующих проблем в сфере водоснабжения и водоотведения (очистки сточных вод), 
постоянное улучшение качества предоставляемых потребителям услуг и удовлетворение потребностей 

потребителей 

77.1. Осуществление работ по обеспечению прав и обязанностей арендодателя и арендатора, 
предусмотренных договором аренды, действующим в рамках партнерства "государство – частный 

сектор" в сфере водоснабжения и водоотведения (очистки сточных вод) 

77.11. Систем водоснабжения и водоотведения в 11 городах и 41 сельской общине 6 марзов Республики 
Армения, в том числе в городах Гюмри, Ванадзоре и Армавире 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принимая за основание раздел 3.3 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения 
"Об одобрении Программы Правительства Республики Армения" от 2021 года, статью 16 главы 5 Закона 
Республики Армения "О Национальной водной программе Республики Армения" от 27 ноября 2006 года, и 
"Стратегию и программу финансирования сферы водоснабжения и водоотведения на 2018-2030 годы", а также 
действующий договор аренды, осуществить работы по обеспечению предусмотренных договором аренды 
обязательств арендодателя — Водного комитета и арендатора — ЗАО "Веолия-Джур". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время 
осуществляются функции арендодателя и арендатора, установленные договором аренды (5-й год договора). 

Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая то обстоятельство, что срок действия договора аренды установлен до 2031 года включительно, 
необходимо в дальнейшем также обеспечить все предусмотренные договором аренды требования, в том числе 
основные показатели исполнения и внутренние сравнительные показатели. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение в обслуживаемых арендатором населенных пунктах надежных, стабильных и безопасных услуг по 
водоснабжению и водоотведению (очистке сточных вод). 

 77.2. Осуществление реформ (в том числе институциональных), направленных на управление процессом 
предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению (очистке сточных вод) в населенных пунктах, 

не обслуживаемых арендатором, — с включением этих реформ в функции государственного 
уполномоченного органа 

77.3. Осуществление субвенционных программ, направленных на развитие сферы водоснабжения и 
водоотведения в населенных пунктах, не обслуживаемых арендатором, для обеспечения надлежащего 

уровня услуг 

77.4. Выдача в установленном порядке лицензии ЗАО "Армводоканал" на предоставление услуг по 
водоснабжению и водоотведению (очистке сточных вод) и создание необходимых условий для контроля 

за деятельностью в этой области 

77.12. Осуществление работ по улучшению и обеспечение эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения 4 сел, не обслуживаемых арендатором 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятий 

Принимая за основание раздел 3.4 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения от 
2021 года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения "Об одобрении 
Программы Правительства Республики Армения" от 2021 года, статью 16 главы 5 Закона Республики Армения 
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"О Национальной водной программе Республики Армения" от 27 ноября 2006 года и "Стратегию и программу 
финансирования сферы водоснабжения и водоотведения на 2018-2030 годы", осуществить реформы (в том 
числе институциональные), направленные на улучшение управления процессом предоставления услуг по 
водоснабжению и водоотведению (очистке сточных вод) в населенных пунктах, не обслуживаемых ЗАО 
"Веолия-Джур". 

1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время в ряде 
населенных пунктов, не обслуживаемых арендатором, системы водоснабжения и водоотведения (очистки 
сточных вод) находятся в технически неудовлетворительном состоянии либо отсутствуют. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В населенных пунктах, не обслуживаемых арендатором, необходимо внедрить эффективное управление 
системами водоснабжения и водоотведения (очистки сточных вод), передать их в установленном порядке 
лицензированной специализированной организации (организациям), в том числе ЗАО "Армводоканал". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение в обслуживаемых ЗАО "Веолия-Джур" населенных пунктах надежных, стабильных и безопасных 
услуг по водоснабжению и водоотведению (очистке сточных вод). 

77.5. В целях приведения качества воды в соответствие с санитарными правилами и нормами, 
утвержденными уполномоченным государственным органом, установление действенного механизма 

для осуществления постоянного мониторинга качества питьевой воды в населенных пунктах Республики 
Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принимая за основание часть 4 статьи 16 главы 5 Закона Республики Армения "О Национальной водной 
программе Республики Армения" от 27 ноября 2006 года и "Стратегию и программу финансирования сферы 
водоснабжения и водоотведения на 2018-2030 годы", а также соответствующие требования договора аренды, 
в населенных пунктах Республики Армения необходимо внедрить действенные механизмы для мониторинга 
качества питьевой воды. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время 
механизмы для мониторинга качества питьевой воды некоторых населенных пунктов Республики Армения 
неэффективны. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Во всех населенных пунктах установить действенные механизмы для мониторинга качества питьевой воды. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Во всех населенных пунктах Республики Армения обеспечить соответствие качества питьевой воды 
утвержденным уполномоченным государственным органом и действующим требованиям, предъявляемым к 
качеству питьевой воды, — санитарным правилам и нормам. 

77.6. Обеспечение исполнения международного договора подряда на строительство новой станции 
очистки сточных вод "Аэрация" (СОСВ), пуск станции после формирования имущества и ввод в 

эксплуатацию, осуществление подготовительных работ для дальнейших этапов программы 
реконструкции СОСВ 

77.7. Осуществление работ по обеспечению полной очистки сточных вод, сбрасываемых с СОСВ, 
действующих в 3 городских населенных пунктах бассейна озера Севан, канализации сельских 

населенных пунктов региона и установке хозяйствующими субъектами, действующими на данной 
территории, локальных очистных станций и оборудования 

77.8. Создание системы мониторинга качества очищенных сточных вод, сбрасываемых с являющихся 
государственной собственностью действующих станций по очистке сточных вод 
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77.9. Создание специализированных структур по размещению и обслуживанию локальных станций по 
очистке сточных вод на объектах хозяйствующих субъектов, не подключенных к канализационной сети 

77.10. Разработка и представление в Правительство Республики Армения проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "О концепции развития сферы отведения сточных вод" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

1.1. Принимая за основание раздел 3.4 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения 
от 2021 года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения "Об одобрении 
Программы Правительства Республики Армения" от 2021 года, и пункты 11 и 12 статьи 16 Закона Республики 
Армения "О Национальной водной программе Республики Армения" от 27 ноября 2006 года, необходимо 
осуществить работы по обеспечению запуска и эксплуатации в установленном порядке новой станции по 
очистке сточных вод "Аэрация" города Еревана, а также полной очистки сточных вод, сбрасываемых с СОСВ, 
действующих в бассейне озера Севан, канализации сельских населенных пунктов региона и установке 
хозяйствующими субъектами, действующими на данной территории, локальных очистных станций и 
оборудования. 

1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время 
закончено строительство очистительной механической станции в районе Аэрация города Еревана. Необходимо 
обеспечить эксплуатацию очистительной станции и осуществлять работы 2-го этапа. Необходимо осуществлять 
также работы по забору и полной очистке сточных вод, сбрасываемых в озеро Севан. 

1.3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Полная очистка сточных вод действующих СОСВ и установка хозяйствующими субъектами, действующими в 
бассейне озера Севан, локальных очистных станций и оборудования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Решение ряда природоохранных задач. 

77.13. Осуществление работ по улучшению систем водоснабжения города Еревана 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принимая за основание пункт 15 статьи 16 главы 5 Закона Республики Армения "О Национальной водной 
программе Республики Армения" от 27 ноября 2006 года и "Стратегию и программу финансирования сферы 
водоснабжения и водоотведения на 2018-2030 годы", необходимо повысить надежность услуг по обеспечению 
питьевой водой в городе Ереване. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время 
распределительные сети водоснабжения ряда административных районов города Еревана находятся в 
технически изношенном состоянии и нуждаются в инвестициях.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Путем осуществления соответствующих инвестиционных программ будет обеспечено надежное, стабильное и 
безопасное водоснабжение абонентов города Еревана. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение качества и обеспечение надежности услуг по водоснабжению в городе Ереване. 

78 В целях разрешения существующих проблем и улучшения ситуации в сфере орошения 
предусматривается осуществить необходимые законодательные и структурные реформы 

 78.1. Разработка и реализация "Стратегической программы эффективного управления системами 
орошения" 

78.2.  Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об одобрении проекта Закона 
Республики Армения 'Об оросительной воде'" 

 

 



585 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Принимая за основание раздел 3.3 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения 
"Об одобрении Программы Правительства Республики Армения" от 2021 года, а также Стратегию 
преобразования Республики Армения на 2020-2050 годы, необходимо в сфере орошения осуществить 
правовые и институциональные реформы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время возникла необходимость урегулировать правоотношения ЗАО "Джрар" – ОВП-
водопользователь, усовершенствовать управление системой орошения, изменить выбор исполнительного 
органа ОВП. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях институционального усиления ОВП в сфере орошения необходимо разработать концепцию развития, 
провести структурные реформы, составить планы по улучшению управления, разработать и осуществить 
конкретный план действий. В Программу предусмотрено включить пути решения перспективных задач по 
удовлетворению потребности в оросительной воде в условиях возможного отрицательного баланса водных 
ресурсов, пути повышения эффективности ее использования, увеличение площади орошаемых земель, 
поэтапное осуществление программ проведения среднесрочных и долгосрочных мероприятий, разработку и 
внедрение гибких механизмов измерения потоков воды, дистанционного управления, подачи заявок и сбора 
сумм и т. д. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение качества оказываемых услуг и повышение эффективности, подотчетности и прозрачности 
деятельности, управление количеством воды, необходимым для водоснабжения земель, входящих в зону 
обслуживания оросительных систем, и дополнительно орошаемых земель. В то же время решение этой задачи 
создаст необходимые предпосылки для повышения эффективности и устойчивого развития водных ресурсов. 

78.3. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об одобрении концепции 
строительства водохранилищ и управления ресурсами" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена пунктом 24 Приложения № 1, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Армения № 650-L от 16 мая 2019 года, одобренного 
Правительством Республики Армения 25 августа 2016 года. Основанием для осуществления мероприятия 
является статья 29 Закона Республики Армения "О Национальной водной программе Республики Армения", 
которой установлены направления обеспечения доступности водных ресурсов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Для управления образовавшимся стоком поверхностных вод в Республике Армения Правительством еще не 
определена концепция перспективной программы строительства водохранилищ, которая должна основываться 
на необходимости разработки программы регулирования воды в водохранилищах, возможности регулирования 
ее потока и стратегии их дальнейшего использования. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Концепцией предусмотрены пути решения перспективных задач по удовлетворению потребности в 
оросительной воде в условиях возможного отрицательного баланса водных ресурсов, пути повышения 
эффективности ее использования, увеличение площади орошаемых земель, поэтапное осуществление 
программ проведения среднесрочных и долгосрочных мероприятий и т. д. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Благодаря концепции строительства водохранилищ появится возможность управлять количеством воды, 
необходимым для водоснабжения земель, входящих в зону обслуживания оросительных систем, и 
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дополнительно орошаемых земель. В то же время решение этой задачи создаст необходимые предпосылки для 
повышения эффективности и устойчивого развития водных ресурсов. 

79 Постоянное оснащение оросительных систем современным измерительным оборудованием и системой 
сбора данных и контроля 

79.1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений и повышение контролируемости 

79.2. Внедрение электронной платформы для реализации взаимосвязанных комплексных мероприятий 
технического, экономического, организационного, финансового и правового характера 

1 Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принимая за основание раздел 3.3 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения 
"Об одобрении Программы Правительства Республики Армения" от 2021 года, статью 16 главы 5 Закона 
Республики Армения "О Национальной водной программе Республики Армения" от 27 ноября 2006 года, в 
целях разработки программы по осуществлению точного учета поданной оросительной воды, а также 
улучшению технического состояния оборудования механического водопроизводства и оснащению 
современными системами управления, необходимо в системах оросительного водоснабжения произвести оценку 
технического состояния оборудования механического водопроизводства, привести в надлежащее состояние 
точки водозабора и разделительные узлы от магистральных водопроводов до внутрихозяйственной сети, 
наладив и оснастив их современным водоизмерительным оборудованием (счетчиками воды). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

При поддержке Всемирного банка на узловых распределительных точках оросительных систем установлено 83 
счетчика воды системы SCADA, что позволяет в оперативном порядке, в том числе и в онлайн режиме, 
получать данные о водоснабжении в этих системах. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Благодаря внедренной системе точного учета в сфере орошения можно будет повысить эффективность 
процесса орошения, контролировать показатель потерь, оперативнее реагировать на устранение аварий в 
системе, осуществлять более оптимальное распределение оросительной воды, в результате получения в онлайн 
режиме информации о потреблении электроэнергии можно будет значительно снизить различные риски, что 
приведет к уменьшению затрат на обслуживание и другие текущие расходы, позволит использовать в 
программе GIS по управлению водой онлайн системы учета расхода оросительной воды и электроэнергии, и 
получаемые данные из них будут использоваться в отчетах, содержащихся в программе, процесс механического 
водопроизводства станет более контролируемым и более организованным за счет проведения анализов, 
составленных в соответствии с получаемой в онлайн режиме информацией о потреблении электроэнергии. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Увеличение объемов и выручек от учитываемой оросительной воды, повышение процента взимания, снижение 
субсидии, усиление контроля за ОВП, снижение коррупционных рисков, обеспечение финансовой стабильности 
в компаниях водопользователей, повышение доверия к последним и улучшение снабжения оросительной воды. 

80 Оценка технического состояния условий эксплуатации в оросительных системах

 80.1. Осуществить повсеместный технический аудит и по его результатам разработать и применить 
подходы и критерии капитальных инвестиций 

80.2.Осуществить капитальные инвестиции и инвестиционную политику, направленные на 
восстановление оросительных систем 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принимая за основание раздел 3.3 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения 
"Об одобрении Программы Правительства Республики Армения" от 2021 года, в соответствии с которым 
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установлены направления по обеспечению доступности водных ресурсов, и статью 29 Закона Республики 
Армения "О Национальной водной программе Республики Армения", возникла необходимость в оценке 
технического состояния условий эксплуатации в оросительных системах. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время в 
оросительных системах магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов имеются аварийные 
участки, потери оросительной воды составляют около 46,9 %, неорошаемые земли — около 113 тысяч 
гектаров. В системе имеются также механические подсистемы водоснабжения, которые необходимо 
модернизировать либо, при возможности, заменить самотечной системой. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо провести технический аудит для оценки технического состояния условий эксплуатации в 
оросительных системах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Мероприятия по повышению надежности и эффективности эксплуатации оросительных систем позволят 
обеспечить восстановление оросительных систем, сокращение потерь и дальнейшее долгосрочное сохранение. 
В то же время, за счет строительства и ремонта самотечных систем, оросительных каналов и водоводов 
появится возможность реализовать политику снижения себестоимости.  

81 Программа развития оросительных систем 

81.1. Осуществлять улучшение оросительных систем — реконструкцию межхозяйственных и 
внутрихозяйственных оросительных сетей. К 2023 году планируется завершить работы по 

реконструкции межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных сетей. Строительство 
оросительных систем позволит экономить ежегодно 7,3 млн кВт/ч электроэнергии, площадь орошаемых 

земель увеличится на 1373 гектара. 

В 105 населенных пунктах пяти марзов будут восстановлены внутрихозяйственные системы 
протяженностью почти 259,1 км. Будут восстановлены крайне ветхие и аварийные участки 

4 магистральных каналов протяженностью 8,2 км и 22 каналов второго класса протяженностью 54,1 км. 
Благодаря этому будет расширена доступность подачи оросительной воды, потери на 

восстанавливаемых участках постепенно сократятся примерно на 7 %, и на этих земельных участках 
будет осуществляться стабильное и бесперебойное водоснабжение 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена надежностью эксплуатации и повышением 
эффективности систем водоснабжения для орошения. Основанием для осуществления мероприятия является 
раздел 3.3 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 
года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения "Об одобрении Программы 
Правительства Республики Армения" от 2021 года, и статья 29 Закона Республики Армения "О Национальной 
водной программе Республики Армения", в соответствии с которой определены направления обеспечения 
доступности водных ресурсов. 

1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных каналах имеются аварийные 
участки. В системе имеются также механические подсистемы водоснабжения, которые необходимо 
модернизировать либо, при возможности, заменить самотечной системой, которая приведет к уменьшению 
потребления электроэнергии и формируемого тарифа. 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Необходимо провести ремонтно-восстановительные работы, обеспечив бесперебойность и надежность 
системы, с одновременным увеличением подконтрольных системе орошаемых земель и объемов подаваемой 
воды. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Мероприятия по повышению надежности и эффективности эксплуатации оросительных систем позволят 
обеспечить восстановление оросительных систем, сокращение потерь и дальнейшее долгосрочное сохранение. 
В то же время, за счет строительства и ремонта самотечных систем, оросительных каналов и водоводов 
появится возможность реализовать политику снижения себестоимости. 

82 Подготовка и реализация программ строительства водохранилищ в 2021-2026 годах (водохранилища 
Капса и Веди) 

82.1. "Программа интегрированного управления водными ресурсами реки Ахурян", I этап — 
Строительство водохранилища Капса 

82.2. "Программа интегрированного управления водными ресурсами реки Ахурян", II этап — 
Строительство самотечной оросительной системы 

82.3. Осуществление работ по строительству плотины и вспомогательных конструкций водохранилища 
Веди, систем переброски воды и орошения. Завершение работ по детальному проектированию 

внутрихозяйственной оросительной сети, находящейся в ведении водохранилища Веди 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена одобренным 25 августа 2016 года Протокольным 
постановлением Правительства Республики Армения № 33-18, составные части которого направлены на 
строительство новых водохранилищ, модернизацию существующей инфраструктуры, углубление 
институциональных реформ, а также на внедрение нового уровня прозрачных отношений с 
водопользователями. Основанием для осуществления мероприятия является раздел 3.3 "Водное хозяйство" 
Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, одобренного 
Постановлением Национального Собрания Республики Армения "Об одобрении Программы Правительства 
Республики Армения" от 2021 года, и статья 29 Закона Республики Армения "О Национальной водной 
программе Республики Армения", в соответствии с которой определены направления обеспечения доступности 
водных ресурсов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Из-за отсутствия управления режимом поверхностных водотоков, формируемых на территориях, 
подконтрольных водохранилищам Капса и Веди, в экономике Республики ежегодно не используется около 60-
70 млн кубометров воды, в частности, в сфере орошения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается путем строительства водохранилищ в Капсе и Веди улучшить водоснабжение территорий, 
подконтрольных водохранилищам, присоединить новые территории, в результате замены самотечной системой 
механического водопроизводства экономия электроэнергии для системы составит около 20-25 млн кВт/час. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Путем строительства водохранилищ появится возможность обеспечить таким количеством воды, которое 
необходимо для водоснабжения земель, входящих в зону обслуживания оросительных систем, и дополнительно 
орошаемых земель. В то же время решение этой задачи создаст необходимые предпосылки для повышения 
эффективности использования и устойчивого развития водных ресурсов. 

Строительство/восстановление водохранилищ и улучшение оросительной системы будут способствовать также 
улучшению общественной инфраструктуры и ключевых функций публичного сектора, что станет эффективным 
средством для осуществления стратегической программы по преодолению бедности — путем повышения 
сельскохозяйственного производства и создания рабочих мест. 

83 Создание возможностей по обеспечению необходимого количества воды для водоснабжения 
включенных в территорию обслуживания оросительных систем орошаемых земель и дополнительных 

орошаемых земель, проектирование и строительство самотечных систем и новых водохранилищ 
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 83.1. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Аргичи Гехаркуникского 
марза и само строительство 

83.2. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Астхадзоре 
Гехаркуникского марза и само строительство 

83.3. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Елпине Вайоцдзорского 
марза и само строительство 

83.4. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Хндзоруте Вайоцдзорского 
марза и само строительство 

83.5. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Вернашене 
Вайоцдзорского марза и само строительство 

83.6. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Хачике Вайоцдзорского 
марза и само строительство 

83.7. Составление проектных документов на строительство водохранилища монастыря Гетик 
Вайоцдзорского марза и само строительство 

83.8. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Зираке Вайоцдзорского 
марза и само строительство 

81.7. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Касахе и само 
строительство 

83.9. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Касахе Армавирского 
марза и само строительство 

83.10. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Селав-Мастаре 
Армавирского марза и само строительство 

83.11. Составление проектных документов на строительство водохранилища Ахум-2 в Тавушском марзе и 
само строительство 

83.12. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Кохбе Тавушского марза и 
само строительство 

83.13. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Артике Ширакского марза 
и само строительство 

83.14. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Хндзореске Сюникского 
марза и само строительство 

83.15. Составление проектных документов на строительство водохранилища в Личке (Мехри) 
Сюникского марза и само строительство 

83.16. Строительство оросительного водовода от водохранилища Капса до магистрального канала 
Талина 

83.17. Строительство самотечной системы, берущей начало из водохранилища Эр-Эра 

83.18. Строительство самотечной системы из водохранилища Гехардалича 

83.19. Строительство, реконструкция и осуществление подготовительных работ для 31 бассейна 
суточного регулирования  

1 Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В настоящее время не представляется возможным эффективно управлять поверхностными водами, 
образующимися на территории Республики Армения, и возникла необходимость накопления водных ресурсов, 
формируемых для удовлетворения потребности в воде. Основанием для осуществления мероприятия является 
раздел 3.3 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 

 



590 

года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения "Об одобрении Программы 
Правительства Республики Армения" от 2021 года, и статья 29 Закона Республики Армения "О Национальной 
водной программе Республики Армения", в соответствии с которой определены направления обеспечения 
доступности водных ресурсов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Водный комитет совместно с ЗАО "Институт Айджрнахагиц (Армводопроект)" обсудил возможности реализации 
программы строительства в Республике малых и средних водохранилищ и выделил водохранилища, 
подлежащие строительству в первоочередном порядке. 

Для реализации проекта специализированным организациям необходимо провести более детальные 
исследования по отдельным водоемам для оценки реализуемости проектов и дальнейшего их запуска в 
установленном порядке. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Строительством водохранилищ предусматривается улучшить водоснабжение орошаемых земель, 
присоединение новых земель, обеспечение экономии электроэнергии системы в результате замены самотечной 
системой механического водопроизводства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Путем строительства водохранилищ появится возможность обеспечить таким количеством воды, которое 
необходимо для водоснабжения земель, входящих в зону обслуживания оросительных систем, и дополнительно 
орошаемых земель. В то же время решение этой задачи создаст необходимые предпосылки для повышения 
эффективности использования и устойчивого развития водных ресурсов. 

84 Обеспечение продолжительности безопасной эксплуатации тоннеля "Арпа-Севан"

84.1. Изучение аварийных участков гидротехнического сооружения Арпа-Севан, составление проектно-
сметной документации и выполнение строительных работ 

1 Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принимая за основание раздел 3.3 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения 
"Об одобрении Программы Правительства Республики Армения" от 2021 года, статью 15 главы 4 Закона 
Республики Армения "О Национальной водной программе Республики Армения" от 27 ноября 2006 года, а 
также Постановление Правительства Республики Армения № 133-N от 16 января 2003 года, необходимо изучить 
аварийные участки тоннеля Арпа-Севан, составить проектно-сметные документы и осуществить строительные 
работы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Водовод Арпа-Севан состоит из двух тоннелей. Из Кечутского водохранилища по тоннелю № 1 вода переходит 
в Ехегисский акведук, а водозаборное сооружение реки Ехегис принимает поток реки Ехегис. Поступающая по 
тоннелю № 1 вода направляется в тоннель № 2, по которому вода подается в озеро Севан. Было предусмотрено 
ежегодно по тоннелю подавать 270 млн/м3 воды, но из-за технического состояния тоннеля Арпа-Севан в 
настоящее время в озеро Севан подается около 160-180 млн/м3 воды. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Изучение аварийных участков тоннеля Арпа-Севан и восстановительные работы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение повышения уровня озера Севан и бесперебойной работы тоннеля. 

85 Осуществление работ по улучшению мелиоративного состояния влажных (сверхвлажных) 
сельскохозяйственных земельных участков  
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85.1. Содержание и эксплуатация коллекторно-дренажной сети. Осуществление работ по определению 
уровней и качества грунтовых вод 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принимая за основание раздел 3.3 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения 
"Об одобрении Программы Правительства Республики Армения" от 2021 года, статью 16 главы 5 Закона 
Республики Армения "О Национальной водной программе Республики Армения" от 27 ноября 2006 года и 
статью 6 Закона Республики Армения "О мелиорации сельскохозяйственных земель" от 20 мая 2005 года, в 
целях улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель Республики, регулирования уровня грунтовых 
вод, профилактики засоления земель, скопления воды в населенных пунктах и заразных болезней, обеспечения 
нормального роста сельскохозяйственных культур на территориях сверхвлажных земель Республики, начиная с 
1950-х годов по сей день построено около 1696,612 км дренажной сети, в том числе открытой — 1065,662 км 
и закрытой — 630,95 км, для содержания и эксплуатации которой и обусловлено осуществление мероприятия. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время в 
Республике Армения функционируют около 950 км открытых коллекторно-дренажных систем, для содержания 
и эксплуатации которых по нормативу необходимо проводить работы по очистке и ремонту с периодичностью 
не реже одного раза в 3 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

За счет выделенных из государственного бюджета Республики Армения средств появилась возможность 
ежегодно проводить чистку и ремонт около 218,127 км дренажной системы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, поддержание уровня грунтовых вод на 
допустимых глубинах, профилактика вторичного засоления и ощелачивания почв, распространения 
инфекционных болезней и содействие повышению урожайности сельскохозяйственных культур. 

86 Осуществление предварительной оценки рисков наводнений, составление карт угрозы и рисков 
наводнений, подготовка планов управления рисками наводнений 

86.1. Создание базы данных для защиты населенных пунктов, территорий, представляющих 
экономическую ценность, и имущества населения Республики от паводков и селей, регламентирование 

реализации первоочередных противопаводковых мероприятий, осуществление централизованного 
управления данной сферой через компьютерную программу управления 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принимая за основание директиву 91/271/ЕС Европейского Союза Соглашения о всеобъемлющем и 
расширенном партнерстве, мероприятия по разработке стратегий водных сфер и статью 91 Водного кодекса 
Республики Армения, раздел 3.3 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения 
"Об одобрении Программы Правительства Республики Армения" от 2021 года и часть 3 статьи 27 Закона 
Республики Армения "О Национальной водной программе Республики Армения" от 27 ноября 2006 года, более 
половины территории Республики подвержена воздействию селевых проявлений, которые каждый год 
приобретают разную интенсивность. Последние регулярно наносят значительный ущерб различным отраслям 
экономики Республики и даже становятся причиной разрушения населенных пунктов. 

Устранение последствий наводнений требует более значительных капитальных вложений, чем устранение 
порождающих их причин, и как результат, предупреждение неблагоприятных последствий. Поэтому, в 
первоочередном порядке необходима реализация превентивных противопаводковых мероприятий, ключевым 
из которых считается создание базы данных для защиты населенных пунктов, территорий, представляющих 
хозяйственную ценность, и имущества населения Республики от паводков и селей, разработка компьютерной 
программы управления. 
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Селевые потоки, выйдя из русла либо изменив естественное русло, затапливают прибрежные 
сельскохозяйственные земли и земли иного назначения. Кроме того, паводки наносят значительный ущерб 
прибрежным зданиям и постройкам, инженерным сооружениям, в том числе мостам, дорогам, оросительным и 
дренажным сетям, насосным станциям, газопроводам, канализационным сетям. Одновременно происходят 
процессы смыва почвы, достигающие больших размеров. В общей сложности, для малоземельной Армении это 
явление есть зло. 

Противопаводковые мероприятия необходимо осуществлять ежегодно, выделив наиболее опасные участки рек 
и ливнеотводов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В 2003-2013 годах были 
осуществлены противоливневые мероприятия стоимостью более чем 6,6 млрд драмов, однако функции по их 
поддержанию и эксплуатации не осуществляются. 

Общины, из-за нехватки бюджетных средств, лишены возможности осуществлять вышеуказанные функции, 
тем более что защитные сооружения береговой зоны не отражены в их балансах. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо провести инвентаризацию защитных сооружений береговой зоны рек и ливнеотводов для их 
отражения в балансе Водного комитета. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Информационная база о состоянии защитных сооружений береговой зоны, сосредоточенная в одной 
профессиональной структуре, даст возможность надлежащим образом организовать их эксплуатацию и 
содержание, обеспечить за счет осуществления небольших финансовых инвестиций долговечность защитных 
сооружений береговой зоны и других гидротехнических сооружений. 

87 Оценка наличия и состояния имущества в системах орошения 

87.1. Осуществить инвентаризацию и оценку оросительных систем (каналов, водохранилищ, глубинных 
колодцев, водопроводов, насосных станций, зданий, сооружений, машин и механизмов, прочих 

гидротехнических сооружений и т. д.) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принимая за основание раздел 3.3 "Водное хозяйство" Постановления Правительства Республики Армения № 
1363-А от 18 августа 2021 года, одобренного Постановлением Национального Собрания Республики Армения 
"Об одобрении Программы Правительства Республики Армения" от 2021 года и статью 16 главы 5 Закона 
Республики Армения "О Национальной водной программе Республики Армения", необходимо в оросительных 
системах провести оценку состояния имущества. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время в 
оросительных системах действуют компании со 100%-ным государственным участием и созданные на 
общественных началах, не преследующие извлечения прибыли компании водопользователей, которым 
государственное имущество передано в бессрочную эксплуатацию. В оросительной системе около 20 лет 
инвентаризация не проводилась. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В дальнейшем необходимо провести оценку наличия и состояния имущества оросительной системы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Оценка фактического состояния имеющегося имущества для осуществления инвестиций. 

88 Надлежащая эксплуатация действующих водохранилищ 

88.1. Работы по восстановлению и переоснащению водохранилищ 

88.2. Разработка программы обеспечения технической безопасности каждого водохранилища 
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1 Необходимость и цель осуществления мероприятия

Основанием для осуществления мероприятия является раздел 3.3 "Водное хозяйство" Постановления 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, одобренного Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения "Об одобрении Программы Правительства Республики Армения" 
от 2021 года, статья 84 Водного кодекса и статья 15 Закона Республики Армения "О Национальной водной 
программе Республики Армения", возникла необходимость в разработке программы для оценки технического 
состояния и восстановления функционирующих водохранилищ, а также обеспечения безопасности каждого 
водохранилища.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время функционирующие на территории Республики Армения водохранилища построены в 
основном в 1970-е годы, находятся в технически изношенном состоянии и требуют серьезного капитального 
ремонта. Плотины для водоснабжения, гидроузлы, другое оборудование и сооружения требуют капитального 
ремонта. В результате вышеуказанной ситуации велики потери накопленной в водохранилищах воды, а также 
потери подачи воды по их системам водоснабжения. Современное техническое состояние водоемов вызывает 
проблемы для соблюдения правил безопасности их эксплуатации. 

Для реализации проекта специализированным организациям необходимо провести более детальные 
исследования по отдельным водоемам для оценки реализуемости проектов и дальнейшего их запуска в 
установленном порядке. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

По результатам разработки программ появится возможность улучшить водоснабжение орошаемых земель, 
присоединить новые территории, обеспечить экономию электроэнергии за счет замены самотечной системой 
механического водопроизводства, а также обеспечить безопасную эксплуатацию водохранилищ. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Безопасная эксплуатация существующих водоемов и крупных ГТС. Повышение уровня безопасности населения 
и населенных пунктов. 

89 Осуществление институциональных реформ системы управления миграцией

89.1. Создание Службы миграции и гражданства в составе Министерства внутренних дел — в 
соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 638-L "Об утверждении 
стратегии реформ в Полиции Республики Армения и вытекающей из этого программы действий на 
2020-2022 гг." от 23 апреля 2020 года 

1 Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Постоянное изменение миграционной ситуации и переоценка приоритетов миграционной политики делает 
актуальным вопрос реформирования государственной системы управления миграцией и повышения ее 
эффективности. В целях преодоления указанных пробелов и повышения эффективности и полноты управления 
миграцией целесообразно сосредоточить управление миграцией, путем объединения Миграционной службы 
Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения и Паспортно-визового 
управления Полиции, в единой, разрабатывающей политику сферы, структуре, в виде гражданской службы в 
системе Министерства внутренних дел, с применением интегрированных подходов к управлению всеми 
компонентами миграционной цепочки. Это вытекает также из обязательств, предусмотренных разделом 4.2 
Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является изменение статуса органа, осуществляющего функции 
Миграционной службы, и включение этих функций в новую организационно-правовую форму Министерства 
внутренних дел. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Реализация функций по управлению миграцией в Армении оценивается как неэффективная. В основном это 
связано с тем, что одним из важных компонентов управления миграцией является документирование граждан, 
иностранцев и лиц без гражданства, а предоставление им услуг в этой сфере распределено между различными 
органами, и, таким образом, для решения одной задачи группам бенефициаров приходится иметь дело со 
многими ведомствами. В итоге снижается эффективность управления сферой миграции и интегрированность, 
усложняется координация действий, замедляются процессы предоставления общественных услуг, возрастает 
дублирование действий, возникают проблемы с передачей данных и синхронизацией баз данных, а также 
сложности, связанные с идентификацией лиц и случаев. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Путем объединения Службы миграции Министерства территориального управления и инфраструктур и 
Паспортно-визового управления Полиции будет сформирована Служба миграции и гражданства. 

Создание этого органа позволит сосредоточить документирование граждан, иностранцев и лиц без гражданства 
и предоставление им услуг в едином ведомстве, что повысит эффективность управления сферой миграции. 
Соисполнителями мероприятия являются Министерство юстиции Республики Армения и Полиция Республики 
Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Служба миграции и гражданства Министерства внутренних дел сформирована. 

 89.2. Организация переподготовки сотрудников Миграционной службы и Паспортно-визового 
управления в целях формирования первого состава Службы и гражданства 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 638-L "Об утверждении стратегии 
реформ Полиции Республики Армения и вытекающей из нее программы действий на 
2020-2022 годы" от 23 апреля 2020 года в составе Министерства внутренних дел будет сформирована Служба 
миграции и гражданства. Постановлением Правительства Республики Армения № 586-А от 
15 апреля 2021 года был одобрен пакет законодательных проектов, обеспечивающих осуществление реформ 
Полиции Республики Армения, и направлен в Национальное Собрание. Для сотрудников Миграционной службы 
Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения и Паспортно-визового 
управления Полиции, претендующих на должности в Службе миграции и гражданства Министерства внутренних 
дел, будет организована переподготовка. Первый состав Службы будет укомплектован из сотрудников 
Миграционной службы и Паспортно-визового управления, успешно прошедших переподготовку. Организация 
переподготовки сотрудников Миграционной службы и Паспортно-визового управления в целях формирования 
первого состава Службы миграции и гражданства вытекает также из обязательств, предусмотренных разделом 
4.2 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью реализации мероприятия является получение сотрудниками, претендующими на должности в Службе 
миграции и гражданства, профессиональных знаний и навыков в соответствии с особенностями сфер, 
установленных паспортами должности для сотрудников Службы, формирование у них общего представления о 
функциях, задачах и целях Службы, возложенных на Службу миграции и гражданства его Уставом, а также 
ознакомление будущих сотрудников с культурой обслуживания гражданина и коммуникативными навыками в 
целях обеспечения необходимого уровня предоставляемых услуг. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Служба миграции и гражданства будет сформирована на основе Миграционной службы Министерства 
территориального управления и инфраструктур Республики Армения и Паспортно-визового управления 
Полиции — путем совмещения функций, осуществляемых обоими органами. Необходимо, чтобы сотрудники 
Миграционной службы и Паспортно-визового управления были осведомлены обо всех новых функциях, задачах 
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и целях, которые будут осуществляться Службой миграции и гражданства. Кроме того, в улучшении нуждается 
также уровень культуры обслуживания гражданина, на что будет направлена часть переподготовки. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Переподготовка даст возможность сотрудникам формируемой Службы миграции и гражданства владеть 
необходимыми критериями для приобретения гражданства Республики Армения, предоставления иностранцам 
и лицам без гражданства разрешения на въезд и законное проживание, на трудовую деятельность, на 
предоставление убежища, владеть способами предоставления консультаций и услуг лицам, обратившимся в 
Службу, владеть регулированиями и процедурами по установлению гражданства, осуществлению производства 
в отношении лиц без гражданства, реадмиссии лиц, возвращаемых в рамках соглашений о реадмиссии, а также 
установить высокий уровень качества предоставляемых Службой услуг с точки зрения навыков по обеспечению 
качества предоставляемых услуг, его контроля, мониторинга качества оказываемых услуг. 

Слушатель овладеет и улучшит практические навыки по обслуживанию лиц, обратившихся в Службу, а также 
знания по обеспечению безопасности сотрудников и условий охраны их здоровья. Соисполнителем 
мероприятия является Полиция Республики Армения. Необходимые финансовые средства выделяет 
Европейский Союз, через армянское бюро Международной организации по миграции. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Первый состав Службы миграции и гражданства полностью переподготовлен. 

89.3. Передача имеющихся у Миграционной службы функций, касающихся социальной сферы, 
Министерству труда и социальных вопросов  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В настоящее время Миграционная служба осуществляет не характерные для органов, занимающихся 
управлением миграцией, социальные функции, связанные с интеграцией иностранцев, беженцев, 
реинтеграцией возвращающихся в Республику Армения граждан. В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Армения № 638-L "Об утверждении стратегии реформ Полиции Республики 
Армения и вытекающей из нее программы действий на 2020-2022 годы" от 23 апреля 2020 года в составе 
Министерства внутренних дел будет сформирована Служба миграции и гражданства. Постановлением 
Правительства Республики Армения № 586-А от 15 апреля 2021 года был одобрен пакет законодательных 
проектов, обеспечивающих осуществление реформ Полиции Республики Армения, и направлен в Национальное 
Собрание. Сохранение за новой Службой миграции и гражданства социальных функций нецелесообразно и не 
входит в ее функциональное поле и рамки решаемых ею задач, следовательно, необходимо эти функции 
передать уполномоченному органу сферы — Министерству труда и социальных вопросов. Это вытекает также 
из обязательств, предусмотренных разделом 4.2 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года. 

Целью реализации мероприятия является исключение дублирования функций, осуществляемых 
государственными органами, и разграничение этих функций в рамках полномочий этих органов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время 
Миграционная служба осуществляет следующие функции социального характера: 

1) участвует в работах по разработке стратегий по интеграции в общество лиц, получивших убежище и 
признанных беженцами в Республике Армения, а также долгосрочных иммигрантов, и в работах по 
совершенствованию законодательства; 

2) осуществляет направленные на интеграцию в общество лиц, получивших статус беженца, программы по 
обеспечению их временным жильем и курсы по гражданской ориентации, а также участвует в организации 
курсов обучения армянскому языку для этих лиц. 

Цель интеграции состоит в вовлечении указанных лиц в общество в той или иной степени и оказании им 
различного рода поддержки для обеспечения этого. Именно по этой причине эта функция не может быть 
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включена в круг функций новой формируемой Службы миграции и гражданства, основной целью которой 
будет регулирование и управление потоками мигрантов, въезжающих в Республику Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

После принятия соответствующих законодательных регулирований (предусмотренных Постановлением 
Правительства Республики Армения № 586-A от 15 апреля 2021 года) передача Миграционной службой 
Министерству труда и социальных вопросов функций, связанных с социальной сферой, будет осуществляться 
путем внесения изменений в соответствующие подзаконные акты. Соисполнителем мероприятия является 
Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Функции Миграционной службы, касающиеся социальной сферы, в полном объеме осуществляются 
Министерством труда и социальных вопросов. 

90 Цифровизация систем, направленных на управление миграционными процессами 

90.1. Разработка программы, обеспечивающей цифровизацию систем, направленных на управление 
миграционными процессами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В настоящее время нет целостной программы, которая бы включала в себя мероприятия по обеспечению 
цифровизации всех систем управления миграционными процессами, ее технические решения и источники 
финансирования. Разработка программы, обеспечивающей цифровизацию систем управления миграционными 
процессами, вытекает из обязательств, предусмотренных разделом 4.2 Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № 
AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью программы является обеспечение цифровизации систем управления миграционными процессами. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время большая 
часть систем управления миграционными процессами не цифровизирована, а большинство 
цифровизированных не взаимосвязаны, что создает трудности с точки зрения управления миграционными 
процессами. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях цифровизации систем управления миграционными процессами будет разработана соответствующая 
программа. Соисполнителями мероприятия являются Полиция Республики Армения, Служба национальной 
безопасности Республики Армения, Министерство иностранных дел Республики Армения, Министерство 
высокотехнологической промышленности Республики Армения, Офис по внедрению инфраструктур 
электронного управления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Программа, обеспечивающая цифровизацию систем управления миграционными процессами, разработана. 

90.2. Осуществление законодательных изменений, вытекающих из программы по обеспечению 
цифровизации систем управления миграционными процессами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В целях обеспечения цифровизации систем управления миграционными процессами необходимо разработать ее 
правовую основу, а именно, проекты соответствующих правовых актов, предусматривающих законодательные 
изменения. Это вытекает также из обязательств, предусмотренных разделом 4.2 Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики 
Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является разработка правовой основы, обеспечивающей цифровизацию 
систем управления миграционными процессами. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В настоящее время большая часть систем управления миграционными процессами не цифровизирована и 
работает как отдельная система. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будут разработаны и представлены в Правительство Республики Армения проекты правовых актов, 
содержащие законодательные изменения, необходимые для осуществления цифровизации систем управления 
миграционными процессами. Соисполнителями мероприятия являются Полиция Республики Армения, Служба 
национальной безопасности Республики Армения, Министерство иностранных дел Республики Армения, 
Министерство высокотехнологической промышленности Республики Армения, Офис по внедрению 
инфраструктур электронного управления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Законодательные изменения, вытекающие из программы по обеспечению цифровизации систем управления 
миграционными процессами, осуществлены. 

90.3. Создание технической базы для цифровизации систем, направленных на управление 
миграционными процессами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Одним из необходимых условий осуществления цифровизации систем управления миграционными процессами 
является наличие соответствующей технической базы. Создание такой базы исходит также из обязательств, 
предусмотренных разделом 4.2 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время большая часть систем управления миграционными процессами не цифровизирована и не 
взаимодействует, для цифровизации и взаимодействия этих систем необходимо иметь соответствующую 
техническую базу. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

На основе разработанной "Программы по внедрению электронной системы управления предоставляемыми 
иностранцам услугами по вопросам выдачи вида на жительство и проживания в Республике Армения" начнутся 
работы по разработке исходящих из Программы законодательных изменений после формирования Службы 
миграции и гражданства Министерства иностранных дел. Затем будет проведена оценка видов и количества 
необходимых технических средств. Будут разработаны технические решения по обеспечению цифровизации и 
взаимодействия систем. Соисполнителями мероприятия являются Полиция Республики Армения, Служба 
национальной безопасности Республики Армения, Министерство иностранных дел Республики Армения, 
Министерство высокотехнологической промышленности Республики Армения, Офис по внедрению 
инфраструктур электронного управления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Имеется необходимая техническая база для цифровизации систем управления миграционными процессами. 

91 Цифровизация, упрощение и автоматизация услуг, предоставляемых гражданам, в том числе 
иностранным гражданам 

91.1. Изучение услуг, предоставляемых гражданам, в том числе иностранным гражданам 

Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Правительство поставило задачу по осуществлению цифровизации услуг, предоставляемых государством и 
общинами, модернизации регистров данных для услуг, в том числе по обеспечению взаимодействия 
имеющихся цифровых регистров, а также цифровизации и слияния нецифровых регистров. В этом контексте 
предусмотрено также осуществление изучения услуг, предоставляемых гражданам, в том числе иностранным 
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гражданам, в сфере миграции, что послужит основой для цифровизации, упрощения и автоматизации этих 
услуг. Изучение услуг, предоставляемых гражданам, в том числе иностранным гражданам, вытекает также из 
обязательств, предусмотренных разделом 4.2 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является проведение инвентаризации услуг, в том числе 
цифровизированных, предоставляемых гражданам, в том числе иностранным гражданам, осуществление 
анализа и картографирования бизнес-процессов и предусмотрение мер по обеспечению цифровизации, 
упрощения и автоматизации услуг. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время 
отсутствуют данные по степени цифровизированности услуг, предоставляемых гражданам, в том числе 
иностранным гражданам, нет целостной картины, отражающей уровень взаимодействия между 
существующими регистрами данных. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будет изучена степень цифровизированности услуг, предоставляемых гражданам, в том числе иностранным 
гражданам, будет дана оценка возможностям взаимодействия между существующими регистрами данных, будут 
предопределены шаги по преодолению выявленных пробелов. Соисполнителями мероприятия являются 
Полиция Республики Армения, Служба национальной безопасности Республики Армения, Министерство 
иностранных дел Республики Армения, Министерство высокотехнологической промышленности Республики 
Армения, Офис по внедрению инфраструктур электронного управления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Зафиксированы цифровизированные услуги, предоставляемые гражданам, в том числе иностранным 
гражданам, выявлены возможности цифровизации, автоматизации и упрощения не цифровизированных или не 
полностью цифровизированных услуг. 

91.2. Реализация предложений, полученных по результатам изучения услуг, предоставляемых 
гражданам, в том числе иностранным гражданам 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Правительство поставило задачу по цифровизации услуг, оказываемых государством и общинами, 
модернизации регистров данных для услуг, в том числе по обеспечению взаимодействия имеющихся цифровых 
регистров, а также цифровизации и слияния нецифровых регистров. В этом контексте предусмотрено также 
решение проблемы по цифровизации, упрощению и автоматизации услуг в сфере миграции, предоставляемых 
гражданам, в том числе иностранным гражданам. Это исходит также из обязательств, предусмотренных 
разделом 4.2 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства 
Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является максимальное упрощение услуг, предоставляемых гражданам, в 
том числе иностранным гражданам, путем цифровизации и автоматизации этих услуг. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В настоящее время предоставляемые гражданам, в том числе иностранным гражданам многие услуги занимают 
много времени, не синхронизированы и требуют от бенефициаров представления разных документов. 
Осуществление администрирования государственными органами также занимает много времени из-за 
нецифровизированности предоставляемых услуг. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проведено изучение услуг, предоставляемых гражданам, в том числе иностранным гражданам. В документе 
оценены все процессы, связанные с въездом, пребыванием и проживанием иностранцев в Республике Армения 
(выдача виз, видов на жительство, выдача временного вида на жительство на основании разрешения на 
работу, предоставление убежища, получение гражданства Республики Армения с точки зрения 
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цифровизированности/нецифровизированности), и представлены предложения по их цифровизации. После 
формирования Службы миграции и гражданства Министерства внутренних дел будут разработаны требующие 
изменений ведомственные правовые акты, необходимые для цифровизации, упрощения и автоматизации 
услуг, предоставляемых гражданам, в том числе иностранным гражданам, будут проведены работы по 
созданию технической базы, необходимой для решения задачи. Соисполнителями мероприятия являются 
Полиция Республики Армения, Служба национальной безопасности Республики Армения, Министерство 
иностранных дел Республики Армения, Министерство высокотехнологической промышленности Республики 
Армения, Офис по внедрению инфраструктур электронного управления. Для реализации мероприятия 
техническое содействие окажет армянский офис Международного центра разработки миграционной политики, 
при финансовой поддержке ЕС. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Внесены изменения в соответствующие ведомственные правовые акты, имеется техническая база, необходимая 
для цифровизации. 

92 Цифровизация и упрощение системы предоставления разрешения на работу и вида на жительство 
иностранным гражданам в Республике Армения 

92.1. Ввод в действие единой электронной площадки регистрации иностранных работников 

1 Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В Армении нет проблемы восполнения хронической нехватки рабочей силы за счет иностранцев, однако есть 
необходимость в контроле и регулировании миграционных потоков, особенно если учесть специфику и 
географию направляющихся в Армению потоков мигрантов. 

Введение в действие системы электронного управления выдачи разрешений на работу иностранцам и учета 
трудовых договоров иностранцев даст возможность установить контроль за трудовой деятельностью 
находящихся в Республике Армения иностранцев в целях предупреждения нарушений сроков их пребывания в 
Республике Армения и других нарушений. В то же время в случае применения предлагаемой системы будут 
защищены как национальный рынок труда, так и интересы национальной безопасности. В рамках системы 
безопасность рассматривается в сфере комплексного управления миграционными потоками, что относится к 
трем аспектам: 

• предупреждение незаконной миграции; 

• обеспечение международной системы защиты; 

• регулирование трудовой миграции. 

Представляется важным и то, что по результатам введения в действие системы электронного управления, а 
именно, цифровизации процесса и упрощения администрирования, будет облегчено бремя как для 
нанимающих иностранных работников работодателей, так и для желающих работать в Республике Армения 
иностранных граждан. Внедрение современной системы эффективного контроля за выдачей разрешений на 
работу, въездом иностранной рабочей силы на территорию Республики Армения и выходом на рынок труда 
Республики Армения является велением времени, чем и обусловлена необходимость такой электронной системы 
управления. Основанием для создания электронной площадки является Закон HO-271-N "О внесении изменений 
и дополнений в Закон "Об иностранцах"" от 27 мая 2021 года. Это вытекает из обязательств, предусмотренных 
разделом 4.2 программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целями осуществления мероприятия являются: обеспечение национальной безопасности в сфере трудовой 
деятельности иностранцев в Армении, внедрение эффективных механизмов управления новыми 
иммиграционными потоками, исправление существующих недостатков в законодательных и правовых актах, 
регулирующих сферу, и практических механизмов, облегчение бремени работодателей, привлекающих 
иностранных работников. Основанием для осуществления мероприятия является глава 4 Закона Республики 
Армения "Об иностранцах". 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующие в настоящее время в Республике Армения регулирования по выдаче разрешений на работу 
иностранцам и внедренный на их основе инструментарий, имеет ряд недостатков: 

1. Разрешение на работу выдается не конкретному иностранцу, а работодателю, что с одной стороны создает 
ненужную нагрузку для работодателей, с другой стороны иностранцы, без надлежащей проверки, получают 
право на проживание в Республике Армения, на основании права на работу. 

2. Статья 23 Закона Республики Армения "Об иностранцах" устанавливает исключения на получение 
разрешения на работу — перечень специальностей и особых категорий иностранцев, которые освобождены от 
требования на получение разрешения на работу. Такое регулирование с одной стороны упрощает трудовые 
отношения между работодателями и иностранцами, с другой стороны создает определенные проблемы, в 
частности: 

а. будучи освобожденными от обязательства получения разрешения на работу, иностранцы этой категории 
остаются за рамками как предварительных проверок, так и последующего контроля, что, в свою очередь, 
может вызвать проблемы, связанные с национальной безопасностью; 

б. вместе с получением права на законное проживание в Республике Армения на основании осуществления 
трудовой деятельности эти иностранцы, для легализации своего проживания в Республике Армения, 
вынуждены бывают обратиться за получением вида на жительство в Республике Армения, что, в свою 
очередь, приводит к дополнительным временным и финансовым затратам как для иностранца, так и для 
действующего в Республике Армения работодателя. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Указанные проблемы во многом будут решены с внедрением системы электронного управления учетом 
разрешений на работу, выданных иностранцам, и трудовых договоров, заключенных с иностранцами. Система 
электронного управления учетом разрешений на работу, выданных иностранцам, и трудовых договоров, 
заключенных с иностранцами, представляет собой веб-портал. Система будет располагаться на трех основных 
серверах, а для обеспечения бесперебойности работы система будет дублироваться на дополнительном бэкап 
(backup) сервере. Серверы будут иметь трехслойную архитектуру, каждый слой из которых будет располагаться 
на отдельном сервере. 

Применение подобной архитектуры позволяет обеспечить высокий уровень защиты персональных данных, а 
также обеспечить безопасность получаемых из других органов и передаваемых им данных. 

Соисполнителями мероприятия являются Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения, 
Министерство иностранных дел Республики Армения, Полиция Республики Армения, Служба национальной 
безопасности Республики Армения, Комитет государственных доходов Республики Армения, ЗАО "Экенг". 

Для привлечения необходимых финансовых средств Миграционная служба Министерства территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения сотрудничает с армянским офисом Международного центра 
разработки миграционной политики (ICMPD) и армянским офисом Международной организации по миграции 
(IOM).  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Единая электронная площадка регистрации иностранных работников введена в действие. 

92.2. Сбор полных статистических данных относительно иностранных гражданах, работающих в 
Республике Армения, в том числе работающих без разрешения на работу 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Внедрение системы электронного управления учетом разрешений на работу, выданных иностранцам, и 
трудовых договоров, заключенных с иностранцами, позволит разработать формат по сбору и разработке 
административных статистических данных (по половому и возрастному составу, уровню образования и 
специализации, а также по отраслям экономики, где они наиболее задействованы), что в свою очередь станет 
важной основой для разработки и пересмотра как миграционной политики, так и политики занятости. 
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В то же время наличие полной информации об иностранцах, работающих в стране, вследствие выдачи им 
разрешения на работу, имеет важное значение для защиты прав иностранцев и предотвращения их 
эксплуатации. В противном случае может повыситься уровень уязвимости иностранцев, а также могут снизиться 
возможности государства по выявлению работников, подвергшихся траффикингу и злоупотреблению. 
Основанием для осуществления мероприятия является глава 4 Закона Республики Армения "Об иностранцах". 
Полный сбор статистических данных об иностранных гражданах, работающих в Республике Армения, в том 
числе работающих без разрешения на работу, вытекает также из обязательств, предусмотренных разделом 4.2 
программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является обеспечение процессов сбора и разработки соответствующей 
детальной административной статистики в сфере трудовой деятельности иностранцев в Армении. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующие в Республике Армения современные регулирования по предоставлению иностранцам разрешения 
на работу и внедренный на их основе инструментарий не позволяют собрать полноценную информацию о 
работающих в Республике Армения на основании разрешения на работу иностранных гражданах. А по части 
иностранных граждан, работающих в Республике Армения без разрешения на работу на основании статьи 23 
Закона Республики Армения "Об иностранцах", статистика вообще отсутствует. В результате данные, 
полученные об иностранных гражданах, работающих в Республике Армения, являются неполными и 
недостаточными с точки зрения получения целостной картины. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В систему электронного управления учетом разрешений на работу, выданных иностранцам, и трудовых 
договоров, заключенных с иностранцами, будут вводиться данные иностранных граждан, работающих в 
Республике Армения как на основании разрешения на работу, так и без разрешения на работу, что даст 
возможность получить целостную картину об иностранных гражданах, работающих в Республике Армения. 
Соисполнителями мероприятия являются Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения, 
Комитет государственных доходов Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Производится сбор полных статистических данных об иностранных граждан, работающих в Республике 
Армения, в том числе работающих без разрешения на работу. 

93 Обеспечение выполнения предусмотренных концепцией государственного управления миграцией 
Республики Армения действий, направленных на урегулирование проблем интеграции и реинтеграции, 

управление миграционными потоками, кризисное управление массовым притоком вынужденных 
мигрантов, стимулирование репатриации 

93.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "Об утверждении стратегии урегулирования задач интеграции и 
реинтеграции миграционной политики Республики Армения на 2022-2032 годы и вытекающей из нее 
программы действий на 2022-2026 годы" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Пунктом первым программы действий, предусмотренных концепцией государственного управления миграцией 
Республики Армения, утвержденного Приложением 2 к Постановлению Правительства Республики Армения № 
801-L от 20 мая 2021 года, предусматривается представить в Аппарат Премьер-министра Республики Армения 
проект Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении стратегии урегулирования задач 
интеграции и реинтеграции миграционной политики Республики Армения на 2021-2031 годы и вытекающей из 
нее программы действий на 2021-2025 годы". Основанием для осуществления мероприятия является статья 33 
Закона Республики Армения "О беженцах и убежище". Это вытекает также из обязательств, предусмотренных 
разделом 4.2 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 
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Цель осуществления мероприятия — унифицировать и уточнить политику интеграции и реинтеграции на 
ближайшее десятилетие, а также принять дорожную карту по ее реализации на последующие пять лет. 
Основанием для осуществления мероприятия является часть 4 статьи 31 и часть 10 статьи 34 Закона 
Республики Армения "О беженцах и убежище".  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования В настоящее время в 
Армении не существует всеобъемлющей политики, направленной на реинтеграцию возвращающихся 
мигрантов, а также нет четких функций, определенных для компетентных государственных органов. С другой 
стороны в последние годы наблюдается рост числа иностранцев, поселившихся в Армении с различными 
целями, и именно поэтому наше государство, будучи исключительно страной происхождения эмигрантов, 
становится также страной, принимающей иммигрантов. В целях разрешения проблем таких лиц Правительство 
Республики Армения Протокольным постановлением № 28 от 21 июля 2016 года приняло концепцию политики 
интеграции лиц, признанных беженцами и получивших убежище в Республике Армения, а также долгосрочных 
мигрантов, а также Протокольным постановлением № 8 от 23 февраля 2017 года утвердило программу 
действий по применению концепции. Однако рамки этой программы ограничены как с точки зрения целевых 
групп (беженцы, просители убежища), так и содействия реинтеграции (обучение армянскому языку, 
организация курсов по гражданской ориентации, решение вопросов жилья). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проект Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении стратегии регулирования задач 
интеграции и реинтеграции миграционной политики Республики Армения на 2021-2031 годы и вытекающей из 
нее программы действий на 2021-2025 годы" в июне 2021 года был представлен в Аппарат Премьер-министра 
Республики Армения и в настоящее время находится на стадии доработки. Учитывая тот факт, что проект все 
еще находится на стадии рассмотрения, из Аппарата Премьер-министра Республики Армения поступило 
предложение пересмотреть сроки действия проектов стратегии и программы действий, установив взамен 2021-
2031 годов и взамен 2021-2025 годов 2022-2032 годы и 2022-2026 годы соответственно. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Постановление Правительства Республики Армения "Об утверждении стратегии регулирования задач 
интеграции и реинтеграции миграционной политики Республики Армения на 2022-2032 годы и вытекающей из 
нее программы действий на 2022-2026 годы" принято. 

93.2. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении программы 
управления миграционными потоками" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Пунктом вторым программы действий, предусмотренных концепцией государственного управления миграцией 
Республики Армения, утвержденного Приложением 2 к Постановлению Правительства Республики Армения № 
801-L от 20 мая 2021 года, предусматривается после создания Министерства внутренних дел представить в 
Аппарат Премьер-министра Республики Армения проект Постановления Правительства Республики Армения "Об 
утверждении программы управления миграционными потоками". Основанием для осуществления мероприятия 
является статья 33 Закона Республики Армения "О беженцах и убежище". Это вытекает также из обязательств, 
предусмотренных разделом 4.2 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Целью осуществления мероприятия является разработка государственной политики управления 
миграционными потоками и содержащиеся в ней положения соизмеримы с вызовами, стоящими перед 
государством в этой сфере, в частности, связанными с задачами социально-экономического развития, 
демографии, национальной безопасности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Принятая Правительством Республики Армения 23 марта 2017 года Стратегия миграционной политики 
Республики Армения на 2017-2021 годы, начиная с 2000 года, является 4-м базовым документом, 
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определяющим миграционную политику Армении. В этот документ включены 8 основополагающих 
направлений, которые должны быть реализованы путем выполнения 78 мероприятий. В документе не 
рассматриваются задачи, связанные с управлением миграционными потоками, в то время как после принятия 
Стратегии, т. е. после 2017 года, возникли новые реалии — активизировались иммиграционные потоки в 
сторону Республики Армения, привнеся с собой многочисленные проблемы, решение которых требует от 
государства разработку и внедрение соответствующих механизмов регулирования, особенно имея в виду 
необходимость нейтрализации опасностей, угрожающих национальной безопасности страны. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка проекта Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении программы 
управления миграционными потоками" предусматривается начать после формирования Министерства 
внутренних дел. Соисполнителями мероприятия являются Полиция Республики Армения, Служба национальной 
безопасности Республики Армения, Министерство иностранных дел Республики Армения и Министерство труда 
и социальных вопросов Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Постановление Правительства Республики Армения "Об утверждении программы управления миграционными 
потоками" принято. 

93.3. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "Об утверждении программы кризисного управления массовым 
притоком вынужденных мигрантов" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Пунктом вторым программы действий, предусмотренных концепцией государственного управления миграцией 
Республики Армения, утвержденного Приложением 2 к Постановлению Правительства Республики Армения № 
801-L от 20 мая 2021 года, предусматривается представить в Аппарат Премьер-министра Республики Армения 
проект Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении программы кризисного управления 
массовым притоком вынужденных мигрантов". Основанием для осуществления мероприятия является статья 33 
Закона Республики Армения "О беженцах и убежище". Это вытекает также из обязательств, предусмотренных 
разделом 4.2 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является уточнение функций заинтересованных органов системы 
государственного управления в сфере управления потоками вынужденных мигрантов, повышение уровня 
взаимодействия между ними, обеспечение скоординированной деятельности органов государственного 
управления и органов местного самоуправления, местных, международных, общественных и других 
организаций и эффективности управления этими потоками. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Опыт управления миграционными потоками, образовавшимися вследствие развязанной Республикой 
Азербайджан 27 сентября 2020 года войны в отношении Республики Арцах, образовавшаяся в регионе военно-
политическая ситуация, вероятность возникновения миграционных потоков, обусловленных новыми 
возможными кризисами, делают актуальным решение проблемы кризисного управления массовым притоком 
мигрантов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проект Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении программы кризисного 
управления массовым притоком вынужденных мигрантов" предусматривается представить в Аппарат Премьер-
министра Республики Армения в 2021 году. Соисполнителем мероприятия является Министерство по 
чрезвычайным ситуациям Республики Армения. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Постановление Правительства Республики Армения "Об утверждении программы кризисного управления 
массовым притоком вынужденных мигрантов" принято. 

93.4. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "Об утверждении программы стимулирования репатриации" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Пунктом четвертым программы действий, предусмотренных концепцией государственного управления 
миграцией Республики Армения, утвержденной Приложением 2 к Постановлению Правительства Республики 
Армения № 801-L от 20 мая 2021 года, предусматривается представить в 2022 году в Аппарат Премьер-
министра Республики Армения проект Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении 
программы стимулирования репатриации". Основанием для реализации мероприятия является статья 33 Закона 
Республики Армения "О беженцах и убежище". Это вытекает также из обязательств, предусмотренных разделом 
4.2 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью является реализация политики, направленной на развитие всесторонних отношений с армянской 
диаспорой, сохранение армянской идентичности, содействие репатриации. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Репатриация, как важная составляющая государственной политики, представляет собой разработку и 
реализацию ряда мероприятий по объединению общеармянского потенциала. Репатриация рассматривается 
как право любого армянина на проживание на родине и в качестве важного фактора для сохранения армянской 
идентичности находится под покровительством государства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проект Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении программы стимулирования 
репатриации" предусматривается представить в 2022 году в Аппарат Премьер-министра Республики Армения. 
Соисполнителем мероприятия является Бюро главного комиссара по делам диаспоры. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Постановление Правительства Республики Армения "Об утверждении программы стимулирования репатриации" 
принято. 

94 Постоянное совершенствование механизмов приема иностранных граждан и лиц без гражданства, 
испрашивающих убежище в Республике Армения 

94.1. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об одобрении проекта Закона "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения 'О беженцах и убежище'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В ходе применения Закона Республики Армения "О беженцах и убежище" выявлен ряд пробелов, 
препятствующих эффективной организации процесса приема и предоставления международной защиты 
испрашивающим убежища в Республике Армения иностранным гражданам и лицам без гражданства. 
Разработка проекта Закона Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Армения "О беженцах и убежище"" вытекает из обязательств, предусмотренных разделом 4.2 Программы 
Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением  Правительства Республики Армения № 1363-
А от 18 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является совершенствование правовых основ для принятия 
испрашивающих убежища в Республике Армения иностранных граждан и лиц без гражданства. Основой для 
осуществления мероприятия является Закон Республики Армения "О беженцах и убежище". 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В настоящее время регулирования Закона создают определенные практические проблемы. В частности, в 
Законе Республики Армения "О беженцах и убежище", когда испрашивающий убежища не удовлетворяет 
определению беженца, однако в его отношении применим принцип невозвращения, а именно, в случае 
возвращения в страну происхождения существует реальная угроза того, что в этой стране данное лицо может 
быть подвергнуто жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, 
включая пытки, отсутствуют механизмы эффективной защиты лиц, также как не определены полномочия 
компетентного органа в этом вопросе. На практике возникают также проблемы в связи с заключением, 
выдаваемым Службой национальной безопасности, следовательно, необходимо разработать более 
эффективный механизм для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества между Миграционной службой и 
Службой национальной безопасности. Достаточно проблематичным является также выявление особых 
потребностей испрашивающих убежища именно во время представления заявления об убежище. Из-за 
несвоевременного выявления особых потребностей возникают препятствия для надлежащего осуществления 
административного производства. На практике возникают также проблемы, связанные с завершением 
возбужденного административного производства, в случае добровольного возвращения испрашивающих 
убежища. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Усиление возможностей управления миграцией для содействия Правительству в рамках повестки реформ, 
соответствующих CEPA, при содействии армянского офиса ВКБ ООН создана межведомственная рабочая 
группа по вопросам пересмотра законодательства Республики Армения о международной защите. Группа 
провела две тематические встречи, в ходе которых были отмечены большой объем предстоящей работы, 
необходимость организации дополнительных обсуждений с привлечением большего числа заинтересованных 
сторон. Изменением Закона ставится задача в случае применимости принципа невозвращения, однако отказа в 
предоставлении статуса беженца, установить возможность предоставления статуса временной защиты. Законом 
конкретизировать полномочия Службы национальной безопасности и требования, предъявляемые к 
представляемому последней заключению. Предусматривается также в случае представления прошения на 
убежище проведение обязательного предварительного медицинского осмотра испрашивающих убежища для 
выявления особых потребностей последних. В законе всесторонне должны быть урегулированы основания для 
прекращения и приостановления административного производства по иску об убежище, в частности, в случае 
добровольного возвращения испрашивающего убежище. Необходимо будет пересмотреть правовые 
регулирования по делам, рассматриваемым в ускоренном порядке, что на практике будет способствовать 
эффективному осуществлению производства по ускоренной процедуре. Соисполнителями мероприятия 
являются Полиция Республики Армения, Служба национальной безопасности Республики Армения, армянский 
офис верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Устранены пробелы, выявленные в процессе применения Закона Республики Армения 'О беженцах и убежище'. 

94.2. Строительство, обустройство нового центра временного размещения, предусмотренного для 
испрашивающих убежища 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Согласно части 1 статьи 14 Закона Республики Армения "О беженцах и убежище" нуждающиеся в жилье 
испрашивающие убежища, до вынесения окончательного решения относительно их прошения на убежище, 
размещаются в центре временного размещения испрашивающих убежища, который является специальным 
учреждением, созданным для этих целей. Испрашивающим убежища, размещенным в центре временного 
размещения, предоставляются условия для жизнеобеспечения согласно статье 24 Закона. Функционирующий в 
настоящее время центр предусмотрен на 45 человек и находится в сравнительно густонаселенном квартале 
Еревана. Сирийский кризис и постоянный поток испрашивающих убежища из других стран показывает, что для 
их приема имеющиеся возможности крайне недостаточны. Статистика полученных в Республике Армения в 
течение последних пяти лет прошений на убежище свидетельствует о том, что за год в среднем 200 человек 
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обращаются к властям Республики Армения с просьбой об убежище. Строительство и оснащение нового 
жилища, предусмотренного для временного размещения испрашивающих убежища, вытекает также из 
обязательств, предусмотренных разделом 4.2 Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 
годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является приведение в соответствие с насущными потребностями 
пропускной способности центра временного размещения испрашивающих убежища, улучшение 
предоставляемых испрашивающим убежища условий жизнеобеспечения, приведя их в соответствие с 
международными стандартами. Основанием для осуществления мероприятия является Закон Республики 
Армения "О беженцах и убежище". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В сентябре 2017 года государственной Миграционной службе Министерства территориального управления и 
инфраструктур Республики Армения Абовянской городской общиной Котайкского марза Республики Армения 
выделена территория в 2,0 гектара в целях строительства нового центра временного размещения. Армянский 
офис Международного центра развития миграционной политики (ICMPD) в рамках программы "Содействие 
Армении в сферах управления миграцией и границами" разработало проектно-сметный документ на создание 
нового центра временного размещения. Для строительства центра необходимые финансовые средства 
предоставили правительства Дании, Нидерландов и Германии. Армянский офис верховного комиссара ООН по 
делам беженцев взял на себя расходы по оснащению здания. Работы, связанные со строительством центра, 
обусловленные COVID-19, а затем военной ситуацией, значительно отстали от предусмотренной программы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Армянский офис Международного центра развития миграционной политики, посредством которого 
организуются работы, связанные со строительством центра, в начале 2021 года подписал соответствующий 
договор с организацией, признанной победителем по результатам объявленного конкурса на строительные 
работы, а строительные работы начались весной 2021 года. 28 июня 2021 года состоялась церемония закладки 
жилища, в которой приняли участие предоставившие деньги на строительство центра представитель 
правительства Королевства Дании и аккредитованные в Республике Армения послы государств – членов ЕС, 
представители дипломатического корпуса. Соисполнителями мероприятия являются армянский офис 
Международного центра развития миграционной политики, армянский офис верховного комиссара ООН по 
делам беженцев. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Соответствующий международным стандартам новый центр временного размещения для испрашивающих 
убежища построен, оснащен и функционирует. 

95 Эффективная организация процессов реадмиссии — в соответствии с принятыми в данной сфере 
международными обязательствами 

95.1. Расширение географии соглашений о реадмиссии и применение цифровых решений в данной 
сфере 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В течение 2021 года подписано 1 соглашение о реадмиссии, 2 протокола, обеспечивающих применение, в 2022 
году ратифицировано 1 соглашение о реадмиссии, 2 протокола, обеспечивающих применение. 

Соглашения о реадмиссии Республика Армения подписала с Европейским Союзом и Российской Федерацией. 
Запросы, получаемые в рамках соглашений о реадмиссии, растут из года в год, и эффективной организации 
процесса во многом способствует наличие системы электронного управления запросов о реадмиссии, которая 
нуждается в постоянном совершенствовании. Важно также заключение соглашений о реадмиссии со странами 
происхождения. Расширение географии соглашений о реадмиссии и применение в сфере цифровых решений 
вытекает также из обязательств, предусмотренных разделом 4.2 Программы Правительства Республики 
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Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № 
AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является заключение соглашений о реадмиссии с еще большим числом 
стран, в том числе со странами происхождения, и обеспечение в рамках заключенных соглашений в 
надлежащем порядке и установленные сроки ответа на запросы о реадмиссии, представляемые государствами 
въезда. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время с рядом государств обсуждения вокруг соглашений о реадмиссии закончены — тексты 
согласованы и ожидают подписания, а с некоторыми переговоры продолжаются. Из стран ЕС запросы 
принимаются через систему электронного управления запросов о реадмиссии, целью которой является быстрая 
и эффективная организация процесса реадмиссии с помощью современной автоматизированной системы. С 
точки зрения эффективности организации работ важно стремиться к тому, чтобы другие страны также 
представляли запросы через электронную систему. Соисполнителями мероприятия являются Полиция 
Республики Армения, Министерство иностранных дел Республики Армения, Служба национальной безопасности 
Республики Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Переговоры по заключению соглашений о реадмиссии ведутся с другими странами, в том числе со странами 
происхождения. С другими странами, подписавшими соглашения о реадмиссии с Республикой Армения, также, 
по возможности, процесс получения запросов и отправления ответов организуется через систему электронного 
управления запросов о реадмиссии. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

География соглашений по реадмиссии расширена с тем расчетом, что Армения выступает также в качестве 
высылающей страны, в сфере применяются цифровые решения. 

95.2. Осуществление программ по реинтеграции возвращающихся в Республику Армения граждан 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Стимулирование репатриации является одним из приоритетов государственной политики Республики Армения, 
также как и государственная поддержка процесса реинтеграции возвращающихся в Республику Армения 
граждан. Репатриация является одной из первоочередных задач общеармянской повестки, ей придается 
важное значение как в контексте решения существующих демографических вызовов в стране, так и в 
контексте использования человеческого и финансового потенциала репатриантов на благо социально-
экономического развития Армении. Реализация программы, направленной на реинтеграцию возвращающихся 
в Республику Армения граждан, вытекает также из обязательств, предусмотренных разделом 4.2 Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания 
Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является содействие сосредоточению потенциала армянства на родине и 
обеспечение развития этого потенциала. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Постановлением Правительства Республики Армения № 336-А от 19 марта 2020 года утверждена 
"Государственная программа первичной поддержки, направленной на реинтеграцию возвращающихся (в том 
числе принудительно возвращающихся) в Республику Армения граждан", в рамках которой возвращающимся 
гражданам, удовлетворяющим требованиям критериев программы, предоставляется компенсация платы за 
жилье сроком на 6 месяцев в размере 60 тысяч драмов в месяц. Это первая и единственная программа, 
осуществляемая на государственном уровне. Все другие программы, направленные на реинтеграцию 
возвращающихся граждан, осуществляются в основном общественными организациями, финансируемыми 
главным образом международными структурами и странами, возвращающими мигрантов, в которых иногда 
принимают участие также некоторые органы государственного управления. Однако, такие программы не 
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являются постоянными. Остается открытым также вопрос координации работ, осуществляемых в этом 
направлении разными структурами, что оказывает негативное влияние не только на деятельность 
государственных органов, но и на деятельность и сотрудничество международных организаций и 
общественных организаций, действующих в этой сфере. Соисполнителями мероприятия являются 
Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения, Министерство образования, науки, культуры 
и спорта Республики Армения, Министерство здравоохранения Республики Армения, Министерство экономики 
Республики Армения, армянский офис Международного центра разработки миграционной политики.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Ставится задача по устранению следующих препятствий для успешной реинтеграции возвращающихся в 
Республику Армения граждан: отсутствие поддержки, связанной с переносом своего бизнеса в Армению либо 
основания нового бизнеса в Армении, низкая доступность полной информации, связанной с поселением в 
Армении, и невозможность ее получения по принципу "одного окна", отсутствие единой площадки, 
объединяющей репатриантов, проблемы, связанные с доступностью системы здравоохранения, проблемы, 
связанные с обучением детей школьного возраста армянскому языку и т. д. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществляются программы, направленные на реинтеграцию возвращающихся в Республику Армения 
граждан, в том числе с государственным финансированием и софинансированием. 

96 Повышение эффективности коммерческих организаций с государственным участием, коренное 
реформирование действующей системы мониторинга и анализа с этой целью и повышение качества 

управления коммерческими организациями 

96.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Правительства Республики Армения № 1262-N от 5 октября 2017 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие проекта Постановления Правительства Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Правительства Республики Армения № 1262-N от 5 октября 2017 года" обусловлено 
необходимостью реформирования действующей системы показателей мониторинга и анализа деятельности 
коммерческих организаций с государственным участием, улучшения качества управления организациями и 
повышения эффективности их деятельности, а также вытекает из обязательств, предусмотренных разделом 6.7 
Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и основывается на части 1 статьи 33 Закона Республики Армения 
"Об управлении государственным имуществом" и положениях статьи 37 Закона Республики Армения 
"Об акционерных обществах". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Действующая система мониторинга и анализа деятельности коммерческих организаций с государственным 
участием не цифровизирована, из-за чего сроки осуществления процесса не удовлетворяют предъявляемым на 
сегодня требованиям. На практике встречаются случаи, когда используемая система показателей не позволяет 
однозначно оценить конечные результаты деятельности организации, поскольку одна часть показателей имеет 
положительную тенденцию, другая часть — отрицательную, а также экономические показатели — в 
зависимости от характера деятельности организации, не дают полной и точной оценки конечных результатов 
выполненных работ. Действующая система показателей мониторинга не является основой для составления 
перспективных программ развития организаций, установления запрограммированного роста их показателей, из-
за чего конечные результаты выполнения бизнес-программы не рассматриваются в процессе мониторинга и 
анализа деятельности организаций. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях повышения эффективности коммерческих организаций с государственным участием коренным 
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образом реформировать действующую систему мониторинга и анализа деятельности коммерческих 
организаций с государственным участием, сделать ее применимой и благодаря этому улучшить качество 
управления организациями. В частности, установить такую систему показателей оценки эффективности 
деятельности коммерческих организаций с государственным участием, которая однозначно оценивает уровень 
эффективности деятельности и тенденции развития коммерческих организаций с государственным участием, а 
также может стать основой для составления бизнес-программ развития организаций, обеспечения 
запрограммированного роста их показателей и, в зависимости от конечных результатов выполнения, — для 
внедрения применимого инструментария в области поощрения за работу и привлечения к ответственности 
руководящего состава. 

Одновременно, в целях повышения оперативности действующей системы мониторинга и сокращения сроков 
осуществления процесса мониторинга, предлагается внедрить электронную систему осуществления 
мониторинга. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Благодаря электронной системе мониторинга и анализа коммерческих организаций с государственным участием 
и реформированным показателям и составленным на их основе программам развития и обеспечению их 
запрограммированного роста будет достигнуто повышение уровня эффективности организаций. 

97 Решение социально-экономических проблем населения, завершение в возможно короткие сроки 
процесса дарения территорий общежитий, считающихся государственной собственностью, и более 

эффективное и целевое управление жилищным фондом, а также эффективное и полное осуществление 
процесса дарения и пожертвования имущества, являющегося государственной собственностью, 

посредством одного единого правового акта 

97.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Правительства Республики Армения № 305-N от 24 марта 2011 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие проекта Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении порядков дарения и 
пожертвования имущества, являющегося государственной собственностью, признании утратившими силу 
Постановлений № 305-N от 24 марта 2011 года и № 1067-N от 3 октября 2016 года" обусловлено 
необходимостью коренного реформирования действующего законодательства в сфере управления 
государственным имуществом, установленного Постановлением Правительства Республики Армения № 1063-L 
"Об утверждении стратегии реформ сферы управления государственным имуществом и исходящей из нее 
программы действий" от 14 июля 2022 года, в частности, сокращения числа законодательных и подзаконных 
актов, упрощения регламентирования, осуществляемого в отдельных сферах управления, повышения уровня 
доступности правовых актов, оперативного и единого регламентирования процессов дарения и пожертвования 
государственного имущества, и преследует цель повышения уровня эффективности использования 
государственного имущества, а  также мероприятие исхдит из обязательств, предусмотренных разделом 6.7 
Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и необходимости обеспечения практической реализации требований 
статей 594 и 605 Гражданского кодекса Республики Армения и новых доработанных статей 6 и 7 Закона "Об 
управлении государственным имуществом".   

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 1004-А "Об утверждении мероприятий, 
обеспечивающих применение Закона "О внесении изменения и дополнения в Закон 'Об управлении 
государственным имуществом'"" от 1 сентября 2022 года предусматривается разработка и представление в 
Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления Правительства Республики Армения 
"Об утверждении порядков дарения и пожертвования имущества, являющегося государственной 
собственностью".   
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На данный момент: 

Постановлением Правительства Республики Армения № 305-N "Об утверждении порядка дарения жилых 
территорий, закрепленных за государственными органами" от 24 марта 2011 года регулируется только процесс 
дарения считающихся государственной собственностью жилых территорий, закрепленных за государственными 
органами, а что касается  процесса дарения иных видов государственного имущества, то он в настоящее время 
не регламентируется. Процесс пожертвования государственного имущества регламентирован Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1067-N "Об утверждении порядка пожертвования имущества, 
являющегося государственной собственностью" от 3 октября 2016 года. При этом данным Постановлением в 
полной и единой форме не регулируется процесс пожертвования государственного имущества (за исключением 
земельных участков, денежных средств, жилых зданий, строений, недвижимых памятников истории и 
культуры, имущества, установленного пунктами 2, 3 и 4 части 1 статьи 5 Закона "Об управлении 
государственным имуществом"). 

Из анализа указанных правовых актов становится очевидно, что и процесс дарения государственного 
имущества, и процесс его пожертвования не имеет полного и единого регулирования. 

В результате процесс дарения и пожертвования государственного имущества полностью не обеспечивает 
эффективного выполнения требований статей 594 и 605 Гражданского кодекса Республики Армения и статей 6 
и 25 Закона "Об управлении государственным имуществом", что, исходя из особенностей государственного 
имущества, является проблематичным и не способствует повышению эффективности управления 
государственным имуществом. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается установить график дарения, обеспечить его осуществление и завершить процесс дарения. В тоже 
время, предлагается также посредством одного единого правого акта установить состав подлежащего дарению 
и пожертвованию государственного имущества, субъекты, а также случаи и условия дарения и пожертвования 
государственного имущества соответствующим субъектам.  Это будет способствовать повышению 
эффективности использования государственного имущества. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В случае принятия Постановления можно будет в возможно короткие сроки завершить процесс дарения жилых 
помещений общежитий, вследствие чего повысится качество управления данным жилищным фондом и будет 
обеспечено эффективное использование и сохранение имущества.  Единое и полноценное управление 
процессом дарения и пожертвования государственного имущества будет способствовать повышению 
эффективности управления государственным имуществом.  

97.2. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства 
Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства 

Республики Армения № 404 от 14 мая 2001 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие проекта Постановления Правительства Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Правительства Республики Армения № 404 от 14 мая 2001 года" обусловлено необходимостью 
упрощения, в порядке, установленном постановлением, процесса осуществления приватизации жилых 
помещений общежитий, предлагаемых лицам, насильственно переселенным в 1988-1992 годах из 
Азербайджанской Республики и получившим гражданство Республики Армения, и доведения его до завершения 
в возможно короткие сроки, а также мероприятие вытекает из обязательств, предусмотренных разделом 6.7 
Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и основывается на статье 594 Гражданского кодекса Республики 
Армения, статье 4 Закона Республики Армения "О правовых и социально-экономических гарантиях лиц, 
насильственно переселенных в 1988-1992 годах из Азербайджанской Республики и получивших гражданство 
Республики Армения" и на части 1 статьи 6 Закона Республики Армения "Об управлении государственным 
имуществом". 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На данный момент отсутствует достоверная база учета относительно предоставления помещений общежитий, 
считающихся неприватизированной государственной собственностью, гражданам Республики Армения, 
имеющим статус беженца. При этом отсутствуют сведения относительно проживающих в неприватизированных 
помещениях семей и их состава. В действующем порядке имеются определенные ограничения по срокам, 
которые создают административную волокиту в процессе приватизации. Имеется определенное несоответствие 
между действующим порядком и осуществляемым на практике процессом. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается в отдельных общежитиях провести учет подлежащих приватизации жилых комнат, проживающих 
в этих комнатах семей и их состава. Составить график приватизации и обеспечить его реализацию. Для 
завершения по графику процесса приватизации внести изменения в порядок приватизации. Иначе говоря, 
исключить ограничение по срокам проживания и действующий порядок привести в соответствие с 
осуществляемой на практике процедурой. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В случае принятия постановления можно будет в возможно сжатые сроки завершить процесс приватизации 
жилых помещений общежитий, решить жилищные проблемы около 160 семей, завершить процесс 
приватизации помещений общежитий, за счет чего будет сохранен и улучшен данный жилищный фонд. 

97.3. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении порядков 
дарения и пожертвования имущества, являющегося государственной собственностью, и 

признании утратившим силу Постановления № 1067-N от 3 октября 2016 года 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие проекта Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении порядков дарения и 
пожертвования имущества, являющегося государственной собственностью, и признании утратившим силу 
Постановления № 1067-N от 3 октября 2016 года" обусловлено необходимостью коренного реформирования 
действующего законодательства в сфере управления государственным имуществом, установленного 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1063-L "Об утверждении стратегии реформ сферы 
управления государственным имуществом и исходящей из нее программы действий" от 14 июля 2022 года, в 
частности, сокращения числа законодательных и подзаконных актов, упрощения регламентирования, 
осуществляемого в отдельных сферах управления, повышения уровня доступности правовых актов, 
оперативного и единого регламентирования процессов дарения и пожертвования государственного имущества, 
и преследует цель повышения уровня эффективности использования государственного имущества, а  также 
мероприятие исходит из обязательств, предусмотренных разделом 6.7 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и 
необходимости обеспечения практической реализации требований статей 594 и 605 Гражданского кодекса 
Республики Армения и новых доработанных статей 6 и 7 Закона "Об управлении государственным 
имуществом". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 1004-А "Об утверждении мероприятий, 
обеспечивающих применение Закона "О внесении изменения и дополнения в Закон 'Об управлении 
государственным имуществом'"" от 1 сентября 2022 года предусматривается разработка и представление в 
Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления Правительства Республики Армения 
"Об утверждении порядков дарения и пожертвования имущества, являющегося государственной 
собственностью". 

На данный момент: 

Процесс дарения иных видов государственного имущества не регламентирован. Процесс пожертвования 
государственного имущества регламентирован Постановлением Правительства Республики Армения № 1067-N 
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"Об утверждении порядка пожертвования имущества, являющегося государственной собственностью" от 3 
октября 2016 года. При этом данным Постановлением в полной и единой форме не регулируется процесс 
пожертвования государственного имущества (за исключением земельных участков, денежных средств, жилых 
зданий, строений, недвижимых памятников истории и культуры, имущества, установленного пунктами 2, 3 и 4 
части 1 статьи 5 Закона "Об управлении государственным имуществом"). 

Из анализа указанных правовых актов становится очевидно, что и процесс дарения государственного 
имущества, и процесс его пожертвования не имеет полного и единого регулирования. 

В результате процесс дарения и пожертвования государственного имущества полностью не обеспечивает 
эффективного выполнения требований статей 594 и 605 Гражданского кодекса Республики Армения и статей 6 
и 25 Закона "Об управлении государственным имуществом", что, исходя из особенностей государственного 
имущества, является проблематичным и не способствует повышению эффективности управления 
государственным имуществом. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается посредством одного единого правого акта установить состав подлежащего дарению и 
пожертвованию государственного имущества, субъекты, а также случаи и условия дарения и пожертвования 
государственного имущества соответствующим субъектам. Это будет способствовать повышению 
эффективности использования государственного имущества. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия  

Единое и полноценное управление процессом дарения и пожертвования государственного имущества будет 
способствовать повышению эффективности управления государственным имуществом. 

98 Повышение эффективности государственного имущества, выявление отклонений, нарушений 
требований регламентирующих использование государственного имущества правовых актов и 

причиненного этим ущерба за счет мониторинга, анализа состояния использования государственного 
имущества, а также оценки уровня эффективности на основе данных единой базы электронного учета 

государственного имущества 

98.1. Установление надлежащего контроля, выявление ущерба и принятие восстановительных мер в 
период использования государственного имущества за счет мониторинга использования 

государственного недвижимого имущества, а также оценка эффективности его использования за счет 
первого мониторинга. Выявление отклонений и нарушений, допущенных в отношении требований 

правовых актов и обязательств, принятых по заключенным договорам, выделение неиспользуемого или 
неэффективно используемого государственного имущества, представление в Аппарат Премьер-

министра Республики Армения отчетов о результатах и предложений  по улучшению использования 
имущества, созданию нового управления по мониторингу в результате оптимизации действующих 

подразделений Комитета и за счет использования штатных единиц 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью проведения мониторинга в отношении 
использования и содержания государственного имущества, переданного уполномоченному органу для 
представления предложений относительно выявления и улучшения состояния использования и содержания 
государственного имущества. Мероприятие вытекает из обязательств, предусмотренных разделом 6.7 
Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и основывается на требованиях пункта 1 части 1 статьи 6 и части 2 
статьи 13 Закона Республики Армения "Об управлении государственным имуществом", действия 7 
"Совершенствование учета государственного имущества и ведения единого журнала регистрации" приложения, 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 1834-L "Об утверждении концепции 
управления государственным имуществом" от 5 декабря 2019 года. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

На данный момент для выявления основных направлений управления государственным имуществом и 
повышения эффективности его использования возникает необходимость проведения мониторинга 
относительно состояния использования недвижимого имущества, являющегося государственной 
собственностью и переданной на правах безвозмездного пользования государственным некоммерческим 
организациям, коммерческим организациям с государственным участием, закрепленным за государственными 
органами. Последний является чрезвычайно важным инструментарием для принятия обоснованных решений 
при последующем управлении государственным имуществом. Согласно Постановлению № 202-N от 18 февраля 
2021 года внедрен новый инструментарий, который позволит определить состояние недвижимого имущества, 
выявить имеющиеся упущения, недостатки, допущенные пользователем нарушения. 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Предлагается составление годовой программы мониторинга до 300 единиц недвижимого имущества — по 
первоочередности. Проведение мониторинга состояния использования до 300 единиц недвижимого 
имущества, включенного в программу мониторинга государственного имущества. Выявление отклонений и 
нарушений, допущенных в отношении требований правовых актов и обязательств, принятых по заключенным 
договорам, выделение неиспользуемого или неэффективно используемого государственного имущества, 
представление отчетов о результатах и внесение предложений относительно улучшения использования 
имущества в Аппарат Премьер-министра Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Установление, благодаря мониторингу использования государственного недвижимого имущества, надлежащего 
контроля в период использования имущества, выявление повреждений и принятие мер по их восстановлению, 
а также оценка эффективности использования недвижимого имущества благодаря первичному мониторингу. 
Выделение неиспользуемого или неэффективно используемого имущества и представление предложений по 
его дальнейшему использованию. Результаты первого года мониторинга (2021 год) в дальнейшем будут 
способствовать процессу определения уровня эффективности использования государственного имущества и 
суммы восстанавливаемых средств. 

99. Замена являющихся негосударственной собственностью территорий, используемых органами 
государственной системы и государственными организациями за счет средств государственного 
бюджета Республики Армения, территориями, являющимися государственной собственностью  

99.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Премьер-министра Республики Армения "О замене негосударственных территорий, арендованных для 
государственных нужд, государственными территориями" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие обусловлено необходимостью повышения эффективности сферы управления государственным 
имуществом, в частности, использования имущества (аренды), экономии расходов, выделяемых из 
государственного бюджета Республики Армения, за счет сокращения арендной платы негосударственных 
территорий, арендованных для государственных нужд, а также вытекает из обязательств, предусмотренных 
разделом 6.7 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства 
Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и основывается на статьях 7 и 9 Закона Республики 
Армения "Об управлении государственным имуществом" и части 1 статьи 5 Закона Республики Армения "О 
государственных некоммерческих организациях". 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений 

Комитет управления государственным имуществом Министерства территориального управления и 
инфраструктур Республики Армения в целях повышения эффективности использования государственного 
имущества, а также экономии расходов, выделяемых из государственного бюджета Республики Армения на 
арендную плату территорий, арендованных для государственных нужд, рассмотрел возможность замены 
арендованных государственными органами негосударственных территорий, закрепленных за 
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государственными органами, а также за учреждениями и организациями, действующими в сфере 
государственных органов, фактически неиспользуемыми территориями.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для осуществления мероприятия предусматривается создать рабочую группу, которая должна провести 
исследование негосударственных территорий, арендованных для государственных нужд, в частности, 
состояния использования арендованных негосударственных территорий, условий аренды и на основании 
результатов этих исследований представить в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проект 
соответствующего постановления Премьер-министра, в частности, относительно замены негосударственных 
территорий, арендованных для государственных нужд, свободными государственными территориями. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Благодаря процессу замены территорий, не являющихся государственной собственностью, соответствующими 
территориями, являющимися государственной собственностью, используемых государственными структурами с 
арендной платой за счет государственного бюджета Республики Армения, расходы государственного бюджета 
Республики Армения будут сокращены за счет предоставления арендных платежей. 

100 Установление состава государственного имущества, не подлежащего отчуждению, для осуществления 
государственных функций 

100.1. Установление требований к недвижимому имуществу, необходимому для выполнения функций 
государственных органов и выделение состава и площади не подлежащего отчуждению имущества — в 

целях определения состава имущества, необходимого для выполнения государственных функций, по 
инициативе Комитета, с участием государственных органов и на основании рекомендаций, а также 

результатов проводимого мониторинга. Внесение на основании указанной информации 
соответствующих изменений в Программу управления государственным имуществом на 2021-2023 годы, 

утвержденную Постановлением Правительства Республики Армения № 458-L от 1 апреля 2021 года 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью осуществления мероприятия является установление состава не подлежащего отчуждению 
государственного имущества для осуществления функций государства, установление на основании результатов 
изучения международного опыта и результатов мониторинга, осуществляемого в соответствии с требованиями, 
установленными Постановлением Правительства Республики Армения № 202-N от 18 февраля 2021 года, 
установление требований в отношении недвижимого имущества, необходимого для осуществления функций 
государственных органов, и выделение состава и площади не подлежащего отчуждению имущества. 
Мероприятие вытекает из обязательств, предусмотренных разделом 6.7 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и 
основывается на требованиях пункта 1 части 1 статьи 6 и статьи 7 Закона Республики Армения "Об управлении 
государственным имуществом". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Для осуществления государственных функций не установлено требование государственных органов в 
отношении необходимого недвижимого имущества, вследствие чего зачастую отчуждается необходимое для 
удовлетворения потребностей государства имущество и, как результат, средства государственного бюджета 
Республики Армения используются не экономно. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для реализации функций государства, исходя из предложений, представленных государственными органами, 
предлагается установление состава государственного имущества, не подлежащего отчуждению, по инициативе 
Комитета с участием государственных органов и на основании предложений, а также в установленном 
законодательством порядке внедрить новый инструментарий, с помощью которого будут установлены 
требования к необходимому недвижимому имуществу, и выделены состав и площадь не подлежащего 
отчуждению имущества. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Для реализации функций государства, за счет определения состава и размеров необходимого имущества 
обеспечение неприкосновенности данного имущества и для повышения эффективности управления — 
внедрение нового инструментария для данного имущества. Одновременно, внедрение четких ограничений в 
процессе отчуждения и в дальнейшем — отклонение требований в отношении указанных территорий и 
избежание ненужной растраты государственного бюджета Республики Армения. 

101 Создание благоприятной инвестиционной среды и привлечение инвестиций, а также увеличение средств 
государственного бюджета и общинных бюджетов Республики Армения за счет отчуждения 

государственного имущества. 

101.1. В целях создания благоприятной инвестиционной среды и повышения эффективности 
государственного имущества — сбор соответствующих документов относительно представляющих 

инвестиционный интерес не менее чем десяти единиц недвижимого имущества с оценочной стоимостью 
1 млрд драмов и выше и организация процесса отчуждения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Реализация мероприятия обусловлена созданием благоприятной инвестиционной среды и необходимостью 
процесса отчуждения объектов недвижимости, представляющих инвестиционный интерес, в результате 
реализации инвестиционных программ. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений 

Процесс отчуждения государственного имущества не реализуется с должной эффективностью и за счет 
отчуждения неиспользуемого и неэффективно используемого имущества не увеличиваются государственный 
бюджет и общинные бюджеты Республики Армения, не осуществляются инвестиционные программы с 
привлечением имущества.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается путем отчуждения реализовать крупные инвестиционные программы с привлечением имущества, 
которые повысят общественную полезность недвижимого имущества и обеспечат дополнительные поступления 
для государственного бюджета и общинных бюджетов Республики Армения. В результате реализации 
инвестиционной программы откроются дополнительные рабочие места и будут созданы широкие возможности 
для предоставления общественных услуг, а также будут решены задачи определенных застроек и социальные 
задачи. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Увеличение поступлений в государственный бюджет и общинные бюджеты Республики Армения от отчуждения 
высоколиквидного государственного имущества, в частности, в случае наилучшего сценария продажи — до 7 
млрд драмов в государственный бюджет Республики Армения, а в общинные бюджеты — до 3 млрд драмов. 
Одновременное создание новых рабочих мест и обеспечение инвестиций в размере до 5 млрд драмов. 

102 Повышение эффективности процесса отчуждения государственного непрофильного имущества, 
создание с этой целью нового инструментария посредством делегирования специализированным 

структурам 

102.1. В целях эффективной организации процесса отчуждения до 3 единиц государственного 
непрофильного имущества (в рамках пилотной программы) — привлечение к этим работам 

специализированных организаций на конкурсной основе и регламентирование их участия за счет 
создания нового инструментария 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью привлечения к этим работам специализированных 
организаций на конкурсной основе в целях эффективной организации процесса отчуждения государственного 
непрофильного имущества (в рамках пилотной программы). Мероприятие вытекает из обязательств, 
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предусмотренных разделом 6.7 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и основывается на требованиях статей 7, 
20, 21 Закона Республики Армения "Об управлении государственным имуществом". 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений 

Неэффективная организация процесса отчуждения государственного имущества не способствует увеличению 
государственного бюджета и общинных бюджетов Республики Армения и осуществлению инвестиционных 
программ с привлечением имущества. Эффективное осуществление процесса отчуждения требует также 
привлечения специализирующихся на этом процессе брокерских организаций. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях эффективной организации процесса отчуждения до 3 единиц государственного непрофильного 
имущества (в рамках пилотной программы) предлагается привлечь к этим работам специализированные 
организации на конкурсной основе. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

От отчуждения государственного непрофильного имущества увеличатся поступления в государственный и 
общинные бюджеты Республики Армения, в частности, при наилучшем сценарии продажи поступления в 
государственный бюджет Республики Армения составят до 2,1 млрд драмов, а в общинные бюджеты — до 900 
млн драмов. Одновременно будут созданы новые рабочие места и обеспечены инвестиции в размере до 1,5 
млрд. 

103 Формирование благоприятной инвестиционной среды и становление рынка ценных бумаг, а также 
осуществление процесса приватизации через фондовую биржу  коммерческих организаций с 

государственным участием, имеющих сравнительно высокую прибыльность 

103.1. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об одобрении проекта Закона 
Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения 'О Программе 

приватизации государственного имущества на 2017-2020 годы'"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимостью формирования благоприятной инвестиционной среды и реформирования процесса 
приватизации коммерческих организаций с государственным участием. Принятие правовых актов вытекает из 
обязательств, предусмотренных разделом 6.7 Программы Правительства Республики Армения, одобренной 
Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и основывается на 
статье 7 Закона Республики Армения "Об управлении государственным имуществом", статье 191 Закона 
Республики Армения "О приватизации государственного имущества", пункте "ж" части 1 статьи 14 Закона 
Республики Армения "О приватизации государственного имущества", Постановлении Правительства Республики 
Армения №1834-L "Об утверждении концепции государственного имущества" от 5 декабря 2019 года, Законе 
Республики Армения "О программе приватизации государственного имущества на 2017-2020 годы". 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений 

С точки зрения улучшения развития инвестиционной среды и экономики Республики Армения чрезвычайно 
важное значение имеет в первую очередь создание рынка ценных бумаг и во вторую очередь — его развитие. 
В этих целях в программу приватизации на 2017-2020 годы предлагается внести соответствующие изменения, 
включить прибыльные коммерческие организации с государственным участием и приватизировать их через 
фондовую биржу. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях оптимизации состава коммерческих организаций с государственным участием, не подлежащих 
приватизации, и определения окончательного перечня коммерческих организаций с государственным участием, 
подлежащих приватизации, улучшения развития инвестиционной среды и экономики Республики Армения 
предложить государственным заинтересованным организациям представить на приватизацию перечень 
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прибыльных коммерческих организаций с государственным участием, процесс приватизации которых в 
дальнейшем будет производиться через фондовую биржу, с представлением согласия Центрального банка. 

Благодаря большой подготовительной работе окончательно будет уточнен перечень коммерческих организаций 
с государственным участием, подлежащих приватизации, и в соответствии с предложениями, представленными 
заинтересованными государственными органами, будет организован процесс приватизации включенных в 
перечень организаций через фондовую биржу. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Реформирование политики, осуществляемой в сфере управления коммерческими организациями с 
государственным участием, благодаря чему увеличатся поступления в государственный бюджет Республики 
Армения. 

104 Оптимизация состава и структуры не подлежащих приватизации коммерческих организаций с 
государственным участием, установление их числа по отраслям, а также выделение и включение в 

программу приватизации убыточных, неэффективных и не имеющих перспектив развития организаций 

104.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Постановления 
Правительства Республики Армения "О внесении изменения в Постановление Правительства Республики 

Армения № 474-N от 29 апреля 2010 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие проекта Постановления Правительства Республики Армения "О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Армения № 474-N от 29 апреля 2010 года" вытекает из необходимости 
реформирования качества управления деятельностью коммерческих организаций с государственным участием, 
в результате чего будет достигнуто улучшение конечных результатов и повышение уровня доходности 
организаций, а также из обязательств, предусмотренных разделом 6.7 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и 
основывается на Законе Республики Армения "Об управлении государственным имуществом". 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы подлежащих регулированию отношений 

Исходя из необходимости функций, осуществляемых государством, четко не определено количество 
коммерческих организаций с государственным участием, с точки зрения эффективности использования, не 
оптимизированы состав и структура наличных основных средств в каждой организации. Продукция и качество 
предоставляемых услуг коммерческих организаций с государственным участием не отвечает требованиям 
большей части населения, для директоров организаций в основном отсутствует мотивация в вопросе улучшения 
финансовых показателей переданной им в управление организации, в основе деятельности организаций не 
заложены действенные бизнес-планы, в них отсутствует осуществление инвестиционных мер, реализация 
запрограммированных показателей нереально, отсутствует участие вышестоящих органов управления в 
разработке и утверждении программ, а также в деле контроля за их выполнением. Уровень доходности 
организаций очень далек от требуемого необходимого уровня, значительный удельный вес составляет 
количество организаций, на протяжении многих лет работающих в убыток и не имеющих перспектив развития. 
Вообще отсутствует связь между деятельностью организации и конечными результатами и ответственностью 
или поощрением руководящего состава. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагаемые решения в сфере улучшения деятельности коммерческих организаций с государственным 
участием: 

- необходимо оптимизировать состав и структуру основных средств организаций, вести учет количества 
неиспользуемых и неэффективно используемых основных средств, уточнить количество коммерческих 
организаций с государственным участием, принимая в качестве критерия для уточнения необходимость 
осуществления четко определенных государством функций. В частности: 

а) выделить неиспользуемые и неэффективно используемые основные средства и представить предложения по 
дальнейшему распоряжению ими; 
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б) в целях приватизации в программу приватизации государственного имущества на 2017-2020 годы включить 
коммерческие организации с государственным участием, функции которых более эффективно осуществляют 
негосударственные коммерческие организации, и эти сферы нуждаются в значительных инвестициях; 

в) приватизировать коммерческие организации с государственным участием, которые в течение последних 3 
лет постоянно работали с растущим убытком и допускали увеличение накопленного убытка, не имеют 
перспектив развития в результате осуществления инвестиционных программ; 

г) ликвидировать коммерческие организации с государственным участием, которые в течение последних 3 лет 
постоянно работали в убыток и допускали увеличение объема накопленного убытка, не имеют перспектив 
развития; 

д) для осуществления эффективного управления передать отдельные организации, нуждающиеся в 
привлечении инвестиций, в доверительное и концессионное управление. 

Установить такую систему показателей оценки результатов деятельности коммерческих организаций с 
государственным участием, которая однозначно оценивает конечные результаты деятельности организации и 
может стать основой для составления программ развития организаций и обеспечения запрограммированного 
роста их показателей. 

В целях повышения производительности труда и уровня доходности, с участием вышестоящих органов 
управления коммерческих организаций с государственным участием разработать и утвердить бизнес-планы 
организаций, осуществить инвестиционные мероприятия, их реализацию и контроль за их выполнением. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Исходя из необходимости осуществления функций, установленных государством, установить количество не 
подлежащих приватизации организаций, повысить уровень доходности организаций в результате разработки 
эффективных программ и реализации инвестиционных мероприятий по инициативе вышестоящих органов и с 
участием Комитета по управлению государственным имуществом, увеличить поступления в государственный 
бюджет Республики Армения и собственные средства организаций и инвестиционные возможности, а также 
возможности поощрения персонала. 

105 Выделение охраняемого в качестве государственной собственности имущества, нуждающегося в 
улучшении и в дальнейшем не подлежащего отчуждению, с целью повышения эффективности 

управления государственным имуществом и обеспечение капитального ремонта и реконструкции 
данного имущества посредством его сдачи в длительную аренду и безвозмездное пользование за 

осуществление определенных инвестиционных программ 

105.1. Предоставление до десяти единиц нуждающегося в улучшении государственного недвижимого 
имущества в долгосрочную аренду или в безвозмездное пользование на определенный период времени, 

в обмен на инвестиции 

 1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Целью мероприятия является улучшение государственного имущества и повышение эффективности 
управления путем капитального ремонта и реконструкции государственного имущества. Выполнение 
мероприятия вытекает из обязательств, предусмотренных разделом 6.7 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и 
основывается на статьях 7 и 9 Закона Республики Армения "Об управлении государственным имуществом". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Из-за нехватки средств государственного бюджета Республики Армения на улучшение состояния 
государственного имущества не проводятся работы по его капитальному ремонту или реконструкции, в 
результате чего увеличивается физический износ государственного имущества. Для поддержания в 
удовлетворительном состоянии необходимого для государственных нужд имущества необходимо привлечение 
средств частных лиц. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Предлагается до десяти единиц государственного недвижимого имущества, нуждающегося в улучшении, 
предоставить в долгосрочную аренду или в безвозмездное пользование на определенный период времени, в 
обмен на инвестиции. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Благодаря инвестициям со стороны частных лиц будет проведен капитальный ремонт и улучшение 
недвижимости, которая считается государственной собственностью, благодаря инвестициям будут созданы 
новые рабочие места, увеличатся средства государственного бюджета Республики Армения. Относительно 
итогов мероприятия будет представлен годовой отчет. Предварительно ожидается вложение до 500 млн 
драмов. 

106 Реализация инвестиционных программ в марзах с привлечением государственного имущества в сфере 
партнерства государство-общины и развитие МСП 

106.1. Осуществление социально-экономических инвестиционных программ местного значения путем 
привлечения находящегося в марзах неиспользуемого или неэффективно используемого имущества, с 

этой целью отчуждение, сдача в аренду и в безвозмездное пользование до десяти единиц 
низколиквидного недвижимого имущества — при поддержке Министерства территориального 

управления и инфраструктур Республики Армения и общин 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является реализация инвестиционных программ местного значения социально-
экономического характера с привлечением неиспользуемого или неэффективно используемого имущества и 
развитие МСП. Выполнение мероприятия вытекает из обязательств, предусмотренных разделом 6.7 
Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 1363-А от 18 августа 2021 года, и основывается на статье 9 Закона Республики Армения "Об 
управлении государственным имуществом". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время недвижимость, которая считается государственной, в целом морально и физически 
изношена, в том числе уровень ликвидности и инвестиционная привлекательность подлежащего отчуждению 
недвижимого и движимого имущества, которое не используется или используется неэффективно, довольно 
низкая. Низкий уровень ликвидности в какой-то степени обусловлен также многочисленными недостатками и 
пробелами в области организации продажи данного имущества и неудовлетворительным уровнем 
общественной осведомленности относительно подлежащего продаже имущества. В настоящее время в 
достаточной степени не реализуются отраслевые, территориальные (общинные) инвестиционные программы с 
привлечением государственного имущества, не оказывается достаточной поддержки деятельности МСП, не 
проводится программная оптимизация государственного имущества, его состава и структуры как на макро-, так 
и на микроуровне в целях создания стабильных предпосылок для экономического роста. 

 1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

В целях реализации инвестиционных программ местного значения социально-экономического характера, 
отчуждения низколиквидной недвижимости, сдачи ее в аренду и безвозмездное пользование главам общин 
Республики Армения предлагается на основании соответствующего поручения Министра территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения представить информацию каждому относительно 
неиспользуемой или неэффективно используемой недвижимости в своей общине, а также о помощи для 
надлежащей реализации процесса данного мероприятия. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

За счет осуществления инвестиций с привлечением имущества в различных общинах Республики поступления в 
государственный бюджет Республики Армения и общинные бюджеты увеличатся. Будут обеспечены 
инвестиции в размере до 400 млн драмов, будут созданы новые рабочие места, а также будет удовлетворена 
потребность на объекты в определенных сферах (гостиница, пекарня, дом отдыха, культурный центр). 
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107 Выполнение предвыборных обещаний Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна

107.1. Реализация мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического состояния 
общин, исходящих из предвыборных обещаний Премьер-министра Республики Армения Никола 

Пашиняна 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена предвыборным обещанием Премьер-министра 
Республики Армения Никола Пашиняна, озвученным во время предвыборной кампании в марзах Республики 
Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования По результатам реализации 
мероприятий по социально-экономическому развитию общин населенные пункты станут более комфортными 
для проживания. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Реализуемые программы будут направлены на строительство и ремонт дорог в общинах Республики Армения, 
обеспечение уличного освещения, строительство и ремонт систем водоснабжения и водоотведения, 
строительство системы газоснабжения для общин, ремонт, реконструкцию и строительство детских садов, 
ремонт и строительство общественных зданий, в том числе домов культуры, общественных центров, 
оздоровительных и спортивных центров, строительство и благоустройство парков и скверов, приобретение 
техники и инвентаря. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По результатам выполнения мероприятия все населенные пункты Республики будут развиваться 
сбалансированно и стабильно, населенные пункты станут более комфортными для проживания. 

108 Обеспечение рациональной и равномерной  добычи ресурсов 

108.1. Принятие Постановления Правительства "Об одобрении проекта Закона 'Об особенностях 
геологических исследований и добычи нефти и природного газа'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие Закона "Об особенностях геологических исследований и добычи нефти и природного газа" 
обусловлено применением Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенного между 
Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским сообществом атомной энергии и их 
государствами-членами, согласно которому в результате унификации директивы Европейского парламента и 
Совета 94/22/EH "Об условиях предоставления и использования разрешений на разведку, геологический поиск 
и производство углеводородов" от 30 мая 1994 года должен быть разработан проект Закона "Об особенностях 
геологических исследований  и добычи нефти и природного газа" (далее — Закон) и исходящие из Закона 
подзаконные акты. Законом будут установлены принципы и порядок предоставления недр с целью 
геологических исследований и добычи нефти и природного газа на территории Республики Армения, будут 
урегулированы отношения, связанные с защитой здоровья населения, природы и окружающей среды от 
вредных воздействий при использовании недр, обеспечением безопасности выполнения работ, а также 
защитой прав и законных интересов государства и частных лиц в ходе нефтяной деятельности. 

Это исходит также из обязательств, предусмотренных пунктом 9 абзаца 1 раздела 2.8 Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания 
Республики Армения  № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и из мегацели 3 Стратегии трансформации 
Армении на 2020-2050 годы. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время правоотношения, касающиеся геологических исследований нефти и природного газа, 
регулируются Постановлениями Правительства Республики Армения № 1431-N и № 1421-N от 1 ноября 2012 
года, а комплексные правовые регулирования по части добычи не установлены. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Предлагаемым проектом будут урегулированы принципы и порядок предоставления недр в целях как 
геологических исследований, так и добычи нефти и природного газа. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Стабильное управление природными ресурсами. 

 108.2. Обеспечение рациональной и равномерной  добычи ресурсов

Принятие подзаконных нормативных правовых актов, исходящих из Закона "Об особенностях 
геологических исследований и добычи нефти и природного газа" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие подзаконных нормативных правовых  актов, исходящих из Закона "Об особенностях геологических 
исследований и добычи нефти и природного газа" обусловлено применением Соглашения о всеобъемлющем и 
расширенном партнерстве, заключенного между Республикой Армения и Европейским Союзом и Европейским 
сообществом атомной энергии и их государствами-членами, согласно которому в результате унификации 
директивы Европейского парламента и Совета 94/22/EH "Об условиях предоставления и использования 
разрешений на разведку, геологический поиск и производство углеводородов" от 30 мая 1994 года должен 
быть разработан проект Закона Республики Армения "Об особенностях геологических исследований  и добычи 
нефти и природного газа" (далее — Закон) и исходящие из Закона подзаконные акты. Разработка 
подзаконных нормативных правовых актов обеспечит применение Закона с полноценным регулированием 
правоотношений, связанных с исследованиями и добычей нефти и природного газа на территории Республики 
Армения.  

Это исходит также из обязательств, предусмотренных пунктом 9 абзаца 1 раздела 2.8 Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания 
Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и мегацели 3 Стратегии трансформации Армении 
на 2020-2050 годы.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время правоотношения, касающиеся геологических исследований нефти и природного газа, 
регулируются Постановлениями Правительства Республики Армения № 1431-N и № 1421-N от 1 ноября 2012 
года, а комплексные правовые регулирования по части добычи не установлены. 

1. 2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принятием подзаконных нормативных правовых актов будет обеспеченo применение Закона, будут полноценно 
урегулированы правоотношения, связанные с исследованиями и добычей нефти и природного газа на 
территории Республики Армения, в частности, разработаны и утверждены типовые формы договоров о 
нефтяной деятельности и разделе продукции, формы разрешений на нефтяную деятельность, порядок 
классификации запасов нефти и природного газа, а также иные подзаконные правовые акты. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Стабильное управление природными ресурсами. 

 

 108.3. Обеспечение рациональной и равномерной  добычи ресурсов

Принятие Постановления Правительства "Об установлении порядка добычи возобновляемых ресурсов 
песка и песчано-гравийных смесей на месторождениях речного наносного типа" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия исходит из требования пункта 25 части 2 статьи 15 Кодекса Республики Армения о 
недрах.  В то же время, все еще полноценно не урегулированы правоотношения, связанные с добычей 
возобновляемых ресурсов песка и песчано-гравийных смесей на месторождениях речного наносного типа. 
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Это исходит также из обязательств, предусмотренных пунктом 9 абзаца 1 раздела 2.8 Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания 
Республики Армения  № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и мегацелей 3 и 8 Стратегии трансформации 
Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время отношения, связанные с добычей речного песка из месторождений, находящихся в наносах 
реки Аракс на территории Республики Армения, регулируются Постановлением № 18-N от 10 января 2008 года. 
Предлагаемым проектом будут урегулированы отношения, связанные с добычей возобновляемых ресурсов 
песка и песчано-гравийных смесей из месторождений речного наносного типа на всей территории Республики 
Армения, в том числе из месторождений, находящихся на берегах пограничных рек в пограничной полосе.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагаемым проектом будут установлены требования к добыче возобновляемых ресурсов песка и песчано-
гравийных смесей из месторождений, находящихся в наносах рек, урегулированы правоотношения, связанные 
с оборудованием транспортных средств для погрузки и перевозки добытых ресурсов Системой глобального 
определения местоположения GPS и подключением этой системы к серверной инфраструктуре в ходе 
осуществления работ по добыче ресурсов песка и песчано-гравийных смесей из месторождений речного 
наносного типа, находящихся на берегах пограничных рек в пограничной полосе. 

3. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Стабильное управление природными ресурсами. 

 108.4. Обеспечение рациональной и равномерной добычи ресурсов

Принятие Постановления Правительства Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Правительства Республики Армения № 1129-N от 2 июля 2020 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В процедуре выдачи разового разрешения на добычу полезного ископаемого будут установлены также 
регулирования, касающиеся выдачи разрешений на строительство дамб на руслах рек.    

Это исходит также из обязательств, предусмотренных пунктом 9 абзаца 1 раздела 2.8 Программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, одобренной Постановлением Национального Собрания 
Республики Армения  № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, и мегацелей 3 и 8 Стратегии трансформации 
Армении на 2020-2050 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время порядком, утвержденным Постановлением 1129-N, регулируются правоотношения, 
связанные с выдачей разового разрешения на добычу неметаллического полезного ископаемого, однако 
установленные регулирования касаются строительства транспортных путей или коммуникаций, тоннелей, 
водохранилищ. 

1. 2. Предлагаемые решения существующих проблем 

По предлагаемым регулированиям выдача разового разрешения на добычу неметаллического полезного 
ископаемого будет предусмотрена также с целью строительства дамб на руслах рек.  

3. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Стабильное управление природными ресурсами. 
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Министерство финансов

NN ОБОСНОВАНИЯ

 

1. 1. Приведение бюджетных программ в соответствие с политикой, установленной имеющимися 
стратегическими документами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — пункты 1 и 2 раздела "6.10. Государственные расходы" Программы 
Правительства РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", Стратегия РСУГФ [Реформы системы управления государственными финансами] на 2019-2023 
годы, Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства 
финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года, а также предвыборная программа партии "Гражданский 
договор". 

Несмотря на то, что государственный бюджет на 2019 год составлен и утвержден в соответствии с требованиями 
ПБ, тем не менее связь и гармонизация бюджетных программ с системой стратегического планирования 
обеспечены не полностью. Особенно это касается определения целей бюджетных программ и соответствующих 
показателей эффективности, и их гармонизации с системой стратегического планирования. 

Целью мероприятия является приведение бюджетных программ в соответствие с политикой, реализуемой по 
имеющимся стратегическими документам. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Механизмы гармонизации с процессом организации и бюджетирования процесса стратегического планирования 
в Республике Армения установлены Протокольным постановлением Правительства Республики Армения № 42-45 
от 5 октября 2017 года, которым регламентируется процесс разработки, представления и контроля 
стратегических документов, влияющих на государственные доходы и расходы. Последний определяет 
совместные процедуры, иерархию, структуры разработки и представления стратегических документов — 
главным образом с целью обеспечения четкой связи между стратегическими документами и бюджетными 
программами, в основе которого лежит логика реформ ПБ. В этой связи согласно Программе мероприятий 
деятельности Правительства Республики Армения на 2019-2023 годы, органы государственной власти 
Республики Армения инициировали пересмотр и разработку своих отраслевых стратегий, в основу которых 
положены определенные упомянутым выше Постановлением подходы, что вызывает необходимость пересмотра 
существующих бюджетных программ и их приведения в соответствие с пересмотренными по содержанию 
стратегическими документами. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

o рассмотрение имеющихся бюджетных программ 

o оценка соответствия действующим стратегическим документам и 

o по необходимости — пересмотр содержания и структур бюджетных программ 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Все бюджетные программы соответствуют имеющимся стратегическим документам. 

2. 2. Создание системы мониторинга и оценки государственных бюджетных программ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункты 1, 3 и 4 раздела "6.10. Государственные расходы" Программы 
Правительства РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", Стратегия РСУГФ [Реформы системы управления государственными финансами] на 2019-
2023 годы, Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава 
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Министерства финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года, а также предвыборная программа партии 
"Гражданский договор". 

Оценка бюджетного плана предполагает систематизированный способ получения, анализа и использования 
информации о программе, отвечающей на вопросы об эффективности и полезности программы. 

Цель мероприятия — иметь регулярный процесс оценки эффективности и полезности программ. В отличие от 
оценки, мониторинг определяется как непрерывно осуществляемая функция, которая посредством 
систематического сбора данных по определенным показателям предоставляет управляющим и 
заинтересованным сторонам программы сведения о прогрессе в реализации программы и достижении 
результатов, а также о степени использования ресурсов. Мониторинг и оценка (МО) рассматриваются как 
комбинированные системные процессы. Они позволяет выявить как потребность в определенных изменениях и 
усовершенствованиях, возникших в ходе реализации проекта, так и потребность в дальнейших улучшениях, 
развитии. 

Целью мероприятия является также избежание функциональных повторов и проявление единого подхода в ходе 
проверок и исследований, проводимых соответственно Управлением финансово-бюджетного контроля 
Министерства финансов Республики Армения и Службой государственного контроля Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время регулярные процессы оценки бюджетных программ не внедрены, что ограничивает влияние 
бюджетных программ на способность Правительства Республики Армения оценивать результаты. Следующим 
важным шагом гармонизации бюджетных программ с системой стратегического планирования и пересмотра 
бюджетных программ в рамках реформ ПБ является введение периодического и регулярного процесса оценки 
влияния и эффективности бюджетных программ. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

• Осуществление изучения и разработка концепции в целях внедрения функции оценки бюджетных 
программ в бюджетном процессе Республики Армения 

• Разработка руководств по оценке бюджетных программ на основе концепции 

• Разработка графика и мероприятий по внедрению функций оценки 

• Осуществление мероприятий, направленных на внедрение функций оценки 

• Оценка бюджетных программ в соответствии с руководствами по оценке. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемым результатом данного мероприятия является внедрение регулярного процесса оценки и мониторинга 
бюджетных программ, а также переподготовка соответствующих специалистов Министерства финансов 
Республики Армения по оценке и мониторингу бюджетных программ и развитие у них соответствующих 
способностей, более эффективное и адресное использование кадрового ресурса. 

 3. Внедрение процесса партисипативного бюджетирования

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — пункты 1, 5 и 6 раздела "6.10. Государственные расходы" программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг., пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", стратегия РСУГФ [Реформы системы управления государственными финансами] на 2019-
2023 гг., постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства 
финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года, а также предвыборная программа партии "Гражданский 
договор". 

Цель мероприятия — предусмотреть бюджетным законодательством регулярный процесс для планирования 
расходов с целью осуществления проектов партисипативного бюджетирования из государственных средств, 
который будет нацелен на самые важные, срочные и актуальные задачи для организаций гражданского общества, 
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граждан и жителей общин, будет стимулировать их активное участие в процессе выдвижения, обсуждения 
программ и принятия решений. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время на разных уровнях бюджетной системы, а также на различных этапах бюджетного процесса 
осуществляются возможные процессы вовлечения организаций гражданского общества, граждан и населения, 
сотрудничества с ними и реализации выдвигаемых ими задач, программ и предложений, однако для внедрения 
институциональных механизмов и регулярных процедур партисипативного бюджетирования возникает 
необходимость внедрения инструментария партисипативного бюджетирования в рамках бюджетных 
законодательных реформ. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

• Разработка концепции внедрения системы партисипативного бюджетирования в бюджетный процесс 
Республики Армения; 

• Разработка бюджетного законодательства и подзаконных правовых актов на основе концепции; 

• Разработка и опубликование руководств, методических материалов, разъясняющих процедуры 
партисипативного бюджетирования; 

• Информирование организаций гражданского общества, граждан и жителей общин о действующих 
институциональных механизмах и процедурах партисипативного бюджетирования, проведение семинаров-
консультаций; 

• Формирование и запуск платформы партисипативного бюджетирования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемым результатом данного мероприятия является обеспечение прозрачности подотчетности по 
вовлеченности организаций гражданского общества, граждан и населения в бюджетные обсуждения, 
сотрудничества с ними и выдвижения ими программных проектов в рамках установленных законодательством 
механизмов партисипативного бюджетирования, принятия решений относительно выбора представляемых 
программ и реализации выбранных программ. 

4, 4. Доработка методических указаний и упрощение процессов представления ССПР и годовых бюджетных 
заявок 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия – пункты 1, 5 и 6 раздела "6.10. Государственные расходы" программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг., пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава 
Министерства финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года, а также предвыборная программа партии 
"Гражданский договор". 

Цель осуществления мероприятия — Доработка методических указаний и упрощение процессов представления 
ССПР и годовых бюджетных заявок. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

По результатам самооценок, проведенных Министерством финансов в органах государственного управления с 
целью пересмотра методологии программного бюджетирования, от органов государственного управления 
получены также соответствующие предложения по доработке методических указаний и упрощению процессов 
представления ССПР и годовых бюджетных заявок. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

До начала бюджетного процесса 2024-2026гг. пересмотреть, доработать и упростить методические указания по 
представлению ССПР и годовых бюджетных заявок 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Методические указания по представлению ССПР и годовых бюджетных заявок доработаны, процессы упрощены. 
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5. 5. Упрощение процедур командирования в зарубежные страны, оптимизация объемов документооборота, 
уточнение полномочий по принятию решений о зарубежных командировках 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — пункты 1, 5 и 6 раздела "6.10. Государственные расходы" программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг. 

Цель мероприятия: необходимость принятия проекта обусловлена потребностью в уточнении функциональных 
полномочий государственных органов, оптимизации объемов официального документооборота и пересмотре 
регулирований, связанных с зарубежными командировками для этих целей. Предусматривается внести изменения 
и дополнения в Постановление Премьер-министра Республики Армения № 1230-N от 19 сентября 2018 года и 
соответственно уточнить процедуры возмещения командировочных расходов — в порядке Постановления 
Правительства Республики Армения №2335-N от 29 декабря 2005 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

• Финансирование командировочных расходов за счет средств, предусмотренных государственным 
бюджетом Республики Армения для официальных зарубежных командировок, осуществляется за счет 
средств, предусмотренных по части мероприятия "11002 — Зарубежные официальные командировки" 
программы 1185 централизованного фонда, отображаемого отдельной строкой в государственном 
бюджете Республики Армения. 

• Все командировки, осуществляемые как руководителями органов системы государственного управления и 
их заместителями, так и за счет государственного бюджета, осуществляются постановлениями Премьер-
министра Республики Армения. Проекты постановлений Премьер-министра Республики Армения вводятся 
в оборот в установленном порядке, и по ним предоставляют мнения министерства иностранных дел и 
финансов Республики Армения. 

• По всем командировкам после возвращения из командировки в Аппарат Премьер-министра Республики 
Армения представляется отчет о результатах командировки, который публикуется на официальном сайте 
Правительства Республики Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

• В Государственном бюджете Республики Армения в виде отдельного мероприятия планируется 
распределить средства централизованного фонда по органам и предусмотреть их в расходах на 
содержание органов публичной власти, так что командировка должностного лица любого органа за 
границу будет осуществляться по решению руководителя данного органа, а финансирование расходов 
будет осуществляться за счет средств, предусмотренных для зарубежных командировок в расходах на 
содержание данного органа. 

• Постановлением Премьер-министра будут осуществляться только командировки вице-премьеров, 
руководителей органов системы государственного управления (за исключением руководителей 
подведомственных Правительству инспекционных органов и подведомственных министерству органов). 
Во всех остальных случаях соответствующие правовые акты о командировках будут приниматься 
руководителем соответствующего органа. 

• В Аппарат Премьер-министра Республики Армения представляется отчет о результатах только тех 
командировок, которые осуществлены по постановлению Премьер-министра. 

• Во всех остальных случаях в соответствующий орган представляются отчеты о результатах командировки 
и окончательном расчете командировочных расходов, которые соответственно публикуются на сайтах 
соответствующих органов. 

• С целью возмещения расходов, связанных с зарубежными командировками, после возвращения из 
командировки в Министерство финансов представляется отчет об окончательном расчете 
командировочных расходов. Они учитываются и обобщаются Министерством финансов Республики 
Армения, а сводные отчеты — по кварталам и главным бюджетным распорядителям отображаются на 
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сайте Министерства финансов Республики Армения, а также представляются в администрацию Аппарата 
Премьер-министра Республики Армения. 

2.2. Ожидаемые результаты от осуществления мероприятия 

• Порядок зарубежных командировок будет упрощен, а полномочия по принятию решений уточнены, 
сократится объем официального документооборота, число постановлений, принимаемых Премьер-
министром Республики Армения. Командировки будут осуществляться по решению руководителя 
соответствующего органа, за исключением руководителей органов системы государственного управления, 
командировки которых будут осуществляться постановлениями Премьер-министра Республики Армения. 

• Расходы на зарубежные командировки будут включены в предусматриваемые государственным бюджетом 
Республики Армения расходы на содержание органов государственной власти и будут возмещаться за 
счет этих средств. 

На сайте каждого органа будут публиковаться отчеты о результатах командировок, осуществленных по решению 
руководителя данного органа, а также отчеты об окончательном расчете расходов. 

6. 6. Доработка бюджетного законодательства Республики Армения

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — пункты 1, 5 и 6 раздела "6.10. Государственные расходы" программы 
Правительства Республики Армения на 2021-2026 гг., пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", стратегия РСУГФ [Реформы системы управления государственными финансами] на 2019-2023 
гг., Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства 
финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года, а также предвыборная программа партии "Гражданский 
договор". 

Цель мероприятия — изучить закон о бюджетной системе, выявить и представить существующие проблемы, 
которые возникли или могут возникнуть в законе в связи с быстрыми изменениями, осуществляемыми в 
настоящее время в сфере публичных финансов, и внести в него соответствующие изменения и дополнения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время на разных уровнях бюджетной системы, а также на различных этапах бюджетного процесса 
осуществляются многочисленные реформы, которые в процессе применения требуют актуальных регулирований, 
что и приводит к необходимости реформ, установленных бюджетным законодательством. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

• Изучение бюджетного законодательства Республики Армения; 

• Выявление существующих проблем бюджетного законодательства Республики Армения, требующих 
решения; 

• Представление предложений по доработке бюджетного законодательства Республики Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемым результатом данного мероприятия является доработка бюджетного законодательства Республики 
Армения параллельно с реализуемыми в публичном секторе реформами — по мере необходимости. 

7. 7. Определение программы приоритетных направлений и мероприятий по развитию системы закупок

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 7 раздела "6.10. Государственные расходы" Программы 
Правительства РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава 
Министерства финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Необходимость мероприятия вытекает из исполнения поручения Премьер-министра Республики Армения по 
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улучшению системы закупок с целью инициирования улучшения системы на основе утвержденной 
Правительством концепции развития системы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Выявлены проблемы системы закупок, которые в основном обусловлены как постоянным развитием 
возможностей лиц, вовлеченных в процесс закупок, так и полной цифровизацией процедур, возможным 
сокращением сроков организации процедур, пересмотром стандартов, применяемых в технических 
характеристиках. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Обеспечить дальнейшее развитие и улучшение системы на основе утвержденной Правительством концепции 
развития системы закупок и программы мероприятий.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Прозрачная и эффективно действующая система закупок. 

8. 8. Внедрение новой системы электронных закупок

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 7 раздела "6.10. Государственные расходы" Программы 
Правительства РА на 2021-2026 годы, Стратегия РСУГФ на 2019-2023 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О 
структуре и деятельности Правительства", Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об 
утверждении устава Министерства финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Целью мероприятия является внедрение новой системы электронных закупок, отвечающей современным 
требованиям, которая будет интегрирована с другими электронными системами, связанными с закупками. 
Одновременно появится возможность расширения круга заказчиков, эксплуатирующих систему, доведя его до 
100 %. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Эксплуатация программного обеспечения системы электронных тендеров началась с 2012 года. Изначально 
система была предусмотрена для использования только во время тендерных закупок государственными органами. 
В контексте постоянно осуществляемых реформ в системе закупок расширен как круг заказчиков, использующих 
систему (порядка 300 заказчиков), так и количество применяемых форм закупок. В настоящее время 3 из 
предусмотренных 4 форм закупок — тендер, запрос котировок и закупки у одного лица на основании 
срочности — осуществляются посредством этой системы. 

Однако следует констатировать, что указанную систему невозможно в функциональном плане полностью 
привести в соответствие с действующим законодательством и изменениями, производимыми в целях ее 
улучшения. В частности, определенные контентные действия по-прежнему выполняются с участием человека, что 
приводит как к использованию дополнительных ресурсов, так и к техническим ошибкам в результате этих 
действий. Также невозможно обеспечить полную передачу или публикацию имеющейся в системе информации в 
модули управления договорами и отчетности по закупкам, техническое обслуживание системы и внесение в нее 
изменений при необходимости — затратно, что обусловлено также тем, что система имеет устаревшее 
программное обеспечение. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

• Расширение круга заказчиков, эксплуатирующих систему электронных закупок 

• Полная автоматизация процедур закупок 

• Полученные автоматическим способом полные данные 

• Полная интеграция системы с иными системами, имеющими прямую связь с организацией процедур 
закупок. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Электронная система закупок, соответствующая современным требованиям. 

9. 9. Сокращение сроков совершения платежей за результат договора

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 7 раздела "6.10. Государственные расходы" Программы 
Правительства РА на 2021-2026 годы, положения предвыборной программы партии "Гражданский договор", 
пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", Постановление Премьер-министра 
Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства финансов Республики Армения" от 11 июня 
2018 года. 

Целью мероприятия является совершение платежей за принятый по заключенному договору результат в течение 5 
дней после утверждения протокола сдачи-приемки — с учетом квартальных пропорций совершения бюджетных 
расходов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно действующему регулированию, платежи производятся в течение трех последних дней предусмотренного 
договором месяца. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработать проект соответствующего правового акта, в случае утверждения которого платежи за принятый 
результат будут предоставляться максимум в течение 5 рабочих дней — с учетом квартальных пропорций 
совершения бюджетных расходов. Это даст возможность компаниям правильно планировать свои финансовые 
сделки — учитывая рост уровня финансовой прогнозируемости.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Сократить сроки выплат, предусмотренных договорами закупки. 

10. 10. Постоянное развитие возможностей лиц, вовлеченных в процесс закупок и принимающих решения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — концепция, утвержденная Постановлением Премьер-министра 
Республики Армения № 977-L от 25 августа 2022 года. 

Цель мероприятия — постоянное развитие возможностей лиц, вовлеченных в процесс закупок и принимающих 
решения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В системе закупок действуют порядка 1500 квалифицированных специалистов, и ежегодно организуется около 
100.000 закупок. Система переподготовки и квалификации специалистов по закупкам внедрена с 2017 года, в 
частности, процесс присвоения квалификации организуется посредством электронного тестирования. 
Квалифицированные лица каждые три года в обязательном порядке проходят как минимум 12-тичасовой курс 
продолжительной профессиональной переподготовки по программе, установленной Министерством финансов 
Республики Армения. 

В результате изучения информации, собранной Министерством финансов в 2019-2021 гг. от органов 
государственного управления, выявлено, что вероятность одностороннего прекращения договоров в указанный 
период составляет 0,57%, более того, в результате одностороннего прекращения договора мера обеспечения 
была "взыскана" только в 10 случаях (т.е. фактическая вероятность взимания меры составляет 0,07%). 

Есть 2 варианта объяснения данной ситуации: 

а. система закупок работает безупречно, обеспечивая поставку населению услуг, работ и товаров необходимого 
качества, 



630 

б. в системе закупок существует критическая задача разработки заданий и управления на их основе договорами.

По результатам обсуждений, проведенных в сентябре-октябре 2021 года с органами государственного управления 
и местного самоуправления и подведомственными им подразделениями, можно сделать вывод, что действующая 
система закупок достаточно гибкая с точки зрения организации тендерных процессов. 

Однако вышеуказанные показатели, а также озвученные в ходе обсуждений проблемы подсказывают, что на 
этапах планирования и управления договорами существуют глубинные проблемы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Инициировать утверждение и осуществление программ переподготовки посредством оценки потребностей 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Участвующие в процессе закупок и принимающие решения лица обладают достаточными знаниями для 
планирования закупок, организации процессов и надлежащей организации процессов управления договорами. 

11. 11. Совершенствование инструментария оказания методического содействия процессам закупок

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — концепция, утвержденная Постановлением Премьер-министра 
Республики Армения № 977-L от 25 августа 2022 года. 

Цель мероприятия — опубликование в официальном бюллетене закупок часто поступающих от заказчиков и 
участников вопросов и разъяснений по ним. 

1.1. Официальная концепция регулирования  

Часто задаваемые вопросы и разъяснения не публикуются, что приводит к увеличению числа разъяснений, 
направляемых в Министерство финансов, и объема вопросов консультативного характера 

1.2. Вопросы и разъяснения  

Публикация часто задаваемых вопросов и разъяснений отдельным разделом в официальном бюллетене закупок, 
повышение доступности информации о часто встречающихся проблемах и вариантах их решения 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Сокращение числа разъяснений, направляемых в Министерство финансов, и объемов вопросов, носящих 
консультативный характер. 

12. 12. Предоставление консультаций органам государственного управления в рамках методического 
содействия процессам закупок 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — концепция, утвержденная Постановлением Премьер-министра 
Республики Армения № 977-L от 25 августа 2022 года. 

Цель мероприятия — Министерство финансов продолжит оказывать методическое содействие, концентрируясь 
на предоставлении консультаций, в частности, в случае процессов стратегического значения. Стратегическими 
считаются процессы, в рамках которых руководитель или заместитель руководителя органа подает в 
Министерство заявление на предоставление содействия. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Методическое содействие в основном осуществляется путем предоставления разъяснений по выдвинутым 
вопросам 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Министерство финансов продолжит оказывать методическое содействие посредством консультаций. Однако 
реализация функции по предоставлению консультаций не должна привести к прямому вовлечению Министерства 
финансов в планирование закупок, проведение тендера или управление договорами, так как это нарушит 
независимость органов государственного управления, что приведет к потере возможностей и ухудшению качества 
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принятых решений. Министерство финансов будет играть роль консультанта, однако решение о следовании 
предоставленным Министерством консультациям, надлежащая организация соответствующего им процесса 
закупок и результаты останутся в поле ответственности заказчиков. Одновременно Министерство будет следить 
за системными проблемами, возникающими в ходе процессов, имеющих стратегическое значение, и предлагать 
соответствующие решения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Увеличение скорости принятия решений в результате повышения доступности информации для заказчиков — 
более высокая управляемость процесса закупок. 

13. 13. Снижение рисков ненадлежащего исполнения договоров о закупках

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — концепция, утвержденная Постановлением Премьер-министра 
Республики Армения № 977-L от 25 августа 2022 года. 

Цель мероприятия: по возможности сформировать функциональную систему, обеспечивающую непрерывность 
удовлетворения потребностей на основе предъявляемых участникам недискреционных критериев. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На этапе конкурса не оценивается обстоятельство загруженности участников, а также для всех участников 
устанавливаются одинаковые условия участия. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Внедрение основанной на недискреционных критериях системы рейтингования участников, исключающей 
перегрузки, — по результатам изучения случаев ненадлежащего исполнения договоров о закупках 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие основанной на недискреционных критериях системы рейтингования участников, исключающей 
перегрузки. 

14. 14. Определение видения и дорожной карты институционального преобразования системы внутреннего 
аудита 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 1 раздела "6.10. Государственные расходы" Программы 
Правительства РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава 
Министерства финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Необходимость мероприятия вытекает из исполнения поручения Премьер-министра Республики Армения по 
улучшению системы внутреннего аудита с целью институционального преобразования системы — на основе 
утвержденного Правительством видения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Выявлены проблемы системы внутреннего аудита, предварительный анализ которых показывает, что проблемы в 
основном обусловлены недостаточными возможностями институциональной структуры системы и вовлеченных в 
данный процесс людей.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Определение видения внутреннего аудита — на основе выбора между централизованной и децентрализованной, 
аутсорсинговой и системной альтернативой внутреннему развитию возможностей. Осуществление мероприятий по 
институциональному преобразованию, направленных на создание действенной системы внутреннего аудита на 
основе дорожной карты. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Эффективно функционирующая система внутреннего аудита. 

15. 15. Мероприятие "Сокращение налоговых льгот с низкой эффективностью и безадресных налоговых льгот"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 3 раздела "6.8. Фискальная политика" Программы Правительства 
РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", 
Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства финансов 
Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью сокращения налоговых льгот с низкой 
эффективностью и безадресных налоговых льгот. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время существует ряд налоговых льгот, в условиях применения которых во многих случаях теряется 
подконтрольность заранее определенного круга бенефициаров, вследствие чего невозможно также обеспечить 
сопоставимость выгод, получаемых бенефициарами в результате применения льгот, и убытков, понесенных 
государством. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Данным мероприятием Правительства Республики Армения планируется разработать и представить на 
обсуждение Правительства Республики Армения законопроект, направленный на сокращение налоговых льгот с 
низкой эффективностью и безадресных налоговых льгот. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемый результат от осуществления мероприятия — это сокращение налоговых льгот, не имеющих 
достаточной адресности и эффективности. 

16. 16. Мероприятие "Установление сопоставимого между различными системами налогообложения и 
справедливого налогового бремени" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 4 раздела "6.8. Фискальная политика" Программы Правительства 
РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", 
Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства финансов 
Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью установления сопоставимого между различными 
системами налогообложения и справедливого налогового бремени. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время существует ряд случаев, когда хозяйствующие субъекты искусственно встраиваются в 
системы налогообложения более низкого уровня, чтобы избежать уплаты налогов, а также бывают случаи, когда 
осуществлением искусственных налоговых операций между различными системами налогообложения возникают 
риски нарушения целостности цепочки налогового планирования и документирования сделок. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Данным мероприятием Правительства Республики Армения планируется разработать и представить на 
обсуждение Правительства Республики Армения законопроект, направленный на установление сопоставимого 
между различными системами налогообложения и справедливого налогового бремени. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается обеспечение справедливого и равного распределения 
налогового бремени в системе налогообложения и уменьшение рисков искусственного встраивания в системы 
налогообложения более низкого уровня во избежание от уплаты налогов, нарушения целостности цепочки 



633 

налогового планирования и документирования сделок вследствие осуществления искусственных налоговых 
операций между различными системами налогообложения. 

17. 17. Мероприятие "Отмена НДС по части сделок по ввозу товаров плательщиками НДС" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 2 раздела "6.8. Фискальная политика" Программы Правительства 
РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", 
Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства финансов 
Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью отмены НДС по части сделок по ввозу товаров 
плательщиками НДС. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время по части сделок по ввозу товаров плательщиками НДС взимается НДС, вследствие чего 
иногда у последних возникают трудности с обеспечением свободных оборотных средств. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Данным мероприятием Правительства Республики Армения планируется разработать и представить на 
обсуждение Правительства Республики Армения законопроект, направленный на отмену НДС по части сделок по 
ввозу товаров плательщиками НДС — в целях формирования для плательщиков НДС благоприятной 
предпринимательской среды посредством создания дополнительных ресурсов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемыми результатами от осуществления мероприятия являются отмена НДС по части сделок по ввозу 
товаров плательщиками НДС и формирование для плательщиков НДС благоприятной предпринимательской 
среды посредством создания дополнительных ресурсов. 

18. 18. Мероприятие "Пересмотр регулирований налогообложения в целях развития рынка капитала"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 5 раздела "6.8. Фискальная политика" Программы Правительства 
РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", 
Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства финансов 
Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью пересмотра налоговых регулирований, 
препятствующих развитию рынка капитала. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время существуют некоторые регулирования, связанные с налогообложением операций на рынке 
капитала, в связи с которыми для потенциальных эмитентов и инвесторов несколько снижается прогнозируемость 
налоговых регулирований, применимых к получаемым от ценных бумаг доходам и корпоративной прибыли. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Планируется разработать и представить на обсуждение Правительства Республики Армения законопроект, 
направленный на определение долгосрочной политики в отношении общего бремени обложения подоходным 
налогом и налогом на прибыль для дивидендов и процентных доходов — в целях повышения для потенциальных 
эмитентов и инвесторов прогнозируемости налоговых регулирований, применимых к получаемым от ценных бумаг 
доходам и корпоративной прибыли. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемыми результатами от осуществления мероприятия являются пересмотр налоговых регулирований, 
препятствующих развитию рынка капитала, и обеспечение прогнозируемости налоговых стимулов для выхода на 
рынок капитала. 
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19. 19. Мероприятие "Внедрение системы декларирования доходов, действующей на основе экономических 
стимулов" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 7 раздела "6.8. Фискальная политика" Программы Правительства 
РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", 
Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства 
финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью внедрения системы декларирования доходов, 
действующей на основе экономических стимулов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С 1 января 2020 года, в связи с введением в Армении фиксированных ставок подоходного налога, по сути 
исчезла некоторая прогрессивность системы подоходного налога. Вместе с тем, в настоящее время существуют 
получаемые физическими лицами доходы, подлежащие налогообложению, однако фактически не облагаемые 
налогом из-за отсутствия налогового агента и соответствующих действенных механизмов, что подрывает 
принципы налогового равенства и справедливости. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Данным мероприятием Правительства Республики Армения планируется разработать и представить на 
обсуждение Правительства Республики Армения законопроект, направленный на внедрение системы 
декларирования доходов, действующей на основе экономических стимулов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемыми результатами от осуществления мероприятия являются внедрение системы "социальных кредитов" 
посредством применения системы декларирования доходов — с целью предоставления физическим лицам 
возможности снижения из налогооблагаемой базы в целях налогообложения расходов, произведенных для 
решения конкретных социальных, образовательных, медицинских и (или) жилищных проблем и обоснованных в 
установленном порядке документами, придавая тем самым прогрессивность системе налогообложения доходов 
физических лиц, а также совершенствуя и модернизируя процедуры налогообложения доходов физических лиц. 

20. 20. Мероприятие " повышение ставок акцизного налога»

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — пункт раздел "6.8. Фискальная политика" Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава 
Министерства финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено тем, что в последние годы Правительство проводит политику снижения 
налогов на предпринимательство взамен повышения потребительских налогов. С другой стороны, в Евразийском 
экономическом союзе идет непрерывный процесс гармонизации ставок, предусмотренных для некоторых 
товаров, облагаемых акцизным налогом (табачные изделия, алкогольные напитки), в контексте которого 
предполагается также повышение ставок акцизного налога. Кроме того, повышение ставок акцизного налога 
созвучно также заявленной Правительством цели повышения соотношения налоги/ВВП как минимум до 25% в 
течение программного периода. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Установленный Налоговым кодексом график повышения ставок акцизных налогов заканчивается 1 января 2024 
года, и необходимо установить новый график пересмотра этих ставок. Это важно также с точки зрения 
формирования предсказуемой налоговой среды для хозяйствующих субъектов, производящих и импортирующих 
товары, облагаемые акцизным налогом. С другой стороны, проблема в том, что в настоящее время применяются 
только фиксированные ставки акцизного налога, что означает, что в случае инфляционных явлений и повышения 
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из года в год средних зарплат, в структуре цен на товары, подлежащие обложению акцизным налогом, при 
прочих равных условиях удельный вес акцизного налога снижается. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Указанным мероприятием Правительства Республики Армения планируется разработать и представить на 
ерассмотрение Правительства Республики Армения проект закона, направленный на повышение ставок акцизного 
налога, а также обсудить целесообразность расширения перечня товаров, облагаемых акцизным налогом. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается обеспечение дополнительных налоговых доходов 
государственного бюджета за счет повышение ставок акцизного налога. 

21. 21. Мероприятие "Постоянное совершенствование систем налога с оборота и микропредпринимательства"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — пункт 4 раздела "6.8. Фискальная политика" Программы 
Правительства РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава 
Министерства финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью установления сопоставимого и справедливого 
налогового бремени между системой налога с оборота и общей системой налогообложения. В то же время 
необходимость проведения мероприятия обусловлена потребностью в выводе некоторых видов деятельности из 
системы налогообложения микропредпринимательства. . 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в ряде случаев из-за низкого налогового бремени налогоплательщики искусственным образом 
включаются в систему налога с оборота, а также существуют некоторые виды деятельности, включение которых в 
льготную систему микропредпринимательства не исходит из общих целей внедрения системы налогообложения 
микропредпринимательства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Указанным мероприятием Правительства Республики Армения планируется изучить возможности повышения 
налогового бремени в системе налога с оборота, а также вывода некоторых видов деятельности из системы 
микропредпринимательства и при необходимости представить проект соответствующего закона на рассмотрение 
Правительства Республики Армения.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается обеспечение справедливого и равного распределения 
налогового бремени в системах налогообложения и снижение рисков искусственного размещения в системах 
налогообложения нижнего уровня и уклонения таким образом от уплаты налогов.  

22. 22. Мероприятие "Расширение географии соглашений, исключающих двойное налогообложение"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 10 раздела "6.8. Фискальная политика" Программы Правительства 
РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", 
Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства финансов 
Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время различные международные организации (особенно Организация экономического 
сотрудничества и развития) и объединения ведут достаточно активную работу и дискуссии, направленные на 
уточнение регулирований, касающихся международной торговли, определение соответствующих регулирований 
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для защиты формирующихся в разных государствах баз налогообложения, внедрение единых систем обмена 
информацией о базах налогообложения. 

Проблема состоит в том, что возникла необходимость активизировать участие Республики Армения в 
международных налоговых отношениях и расширить географию соглашений, исключающих двойное 
налогообложение. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях решения вышеуказанной задачи предлагается вести активную работу по расширению и модернизации 
сети соглашений, исключающих двойное налогообложение. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается обеспечить участие Республики Армения в международных 
налоговых отношениях и расширить географию соглашений, исключающих двойное налогообложение. 

23. 23. Мероприятие "Разработка программы управления налоговыми доходами" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — раздел "6.8. Фискальная политика" Программы Правительства РА на 
2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", Постановление 
Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства финансов Республики 
Армения" от 11 июня 2018 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью наличия всеобъемлющей программы управления 
налоговыми доходами, обеспечивающей рост показателя "налоги/ВВП". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время мероприятия, обеспечивающие рост налоговых доходов, установлены разными документами 
(Стратегия реформ системы управления государственными финансами на 2019-2023 годы, Постановление 
Премьер-министра Республики Армения № 1455-L "Об утверждении мероприятий, направленных на сокращение 
пробелов налоговой политики" от 30 декабря 2020 года). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Указанным мероприятием Правительства Республики Армения предусмотрено в соответствии с программными 
положениями, закрепленными программой Правительства Республики Армения, доработать и по-новому 
представить утвержденные различными документами мероприятия, обеспечивающие рост налоговых 
поступлений, и объединить их в один документ. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемым результатом от осуществления мероприятия является определение мероприятий, обеспечивающих 
рост показателя "налоги/ВВП" на ближайшие годы. 

24. 24. Мероприятие "Разработка программы повышения эффективности налоговых расходов" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — раздел "6.8. Фискальная политика" Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава 
Министерства финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью повышения эффективности налоговых расходов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время существует достаточно широкий спектр налоговых льгот, в результате которых формируются 
большие налоговые расходы. Проблема в том, что с момента предоставления этих налоговых льгот не была 
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оценена адресность и эффективность их применения. Следовательно, необходимо оценить их и определить 
целесообразность дальнейшего применения этих налоговых льгот, в том числе с точки зрения сопоставимости 
выгод, полученных бенефициарами в результате применения льгот, и потерь, понесенных государством. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Планируется разработать и представить на рассмотрение Правительства Республики Армения проект программы, 
направленной на повышение эффективности налоговых расходов, в рамках которой будут обсуждены 
возможности сокращения существующих рамок налоговых расходов и увеличения за счет этого налогового 
потенциала.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемым результатом от осуществления мероприятия является повышение эффективности налоговых 
расходов и увеличение налогового потенциала. 

25. 25. Мероприятие "Подготовка консолидированной финансовой отчетности Республики Армения — как 
одной единицы" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 1 раздела "6.10. Государственные расходы" Программы 
Правительства РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", Стратегия РСУГФ на 2019-2023 годы, Постановление Премьер-министра Республики Армения № 
743-L "Об утверждении устава Министерства финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью подготовки консолидированной финансовой 
отчетности Республики Армения — как одной единицы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно части 2 статьи 24 Закона Республики Армения "О бухгалтерском учете организаций общественного 
сектора", министерства, в качестве контролирующих организаций, должны составлять консолидированную 
финансовую отчетность на отчетный 2023 и последующие годы, посредством которых можно будет получать 
информацию об отраслевых активах, обязательствах и финансовых результатах. 

Одновременно указанные отчеты будут служить основой для составления финансовой отчетности Республики 
Армения как единой экономической единицы — на отчетный 2024 и последующие годы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для подготовки консолидированной финансовой отчетности на уровне министерств и на государственном уровне 
необходимо разработать или приобрести соответствующую единую бухгалтерскую программу. Причем, программа 
будет отдельным модулем информационной системы управления финансами Правительства (GFMIS/ИСУФП). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемыми результатами от осуществления мероприятия являются наличие компьютерной программы, 
необходимой для консолидации финансовой отчетности на государственном уровне, а также подготовка 
консолидированной финансовой отчетности. 

26. 26. Автоматизация процессов, связанных с управлением государственными финансами на различных 
уровнях управления, и обеспечение эффективности и прозрачности сделок (внедрение информационной 
системы управления финансами Правительства (GFMIS/ИСУФП)) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основы осуществления мероприятия — пункт 1 раздела "6.10. Государственные расходы" Программы 
Правительства РА на 2021-2026 годы, пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности 
Правительства", Стратегия РСУГФ на 2019-2023 годы, Постановление Премьер-министра Республики Армения 
№ 743-L "Об утверждении устава Министерства финансов Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 
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В процессе реализации реформ в системе управления государственными финансами особое значение имеют 
работы, проводимые в направлении полного внедрения информационной системы управления государственными 
финансами (ИСУФП). Общая цель внедрения ИСУФП заключается в содействии повышению эффективности, 
качества и прозрачности функций по учету и подотчетности реформ в государственном секторе и финансовой 
системы, а также предоставления общественных услуг — путем консолидации и взаимоинтеграции полноценной 
финансовой информации организаций государственного сектора. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В целях содействия подготовительным работам по созданию и внедрению ИСУФП, консультационной компанией, 
выбранной по результатам конкурса, организованного в рамках гранта TF 012529, предоставленного Всемирным 
банком за счет средств "Трастового фонда" Правительства Российской Федерации, разработана и представлена в 
Министерство финансов Республики Армения подробная технико-функциональная характеристика ИСУФП и 
осуществленный на ее основе детальный расчет необходимых финансовых средств. 

В рамках указанного, в целях содействия подготовительным работам по созданию и внедрению ИСУФП, 
консультационной компанией, выбранной по результатам конкурса, организованного в рамках гранта TF 012529, 
предоставленного Всемирным банком за счет средств "Трастового фонда" Правительства Российской Федерации 
(РФ), в рамках заключенных договоров предоставляются поэтапные услуги. В целях приемки результатов 
предоставленных услуг в Министерстве проводятся обсуждения, и кроме имеющихся ресурсов Министерство 
пытается привлечь к указанному процессу экспертов некоторых международных организаций. С учетом указанных 
факторов, в предусмотренный договором график внесены определенные изменения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках мероприятий планируется рассмотреть и привести в окончательный вид конкурсную документацию 
программы ИСУФП. Будет составлен полный пакет документов для проведения конкурса ИСУФП, и конкурс будет 
проведен. Будет произведено экспериментальное тестирование системы (конвертация и миграция 
экспериментальных данных). Сформируются группы пользователей ИСУФП, будут составлены программа и 
график курсов, осуществлено обучение пользователей ИСУФП. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

ИСУФП позволит принимать эффективные решения на всех уровнях государственного сектора, улучшать 
процессы финансового планирования и управления — путем своевременной регистрации и представления 
информации и отчетности. 

В результате внедрения системы появится возможность полностью автоматизировать и интегрировать процессы 
управления государственными финансами (далее — УГФ) на всех уровнях государственного управления, в 
частности: 

1) повысить эффективность использования государственных средств, 

2) улучшить бюджетные процессы — посредством составления государственного бюджета, основанного на 
программах, 

3) укрепить внутренний контроль, 

4) повысить качество финансовых отчетов — в частности по части активов и обязательств Правительства, 

5) улучшить процессы выплат и закупок и так далее.  

27. 27. Повышение эффективности управления фискальными рисками, исходящими из деятельности 
компаний с государственным участием 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость управления фискальными рисками, исходящими из компаний с государственным участием, 
вытекает из требования по оценке возможных рисков, связанных с их деятельностью, и возможного воздействия 
на публичные финансы, и включения их в бюджетные документы. Согласно меморандуму об экономической и 
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финансовой политике, подписанному с Международным валютным фондом (МВФ), Департамент по управлению 
фискальными рисками при технической поддержке МВФ должен разработать концепцию управления 
фискальными рисками, исходящими из компаний с государственным участием, а также предложение по проекту 
постановления правительства, обобщающего требования относительно жизнеспособности компаний 
стратегического значения (исходящей из этого подотчетности). 

Целью мероприятия является совершенствование инструментария оценки и сдерживания фискальных рисков, 
исходящих из компаний с государственным участием. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В публикуемых Министерством финансов Республики Армения бюджетных документах в настоящее время 
существует раздел "ОЦЕНКА ФИСКАЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ДРУГИХ СФЕРАХ", в котором представляется оценка фискальных 
рисков, исходящих из компаний с государственным участием. Тем не менее, существуют проблемы, связанные с 
прозрачностью и подотчетностью деятельности компаний с государственным участием, улучшение которых 
позволит осуществлять надлежащую оценку фискальных рисков, связанных с деятельностью указанных 
компаний, и интеграцию в бюджетные документы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

o Уточнение требований к подотчетности компаний с государственным участием и представление 
проекта соответствующего постановления Правительства 

o Улучшение моделей оценки фискальных рисков, исходящих из компаний с государственным участием 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение оценки фискальных рисков, исходящих из компаний с государственным участием. 

28. 28. Повышение эффективности оценки фискальных рисков, исходящих из договоров государственно-
частного партнерства (ГЧП) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость управления фискальными рисками, исходящими из договоров ГЧП, исходит из требования о 
выявлении Правительством условных и прямых обязательств в связи с реализуемым в указанном формате 
партнерством и оценке возможного воздействия на публичные финансы. Согласно Меморандуму об 
экономической и финансовой политике, подписанному с Международным валютным фондом (МВФ), необходимо 
улучшить прозрачность партнерств в формате ГЧП, в том числе оценку фискальных рисков. 

Целью мероприятия является улучшение оценки условных и прямых обязательств, исходящих из действующих 
и рассматриваемых договоров ГЧП 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В публикуемых Министерством финансов Республики Армения бюджетных документах в настоящее время 
существует раздел "ОЦЕНКА ФИСКАЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ДРУГИХ СФЕРАХ", в котором представляется анализ условных 
обязательств, исходящих из договоров, действующих в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Тем 
не менее, анализ договоров и оценка возможных условных обязательств нуждаются в улучшении — с 
углубленным изучением договоров и улучшением оценки вероятности исполнения условных обязательств по 
возможным шоковым ситуациям. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

o Углубленное изучение договоров, действующих в формате государственно-частного партнерства. 

o Улучшение моделирования оценки вероятности возникновения и воздействия макроэкономических и 
других факторов договорных обязательств 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Улучшение оценки фискальных рисков, исходящих из договоров ГЧП. 

29. 29. Повышение эффективности оценки финансовых рисков, возникающих из финансовой системы

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость управления фискальными рисками, исходящими из финансового сектора, исходит из системных и 
особых рисков в финансовом секторе, а также из требования по оценке возможного воздействия взятых на себя 
Правительством Республики Армения по части 1 статьи 44 Закона "О накопительных пенсиях" условных 
обязательств на публичные финансы. 

Целью мероприятия является улучшение оценки фискальных рисков, исходящих из финансового сектора, 
а также расширение сотрудничества с другими государственными ведомствами в указанном контексте. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В публикуемых Министерством финансов Республики Армения бюджетных документах в настоящее время 
существует раздел "ОЦЕНКА ФИСКАЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ДРУГИХ СФЕРАХ", в котором представляется анализ финансовых 
рисков, возникающих из финансовой системы. Тем не менее, указанный раздел в основном основывается на 
наблюдениях и фактах, содержащихся в "Отчете о финансовой стабильности", публикуемом Центральным банком 
Республики Армения. Необходимо расширение сотрудничества с другими государственными ведомствами и 
оценка воздействия исходящих из финансового сектора возможных рисков на публичные финансы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

o Уточнение путей возможного воздействия рисков, исходящих из финансового сектора, на публичные 
финансы 

o Расширение сотрудничества с другими государственными ведомствами  

o Проведение стресс-тестов, связанных с финансовой стабильностью, и оценка воздействия на 
публичные финансы 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение оценки фискальных рисков, исходящих из финансового сектора. 

30. 30. Улучшение оценки рисков, связанных с долгосрочной фискальной стабильностью 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость оценки фискальных рисков, связанных с долгосрочной фискальной стабильностью, исходит из 
логики фискальной политики, направленной на долгосрочный стабильный экономический рост, выявления 
возможных источников угрозы для фискальной стабильности и возможного воздействия на публичные финансы. 

Целью мероприятия является установление, оценка долгосрочной фискальной стабильности и осуществление 
работ по моделированию в этом направлении. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В опубликованном Международным валютным фондом Кодексе фискальной прозрачности (Fiscal Transparency 
Code) указано, что в контексте управления фискальными рисками правительства должны периодически 
публиковать долгосрочные прогнозы по публичным финансам (на базовом уровне в 10-летней перспективе, а 
более прогрессивные правительства — на более чем 30-летнюю временную перспективу), а также проводить 
оценку влияния макроэкономических, климатических и демографических факторов в указанной перспективе. В 
бюджетных документах Республики Армения отсутствуют прогнозы в указанной временной перспективе. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

o Установление долгосрочной фискальной стабильности 
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o Оценка долгосрочной фискальной стабильности

o Разработка моделей долгосрочных фискальных прогнозов и проведение сценарного анализа 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Получение оценки долгосрочной фискальной стабильности. 

31. 31. Оценка налогового потенциала Республики Армения и выявление среднесрочных возможностей 
налогообложения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Программой правительства Республики Армения предусматривается довести до 2026 года соотношение 
налоги/ВВП до 25%, что требует осуществления как законодательных реформ, так и улучшения налогового 
администрирования. По части последнего необходимо иметь четкие оценки по части налоговой бреши (размера 
удаленности фактических налоговых доходов от потенциального уровня), что даст возможность планировать 
темпы улучшения соотношения налоги/ВВП. Важно, чтобы результаты оценки были приемлемы для всех 
заинтересованных ведомств, что будет способствовать повышению эффективности их применения при 
разработке политики. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время оценки налогового потенциала и бреши осуществляются как Министерством финансов 
Республики Армения, так и Комитетом государственных доходов Республики Армения. Однако их оценки 
существенно отличаются, что приводит к необходимости разработки единой методологии и на ее основе 
совместной оценки, результаты которой будут приемлемы для всех заинтересованных ведомств. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Планируется создать межведомственную рабочую группу (при участии МФ РА, КГД РА, МЭ РА и ЦБ РА), которая 
в ходе регулярных встреч изучит существующие подходы к оценке налогового потенциала и бреши и сформирует 
приемлемую методологию оценки, посредством которой можно будет периодически проводить оценку налогового 
потенциала и бреши. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия станет возможным иметь приемлемую для всех заинтересованных 
ведомств методологию оценки налогового потенциала Республики Армения и бреши и осуществляемые 
периодически оценки, результаты которых будут использоваться в среднесрочных и краткосрочных прогнозах 
показателей налоговых поступлений и налогов/ВВП. Это имеет важное значение с точки зрения обеспечения цели 
налоги/ВВП на 2026 год, предусмотренной программой Правительства Республики Армения. 

32. 32. Оценка оптимальных порогов государственного долга, в том числе — оптимальной доли внутреннего 
долга 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — пункты 1 и 3 раздела "6.8. Фискальная политика" программы 
Правительства на 2021-2026 гг., пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", 
Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства финансов 
Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Осуществление мероприятия обусловлено необходимостью обеспечения стабильности государственного долга в 
условиях изменения экономических основ, а также необходимостью обеспечения процесса улучшения структуры 
долга — увеличением минимальных затрат и рисков (в том числе для финансового посредничества и 
экономического роста). 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Установленные Правительством Республики Армения текущие пороги государственного долга основаны на 
анализе и оценках, осуществленных в 2017-2018 гг. при технической поддержке МВФ в рамках модернизации 
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фискальных правил — с установлением порогов в 40, 50 и 60% для показателя "долг Правительства/ВВП". Между 
тем, пандемия C0VID-19 в 2020 году, Арцахская война, а также влияние российско-украинского конфликта в 2022 
году на мировую и армянскую экономику привели к изменениям в экономических основах, в результате чего 
возникла необходимость в осуществлении новых оценок безопасных порогов долга. 

Одновременно необходимы новые оценки для дальнейшей оптимизации структуры долга. Так, по состоянию на 
конец декабря 2021 года удельный вес внешнего и валютного долгов Правительства Республики Армения 
составил порядка 71%, что оценивается высоко как по критериям, установленным международными 
организациями, так и по диагностике, осуществленной для Республики Армении. Стратегической программой 
управления долгом Правительства Республики Армении на 2023-2025 гг. поставлена цель — осуществить 
повышение веса внутреннего долга, однако, это, в свою очередь, может привести к росту процентных расходов и 
создать риск вытеснения кредитования частного сектора. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Указанным мероприятием Правительства Республики Армении планируется осуществить анализ стабильности 
долга Правительства Республики Армении, оценить в соответствии с лучшим международным опытом безопасные 
уровни долга, а также выявить оптимальный уровень доли внутреннего долга. В результате этого будут 
сформированы целевые показатели долга Правительства и его структуры, которые будут отражены в 
среднесрочных фискальных прогнозах Правительства Республики Армении и в ориентирах управления долгом. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемыми результатами от осуществления мероприятия являются обеспечение гармоничности хода 
предусмотренных программой Правительства финансирования расходных инициатив и нерушимости фискальной 
стабильности, укрепление стабильности долга Правительства в среднесрочных и долгосрочных сферах и развитие 
финансового рынка — с обеспечением улучшения оценки суверенного риска Республики Армении и условий 
предоставления займов Республике Армении, беспрепятственного увеличения внутреннего финансового 
посредничества и дальнейшей активизации рынка корпоративных ценных бумаг — посредством развития рынка 
государственных облигаций и укрепления рыночных ориентиров. 

33. 33. Расширение инструментария внутреннего государственного долга

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — стратегическая программа управления долгом Правительства на 2023-
2025 гг. 

Целью мероприятия является улучшение состава и структуры рынка внутреннего долга, а также процесса 
управления рисками рефинансирования — путем применения новых инструментов. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Стратегической программой управления долгом Правительства рост ликвидности государственных казначейских 
облигаций закреплен как цель управления внутренним государственным долгом. Для достижения этой цели 
необходимо осуществить консолидацию находящихся в обращении государственных казначейских облигаций, 
предложив рынку новые инструменты — с расширением круга инвесторов, а также обеспечить дополнительный 
инструментарий для управления рисками рефинансирования — посредством организации обменных аукционов. 

Увеличение удельного веса внутренних заемных чистых средств в источниках финансирования дефицита 
государственного бюджета по сравнению с внешними заемными чистыми средствами направлено на снижение 
валютного риска, а также на создание основ для применения на финансовом рынке новых инструментов 
(плавающих, индексируемых и т.д.) и для дальнейшего углубления рынка. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Выпуск государственных казначейских облигаций, индексируемых инфляцией. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Ожидаемым результатом данного мероприятия является стимулирование ликвидности государственных 
казначейских облигаций и повышение эффективности процесса управления рисками рефинансирования, а 
выпуск новых, привязанных к инфляции облигаций даст возможность оценить инфляционные ожидания 
участников рынка внутреннего государственного долга. 

34. 34. Пересмотр действующих регулирований, установленных законодательством игровой сферы, 
повышение эффективности реформ, в том числе — подотчетности. 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является установление регулирований, предусмотренных для оценки осуществленных 
инвестиций, являющихся условием лицензирования организации деятельности игорных домов в иных местах, 
предусмотренных законом "Об играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и игорных домах", повышение 
прозрачности публичной подотчетности организаций игровой сферы. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Регулирования, предусмотренные для оценки осуществленных инвестиций, являющихся условием 
лицензирования организации деятельности игорных домов в местах, предусмотренных законом "Об играх с 
выигрышем, интернет-играх с выигрышем и игорных домах", не установлены, повышение прозрачности 
публичной подотчетности организаций игровой сферы.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Пересмотреть, доработать действующие нормативные акты, а также разработать подзаконные акты, которыми 
будут установлены указанные выше регулирования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В рамках методологии и инструментария оценки инвестиций в Республике Армения будут установлены 
регулирования, обеспечена прозрачность общественной подотчетности организаций игровой сферы. 

35. 35. Мероприятие "Пересмотр налоговых регулирований в целях развития сельскохозяйственной сферы"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основания осуществления мероприятия — пункт 9 раздела "6.8. Фискальная политика" программы 
Правительства на 2021-2026 гг., пункт 17 Приложения к Закону "О структуре и деятельности Правительства", 
Постановление Премьер-министра Республики Армения № 743-L "Об утверждении устава Министерства финансов 
Республики Армения" от 11 июня 2018 года. 

Реализация мероприятия обусловлена необходимостью пересмотра налоговых регулирований, препятствующих 
развитию сельскохозяйственной сферы. 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В случае приобретения считающимися в настоящее время плательщиками НДС хозяйствующими субъектами 
сельскохозяйственной продукции у фермерских хозяйств, не считающихся плательщиками НДС, нарушается 
целостность цепочки зачета по части НДС, что приводит к рыночным искажениям. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Данным мероприятием Правительства Республики Армения планируется разработать и представить на 
обсуждение Правительства Республики Армения законопроект, направленный на пересмотр налоговых 
регулирований, препятствующих развитию сельскохозяйственной сферы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидаемым результатом от осуществления мероприятия является пересмотр налоговых регулирований, 
препятствующих развитию сельскохозяйственной сферы. 
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Бюро Вице-премьера Мгера Григоряна

NN ОБОСНОВАНИЯ

1. 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОСНОВ СИСТЕМНЫХ РЕФОРМ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Программой Правительства Республики Армения Правительство приняло амбициозную повестку 
институционального развития, направленную на реализацию глубинных реформ по ряду направлений 
публичного управления. Одной из отправных ключевых точек повестки является обязательство по принятию 
"Стратегии реформ публичного управления до 2030 года". Настоящим мероприятием будет сформирована 
стратегическая повестка модернизации государственной системы и дорожная карта для ее реализации — путем 
поэтапного преобразования.  

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Система государственного управления в Армении прошла разные этапы реформ с начала формирования в 1990-
е годы по настоящее время, и сформирован ряд институтов системного значения. В течение 3 десятилетий в 
процессе становления и развития системы управления осуществлен ряд реформ — от формирования институтов 
и механизмов рыночной экономики до внедрения соответствующих современным требованиям инструментов 
электронного управления.  

Несмотря на то, что в течение 3 поколений реформ заложены институциональные основы системы публичного 
управления и имеется ряд достижений и положительных сдвигов в различных направлениях, они продолжают 
носить фрагментарный или местный характер, относятся к конкретной сфере или процессу, чаще всего имеют 
структурно-реорганизационный характер — без глубокого качественного и содержательного прогресса, не 
сформировались технократическая элита и меритократические системы и, что особенно важно, не состоялся 
эффективный, глубокий и необходимый диалог с различными слоями представителей общественности 
относительно предназначения и содержания системы управления. 

На пути реформ в государственной системе были и провалы, потеря наследственности, перерывы и 
формирование повесток, обусловленных политической целесообразностью, оставив негативный след на 
процессе становления эффективной системы государственного управления и институтов, руководствуясь 
ориентированными на граждан и демократическими ценностями. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается до конца третьей декады ноября 2021 года принять "Стратегию реформ публичного управления до 
2030 года". 

Стратегией впервые формируется повестка единых и всеобъемлющих реформ публичного управления страной, 
чтобы сделать адресными проблемы, идентифицированные в результате углубленной диагностики, 
переформировать ценностные основы системы публичного управления и обеспечить путем целевых действий в 
политике необходимые институциональные возможности для модернизации системы. 

В соответствии с этим в Стратегии затрагиваются вопросы разработки и координации политики, услуг, 
предоставляемых государством общественности, публичной (гражданской) службы и управления человеческими 
ресурсами, модернизации институтов, в качестве 4 направлений — областей.  

Стратегические области дополняются тремя горизонтальными областями: развитие возможностей, инновация и 
цифровизация, стабильное и ресурсосберегающее управление. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия в полном объеме ожидается: 

- определить долгосрочное видение и круг реформ государственной системы, дорожную карту поэтапного 
осуществления, границы результатов, систему мониторинга и отчетности, 

- сформулировать институциональный мандат координации реформ публичного управления и возможности 
для осуществления, 
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- обеспечить ресурсный пакет, необходимый для реформ государственной системы и ввести в действие 
гибкие новаторские механизмы финансирования, 

- запустить эффективные инструменты коммуникации, необходимые для повышения осведомленности 
общественности о реформах, включая веб-платформу. 

2. 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В разделе 6.1 "Стратегическое планирование и разработка политик" Программы Правительства Республики 
Армения установлены четкие обязательства по модернизации систем стратегического планирования и разработки 
политики страны, формированию и наращиванию равноценных возможностей. 

В рамках мероприятия действующая система стратегического планирования будет модернизирована в 
соответствии с наилучшей международной практикой и с применением современных цифровых 
инструментариев. 

Основной целью мероприятия является обеспечение фактологической основы, результативности и 
реализуемости политики, осуществляемой государством, путем гармонизации систем стратегического и 
финансового планирования, а также взаимного согласования межотраслевых политик. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

На данный момент рядом правовых регулирований устанавливаются полномочия и методические критерии в 
области стратегического планирования и разработки политик, тем не менее, на практике неопределенной 
является иерархическая связь между различными стратегическими документами, налицо слабый потенциал по 
эффективному стратегическому планированию, низка межотраслевая взаимосвязь, а также согласованность 
среднесрочного финансового плана и бюджетного процесса страны со стратегическими документами, 
политиками и программами, и, что особенно важно, очевидным является неудовлетворительное выполнение 
работ по реализации запланированных политик и стратегических документов, отсутствуют институциональные 
механизмы, обеспечивающие обратную связь — реализация политики — планирование. В области разработки 
политик и стратегического планирования продолжают превалировать нефактологические подходы. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках мероприятия будет сформирована интегрированная система стратегического планирования, для этого 
будет внедрена надлежащая цифровая система, обеспечив между различными слоями планирования взаимное 
согласование по вертикали и горизонтали и значительную оптимизацию процессов, равнозначные методические 
руководства и базисные инструменты, необходимые в процессе планирования, будут внедрены обучающие 
программы по наращиванию потенциала и программы переподготовки в сфере стратегического планирования и 
публичной политики, будет обеспечен надлежащий уровень человеческого потенциала.  

Ключевое значение в рамках этого мероприятия имеет разработка политики данных с внедрением принципов 
"открытых данных" и по логике — данные как общественный ресурс, а также модернизация инфраструктуры 
данных с обеспечением полноценных взаимодействующих систем для анализа данных по потенциалу, 
отраслевых инноваций и исследований. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Прямые результаты, ожидаемые от осуществления мероприятия: 

- Полноценная вертикальная и межотраслевая согласованность между национальными стратегическими 
целями страны, результатами и действиями, рамки, определенные стратегическими документами, и 
финансовое планирование, полноценная взаимная согласованность в соответствии с целями, действиями и 
результатами, 

- Рост эффективности партнерства по вопросам развития в соответствии с принципами, вытекающими из 
Парижского соглашения и системы показателей Глобального партнерства по вопросам развития, 

- Цифровизация процессов разработки, мониторинга и подотчетности стратегий, политик и других 
программных документов, запуск единой цифровой системы управления программами кредитной, грантовой 
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и технической поддержки, осуществляемыми при содействии партнеров по вопросам развития и 
международных финансовых структур, с обеспечением согласованности программ и действий с целями и 
результатами, установленными стратегическими рамками, 

- Внедрение правовых рамок единой политики данных по логике "открытых данных" и на основе наилучшей 
доступной практики, с обеспечением четких регулирований относительно сбора, разработки, хранения и 
использования государственных административных данных в качестве общественного блага, 

- Модернизация инфраструктуры государственных административных данных с обеспечением полной 
безопасности и защиты данных, цифровизация всех действующих регистров государственных 
административных данных и полноценное их взаимодействие, 

- Формирование и постоянное наращивание потенциала персоналов по стратегическому планированию и 
координации и разработке политики в государственных органах. 

3. 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ УСЛУГ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В разделе 6.2 "Услуги, предоставляемые государством общественности" Программы Правительства Республики 
Армения Правительство ставит цель улучшить качество предоставляемых общественности государством и 
общинами услуг — ориентированных на граждан и свободных от излишнего администрирования, с помощью 
решений с доступной передовой технологической основой. Благодаря мероприятию значительно повысится 
комфортность пользования государственными и общинными услугами. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Несмотря на то, что много лет подряд государство прилагало определенные усилия и вкладывало ресурсы для 
осуществления реформ в сфере услуг, предоставляемых государством, в частности, для облегчения бремени 
администрирования и обеспечения их доступности в электронном виде, тем не менее страна пока еще 
значительно отстает как от моделей, так и от механизмов предоставления услуг, соответствующих цифровой 
трансформации и темпу современной жизни и общественных отношений. 

В то же время, зачастую осуществляемые в этой области процессы носили фрагментарный характер, в 
результате в сфере услуг, предоставляемых государством, произошла модернизация не столько по принципу 
системной интероперабельности и взаимодополняемости, сколько по принципу конкретных улучшений в 
отдельно взятых областях по конкретным услугам. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках мероприятия, до окончания действия Программы Правительства, будут обеспечены коренные 
реформы по предоставлению общественных услуг, добившись их ориентированности на граждан, 
общедоступности и основанности на технологиях. 

В частности, в полной мере будут определены основы единой политики в сфере общественных услуг, будет 
запущена выполняющая координирующую и исполняющую роль в сфере общественных услуг и цифровой 
трансформации институциональная система с равноценными возможностями, будет проведен всесторонний 
анализ бизнес процессов услуг и по его результатам — рационализация и реконструкция услуг, будет претворена 
в жизнь масштабная повестка цифровизации услуг, путем обучения и переподготовки персонала, оказывающего 
услуги, будет обеспечена система услуг, предоставляемых добропорядочными и профессиональными 
работниками. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Прямые результаты, ожидаемые от осуществления мероприятия: 

- Обеспечение правовых основ единой политики в сфере государственных и общинных услуг в соответствии с 
передовым международным опытом, внедрение единых процедурных и технических (включая цифровые и 
электронные, по кибербезопасности) критериев и стандартов услуг, внедрение механизмов мониторинга и 
системы управления качеством, 
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- Установление мандата и полномочий по координации общественных услуг и цифровой трансформации, 
полное формирование структуры общественных услуг и цифровой трансформации, 

- Поэтапная реализация процесса модернизации общественных услуг, руководствуясь решениями по их 
рационализации и реконструкции, согласно результатам основательного анализа бизнес процессов и с 
обеспечением применения принципов: "единое окно" и "только один раз", 

- Обеспечение инструментов и бизнес процессов предоставления многоканальных (omnichannel) 
общественных услуг, 

- Запуск современных механизмов общественной оценки услуг и обратной связи, 

- Запуск единой цифровой платформы по предоставлению общественных услуг (MyGov.am), с обеспечением 
доступности всех услуг по принципу "единого окна", 

- Поэтапная цифровизация общественных услуг, в том числе с внедрением мотивационных схем для 
использования общественностью главным образом цифровых услуг, 

- Текущая переподготовка всего персонала, предоставляющего общественные услуги во всех областях, 
внедрение равноценных модулей образовательных ресурсов и курсов, которые доступны также виртуально, 
применение свода правил по этике и поведению персонала. 

4. 4. СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВАННОЙ НА ЗАСЛУГАХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В разделе 6.3 "Система публичной службы и управление человеческими ресурсами" Программы Правительства 
Республики Армения Правительство стремится к развитию и становлению эффективной системы публичной 
службы путем повышения привлекательности публичной службы и формирования высокопрофессионального и 
добропорядочного человеческого капитала, эффективно решающего проблемы, стоящие перед государственной 
системой. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Законодательство, регулирующее публичную службу, в последние годы подверглось определенным реформам, 
расширился круг гражданских служащих, тем не менее, круг публичной службы пока не является единым в 
полной мере и статус некоторых групп пока не определен. Имеются виды государственной службы, каждый из 
которых регулируется отдельным законодательством. Вне системы публичной и гражданской службы остаются 
квазигосударственные структуры, имеющие персонал, выполняющий работу на основе частного права, — ГНКО, 
МНКО, фонды, акционерные общества с государственной долей и т. д. В этих структурах комплектование 
руководящих должностей и по специальности, описание функций, оценка работы и иные служебные 
правоотношения регулируются вне законодательства о публичной или гражданской службе. В результате, между 
работниками разных категорий, осуществляющих государственную функцию, создались неравные условия. 

Серьезнейшей проблемой является отсутствие консолидированного потенциала профессиональных управленцев 
среднего звена, которые, в случае соответствующего координирования, обеспечили бы применение 
эффективных и хороших принципов управления и эффективные контакты между политическими и 
гражданскими служащими, независимо от перемены политической элиты. 

По ряду причин публичная служба не является привлекательной и конкурентоспособной для молодежи и 
специалистов-профессионалов, вследствие чего в органах исполнительной власти имеется серьезнейшая 
проблема по обеспеченности качественными человеческими ресурсами. Одной из важнейших причин является 
неэффективная система заработной платы и материального поощрения, размера и структуры вознаграждения, 
наличие демотивирующих факторов в системе премирования, неэффективно функционирующей системы 
оценки исполнения. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках мероприятия будет сформирован старший исполнительный корпус профессиональных управленцев и 
разработчиков политики, проведена реформа систем заработной платы и премирования, будет пересмотрена 
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система оценки исполнения, усовершенствована цифровая инфраструктура управления человеческими 
ресурсами. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По результатам мероприятия будут обеспечены следующие прямые результаты: 

- Становление слоя публичной службы, замещающего высшую должность и осуществляющего 
высокопрофессиональную управленческую функцию в государственной системе, гарантируя стабильную 
деятельность государственных институтов, 

- Становление в государственной системе эффективной системы вознаграждения и поощрения с учетом 
заслуг и на основе исполнения, в том числе путем реформы систем заработной платы, премирования и 
оценки исполнения, 

- Наличие модернизированной информационной системы управления человеческими ресурсами (HRMIS), 
богатой базами данных и аналитическим инструментарием, в том числе взаимодействующим с другими 
необходимыми регистрами административных данных. 

5. 5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В разделе 6.4 "Модернизация институтов и функций" Программы Правительства Республики Армения 
Правительство намеревается пересмотреть функциональный состав государственной системы и в соответствии с 
этим модернизировать институциональную структуру, обеспечив эффективные институты и механизмы по 
обслуживанию общественных интересов. Целью мероприятия является обеспечение процесса институциональной 
модернизации по результатам четких действий и основанной на фактологической работе, формируя 
государственные учреждения, работающие по принципу ответственности, подотчетности, прозрачности, 
эффективности, стабильности и ресурсоэффективности. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В ходе разных поколений реформ в системе государственного управления страной произошли многочисленные 
изменения структуры и институтов государственного управления. Они преимущественно были связаны со сменой 
правительств. При отсутствии системных ориентиров и без формулирования задач и четких целей 
реорганизация, как правило, носила фрагментарный, ситуативный характер, зачастую была связана с 
отдельными лицами. Особенно в краткосрочный и среднесрочный периоды изменения не обеспечивали 
эффективность, более того, прямо и негативно отразились на качестве жизнедеятельности системы и, как 
следствие, привели к сбоям в процессе реализации программ, политик и реформ и к созданию демотивирующей 
среды среди государственных служащих. 

В системе государственного управления отсутствует ресурсоэффективный и стабильный план или политика 
управления, хотя некоторые фрагментарные инициативы в общей сложности способствуют формированию 
стабильной практики государства. В частности, по некоторым направлениям определенные требования 
установлены по имеющимся в рамках государственных закупок стандартам. Кроме того, с внедрением в 
государственной системе инструментов электронного управления и при помощи электронной системы 
документооборота значительно снизилось потребление бумаги. 

Тем не менее, вместе с некоторыми отраслевыми процессами принятие устойчивой, ресурсоэффективной 
всеобъемлющей политики, с помощью которой будут установлены целевые направления, (например, энергия, 
вода, отходы и т. д.), по этой части отсутствуют цели и четкие действия всего Правительства и отдельных 
органов, включая территориальные и общинные уровни.  

В государственном секторе проблематичными являются качество и комфортность условий труда и 
инфраструктуры. В случае с некоторыми ведомствами состояние зданий как минимум нехорошее, несмотря на 
текущее благоустройство. В большинстве государственных учреждений отсутствуют общие помещения, залы, 
предусмотренные для групповых обсуждений, низка техническая оснащенность, рабочая среда сформирована и 
спроектирована без учета элементарных основ эргономики. 
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Элементом, имеющим ключевое значение для эффективности институтов, является информационно-
коммуникационная политика. Имеются многочисленные проблемы по структуре и содержанию, совокупным 
последствием которых является недостаточная и ненадлежащая осведомленность о политиках, возникновение 
коммуникационного разрыва с разными слоями общества. Современные возможности управления 
коммуникацией и распространения информации также создают ощутимые риски в связи с информационной 
безопасностью государства, особенно когда открытое виртуальное пространство насыщено информационной 
шумихой и почти неконтролируемым объемом и динамикой манипулятивной информации.  

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

В целях разрешения указанных системных разрывов и задач в рамках этого мероприятия Правительство 
приступит к реализации повестки широкомасштабной функциональной и институциональной модернизации в 
государственном секторе с формированием надлежащей аналитической основы и возможностей, сформирует и 
запустит программу модернизации, связанную с инфраструктурой зданий, занимаемых государственным 
сектором, внедрит в государственном секторе систему, способствующую укоренению стабильной и 
ресурсоэффективной практики, реформирует проводимую Правительством информационно-коммуникационную 
политику в целях реагирования на современные вызовы и ведения эффективного диалога с общественностью. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Реализация мероприятия в полном объеме обеспечит следующие основные результаты: 

- Полностью будут внедрены правовые основы, обеспечивающие постоянную модернизацию системы 
государственного управления, включая мандат по их координированию и четкую ответственность за 
осуществление, 

- В рамках концепции общих конституционных реформ будет представлен на рассмотрение пакет 
предложений по конституционным изменениям в сферах реформ публичного управления, 

- Будет пересмотрена функциональная и институциональная архитектура государственной системы сверху 
донизу по всей вертикали, включая Аппарат Премьер-министра, министерства, государственные органы и 
иные организации (ГНКО, фонды и т. д.), 

- Будeт рационализирован ряд выбранных вспомогательных функций с внедрением модели совмещенных 
услуг (shared services), 

- В результате мероприятий по системной функциональной реконструкции и параллельному повышению 
эффективности будет обеспечен оптимальный размер системы, с доведением числа работников в 
государственном секторе до 15 процентов от общего числа работников, 

- Будет реализована широкомасштабная программа по модернизации инфраструктур зданий государственного 
сектора с обеспечением среды, соответствующей соразмерности государственных институтов, 
комфортности, доступности и требованиям инклюзивности, 

- Во всех органах государственного управления будут внедрены планы стабильного и ресурсоэффективного 
управления, и, в целях обеспечения экономии ресурсов, — значительное сокращение бумажной волокиты, 
динамичный переход к практике "зеленых" и устойчивых закупок для нужд государства с приближением 
жизненного цикла, 

- Будет пересмотрена информационно-коммуникационная политика Правительства с внедрением 
институциональной системы, необходимой для ведения единой политики, и персонала с равноценным 
потенциалом, обеспечив таким образом эффективную связь государства с внешним миром. 

6. 6. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость разработки проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "Об инспекционных 
органах"" вытекает из необходимости создания соответствующих предпосылок для эффективной реализации 
инспекционными органами контрольной функции, устранения существующих законодательных пробелов, 
уточнения регулирований. 
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2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования

Законом "Об инспекционных органах" (далее — Закон) полномочия по осуществлению государственного 
контроля за соответствующими сферами или секторами сферы отнесены инспекционным органам, что является 
их основной функцией. Необходимость разработки проекта обусловлена следующими основными задачами: 

- В целях оценки эффективности деятельности инспекционных органов, ее повышения, постоянного 
совершенствования, а также полной реализации установленных Законом принципов и развития единой 
инспекционной системы Закон предусматривает систему обеспечения качества, с установлением правовых 
основ деятельности подразделения по обеспечению качества. Установленные действующим Законом 
регулирования, связанные с назначением работников подразделения, полномочиями руководителя и 
управленческой подчиненностью, не обеспечивают для подразделения по обеспечению качества 
необходимых и достаточных правовых инструментов для надлежащей реализации задач, поставленных 
перед ним Законом. 

- Иногда на практике, из-за отсутствия на заседаниях Совета или неучастия в голосовании на заседаниях 
Совета министра или заместителя министра, назначенного в составе Совета членом правления 
инспекционного органа, деятельность Совета, по сути, дезорганизуется, а действующий Закон для подобных 
ситуаций регулирований не предусматривает. Имеются многочисленные пробелы в регламентах работы 
советов, в правоотношениях, связанных с организацией и проведением заседаний, в том числе с 
проведением дистанционных заседаний и голосованием на них. Необходимо также уточнить круг 
полномочий советов по управлению, правоотношения, связанные с частотой проведения заседаний, а также 
назначением и освобождением руководителей и заместителей руководителей инспекционных органов. 

- Учитывая проблему доступности баз данных, которая не урегулирована действующим Законом, 
предусматривается закрепить положение о том, что офис по координации работ инспекционных органов 
может получить безвозмездный и свободный доступ к бумажным или электронным базам данных и 
системам, сведениям и документам других органов системы государственного управления, которые 
необходимы для реализации задач и функций по контролю, отнесенных инспекционным органам. 

- В случае объявления чрезвычайного положения, для обеспечения надлежащего контроля за соблюдением 
требований законов и иных правовых актов и беспрепятственного осуществления мероприятий, проводимых 
в целях урегулирования проблем, возникших уже на практике в данный период, — расширение полномочий 
по контролю в существующем законодательном поле и обеспечение правовых полномочий по быстрому 
реагированию. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Целью разработки проекта является совершенствование правовых основ для реализации инспекционными 
органами надлежащего контроля, в том числе в случае объявления в Республике Армения чрезвычайного 
положения, обеспечение надлежащего контроля за соблюдением требований законов и иных правовых актов, 
устранение имеющихся законодательных пробелов, обеспечение надлежащей реализации функции по 
обеспечению качества инспекционных органов, уточнение полномочий, предусмотрение регулирований, 
необходимых для обеспечения нормальной деятельности советов по управлению инспекционными органами. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается устранение законодательных пробелов — обеспечение в случае объявления 
чрезвычайного положения в Республике Армения надлежащего контроля за соблюдением требований законов и 
иных правовых актов и урегулирование проблем, возникших уже на практике в данный период, в целях 
обеспечения надлежащей реализации задач подразделения по обеспечению качества будут уточнены полномочия 
подразделения по обеспечению качества, правовая возможность по прекращению членства министра, а также 
заместителей министра, избранных членом в составе Совета, право на осуществление полномочий по контролю 
за соблюдением условий деятельности, подлежащей лицензированию, уведомлению либо получению разрешения 
физическими или юридическими лицами, и представление в связи с этим в компетентные органы ходатайств о 
прекращении, признании утратившим силу права, разрешения на занятие деятельностью, подлежащей 
лицензированию, уведомлению, либо о приостановлении их деятельности, будут уточнены положения о порядке 
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выдвижения и назначения кандидатов на должность заместителя руководителя инспекционного органа, будут 
предусмотрены регулирования по обеспечению нормальной деятельности советов по управлению 
инспекционными органами, полномочия последних и т. д.  

7. 7. УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И УТОЧНЕНИЕ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость разработки проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения 
об административных правонарушениях" вытекает из необходимости создания соответствующих предпосылок 
для обеспечения нормальной деятельности инспекционных органов, уточнения круга органов, рассматривающих 
предусмотренные Кодексом правонарушения, и границ административных правонарушений, а также 
осуществления надлежащего контроля в целях обеспечения выполнения требований, установленных 
законодательством, и обеспечения безопасности в сферах контроля инспекционных органов. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

9 апреля 2018 года вступил в силу Закон "Об органах системы государственного управления", в соответствии с 
которым сформирована система инспекционных органов. Согласно указанному Закону, а также вступившему в 
силу 9 апреля 2018 года Закону НО-267-N "О внесении изменений и дополнений в Закон "Об инспекционных 
органах"", инспекционные органы являются подведомственными Правительству органами, осуществляющими в 
определенной сфере контроль и предусмотренные законом другие функции, и которые за нарушение 
требований законов Республики Армения, правовых актов, регулирующих отношения в соответствующей сфере, 
применяют установленные законом меры ответственности, выступая от имени Республики Армения. В то же 
время в Кодексе об административных правонарушениях в настоящее время сохранены наименования органов, 
ранее осуществляющих контроль за соответствующими сферами, и применяющих предусмотренные этим 
Кодексом меры ответственности за административные правонарушения.  

Практика инспекционных органов по контролю за здравоохранением и трудом, безопасностью пищевых 
продуктов, за рынком показывает, что за предусмотренные в действующем Кодексе некоторые правонарушения 
размер административного штрафа недостаточен для обеспечения предупреждения этих правонарушений. Они 
также в некоторых случаях настолько низкие, что хозяйствующие субъекты предпочитают заплатить штраф, чем 
устранить правонарушение. Исходя из особенностей сферы деятельности инспекционного органа, возникла 
необходимость пересмотреть круг должностных лиц, имеющих полномочия на рассмотрение от имени 
инспекционного органа дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий. 

Статья 182.1 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает административную 
ответственность за препятствование работам государственных органов, осуществляющих проверки, а разными 
статьями Кодекса предусматривается административная ответственность за препятствование осуществлению 
проверок отдельными инспекционными органами. В то же время, в Кодексе, в случае с некоторыми 
инспекционными органами, предусмотрена административная ответственность за неисполнение поручений этих 
инспекционных органов, а для некоторых не предусмотрена. В этом смысле, для обеспечения единого подхода 
для всех инспекционных органов и избежания необоснованного дублирования в Кодексе, возникает 
необходимость предусмотреть административную ответственность за воспрепятствование осуществлению 
проверок инспекционными органами и невыполнение их поручений с тем же составом проступков. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Цель разработки проекта — установить Кодексом об административных правонарушениях, что органом, 
рассматривающим дела и/или устанавливающим ответственность по правонарушениям, совершаемым в 
соответствующих сферах, является инспекционный орган, осуществляющий контроль в этой сфере, а также 
уточнить круг должностных лиц, имеющих полномочия по рассмотрению дел и наложению административных 
взысканий относительно административных правонарушений от имени инспекционного органа, установить меры 
административной ответственности за нарушение требований, предусмотренных трудовым законодательством, 
законодательством о здравоохранении, законодательством о безопасности пищевых продуктов, в то же время, 
исходя из степени опасности некоторых административных правонарушений и необходимости эффективного 
применения принципа справедливости, для некоторых правонарушений предусмотреть предупреждение как вид 
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административного взыскания, а в других случаях пересмотреть размер предусмотренного штрафа, 
предусмотреть единое регулирование — за препятствование проверкам инспекционных органов и невыполнение 
поручений. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается, что инспекционные органы получат возможность полноценной реализации 
закрепленных за ними функций, обеспечивая соблюдение требований безопасности и законодательства в 
соответствующих сферах контроля. Ожидается также сокращение расходуемых на единицу администрирования 
человеческих и финансовых ресурсов, получить сопоставимые со значением правонарушения меры 
ответственности, сократив рецидивы нарушений.  

8. 8. ПРОВЕРКИ ПО ЧЕТКИМ ПРОЦЕДУРАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫМ И НАЦЕЛЕННЫМ НА РИСК 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Разработка проекта обусловлена необходимостью обеспечения осуществления надлежащего государственного 
контроля подведомственными Правительству Республики Армения инспекционными органами, что вытекает из 
части 1 статьи 5 Закона Республики Армения "Об инспекционных органах". 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Разработка проекта вытекает из необходимости создания предпосылок для эффективной реализации 
инспекционными органами контрольных функций, устранения существующих законодательных пробелов, 
уточнения законодательных регулирований. Нарушения установленных законодательством обязательных 
требований и условий часто проявляются со стороны хозяйствующих субъектов, однако в условиях отсутствия 
целевого и запланированного контроля на практике они могут не выявляться компетентными инспекционными 
органами. Нарушения часто представляют серьезную общественную опасность, следовательно их выявление 
требует наличия таких механизмов контроля, которые обеспечат целевой характер контроля, что в значительной 
степени будет способствовать предупреждению общественно опасных деяний, одновременно не препятствуя 
нормальной деятельности бизнеса. Действующие регулирования устарели и зачастую не обеспечивают 
механизмов точного планирования, быстрого реагирования, гибких действий, а также разрешения задач по 
упрощенным процедурам. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо внедрение гибкого и действенного современного механизма контроля за выполнением действующих 
законодательных требований и норм в различных областях. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия инспекционные органы получат возможность с большей точностью планировать 
проверки и проводить оценку рисков. Ожидается сокращение внеплановых проверок. В результате мероприятия 
будут уточнены виды проверок с уведомлением и без уведомления. Проверки будут осуществляться как 
администрирование, направленное на предупреждение нарушений, с обеспечением более безопасной среды. 

9. 9. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ И УТОЧНЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРАХ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЕТЕРИНАРИИ И 
ФИТОСАНИТАРИИ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Основной целью разработки проекта является регулирование существующих проблем и законодательных 
пробелов в сфере безопасности пищевых продуктов в Республике Армения, а также разграничение функций по 
разработке политики и осуществлению контроля. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Сфера безопасности пищевых продуктов регулируется законами "О безопасности пищевых продуктов", "О 
ветеринарии", "О фитосанитарии", "О кормах", "О государственном контроле за безопасностью пищевых 
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продуктов". Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов является подведомственным 
Правительству Республики Армения органом, осуществляющим контроль, целью которого является 
осуществление мероприятий по контролю и превентивных мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
безопасности и законодательства в вышеуказанных сферах, а также по применению мер ответственности в 
установленном законом порядке. 

В настоящее время в вышеуказанных законах не уточнены функции органов, разрабатывающих политику и 
осуществляющих контроль, что на практике создает проблемы как для уполномоченного органа по разработке 
политики, так и для инспекционного органа, осуществляющего контроль. Следовательно, есть необходимость 
путем внесения изменений в указанные законы разграничить эти полномочия, уточнив этим функции. 

3. Цель регулирования 

Целью принятия проекта является обеспечение эффективности осуществления функций Инспекционного органа 
по безопасности пищевых продуктов, осуществляющего контроль за безопасностью пищевых продуктов и 
кормов, за нормами, установленными в сфере ветеринарии и фитосанитарии, устранение существующих 
препятствий и разграничение функций по разработке политики и осуществлению контроля. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате разработки проекта ожидается усовершенствовать законодательство в сфере безопасности 
пищевых продуктов, с обеспечением осуществления инспекционным органом беспрепятственного контроля. 

10. 10. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ ПО КОНТРОЛЮ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Согласно части 2 статьи 27 Закона Республики Армения "О государственном контроле за безопасностью 
пищевых продуктов" в случае оспаривания результатов лабораторного исследования выданный национальной 
испытательной референс-лабораторией протокол считается окончательным. Однако в настоящее время 
национальная испытательная референс-лаборатория не назначена и отсутствует законодательное регулирование 
отношений, связанных с назначением. 

Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об установлении порядка назначения 
национальных испытательных референс-лабораторий в сфере безопасности пищевых продуктов" обусловлено 
требованием части 1 статьи 28 Закона Республики Армения "О государственном контроле за безопасностью 
пищевых продуктов". 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно части 2 статьи 27 Закона "О государственном контроле за безопасностью пищевых продуктов" в случае 
оспаривания результатов лабораторного исследования выданный национальной испытательной референс-
лабораторией протокол считается окончательным. Согласно части 2 статьи 30 того же Закона часть 2 статьи 27 
Закона вступает в силу с момента назначения Правительством национальной референс-лаборатории, а 
национальная референс-лаборатория Правительством все еще не назначена. 

В результате, в случае несогласия с проводимыми в рамках контроля лабораторными исследованиями, 
хозяйствующий субъект лишен возможности оспорить результаты этого исследования, что ограничивает право 
хозяйствующего субъекта на оспаривание в предусмотренных законом случаях, а также Инспекционному органу 
не представляется возможным определить безопасность ввозимых или реализуемых пищевых продуктов. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проектом Постановления Правительства Республики Армения "Об установлении порядка назначения 
национальных испытательных референс-лабораторий в сфере безопасности пищевых продуктов" 
устанавливается порядок назначения национальной испытательной референс-лаборатории в сфере безопасности 
пищевых продуктов. 
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4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Принятие проекта Постановления Правительства Республики Армения создаст правовую основу для назначения 
испытательной референс-лаборатории в сфере безопасности пищевых продуктов, что очень важно с точки 
зрения развития инфраструктур надежного и устоявшегося качества. 

11. 11. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью внедрения электронной площадки для заключения трудовых договоров является улучшение системы 
защиты трудовых прав работников. Это позволит работникам иметь трудовые договоры, отвечающие 
требованиям приема на работу, предусмотренным законодательством, а Инспекционному органу — эффективней 
контролировать процесс приема на работу работников работодателями. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Правоприменительная практика показывает, что работодатели очень часто не предоставляют работникам один 
экземпляр индивидуального правового акта или трудового договора о приеме на работу, что впоследствии 
усложняет, а порой делает невозможной реализацию защиты трудовых прав работников. 

3. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате внедрения электронной площадки для заключения трудовых договоров Инспекционный орган 
получит возможность обеспечивать надлежащий контроль за правом на работу с более оптимальными ресурсами. 

Основание — подпункт 6 пункта 4.6 Программы деятельности Правительства Республики Армения. 

12. 12. ОПЕРАТИВНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ, ПРОФИЛАКТИКИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Абзац 17 пункта 4.5 Программы Правительства Республики Армения "Как в марзах, так и в Ереване будут 
усилены и модернизированы учреждения здравоохранения, привлеченные к работам по управлению 
эпидемическими ситуациями и их контролю, профилактике и ведению инфекционных заболеваний". 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

До создания Инспекционного органа здравоохранения и по труду (Постановление Правительства Республики 
Армения № 444-N от 27 апреля 2017 года) действующая государственная инспекция здравоохранения 
(контрольные функции которой были намного меньше) состояла из 11 территориальных центров и имела около 
450 сотрудников. На данный момент в составе Инспекционного органа функционируют 5 территориальных 
центров. Каждый территориальный центр обслуживает 2-3 марза. Число сотрудников по штатному 
расписанию — 340. В этом случае для осуществления контрольных работ расходуются лишнее время (на 
дорогу) и большие финансы на командировки. Например, административное здание западного 
территориального центра, обслуживающего Армавирский, Араратский и Арагацотнский марзы, находится в 
городе Арташате. Некоторые населенные пункты Арагацотнского марза находятся дальше от административного 
здания более чем на 100 км. В таких условиях невозможно осуществление контрольных работ в экстренных 
случаях (например, при разливах воды). 

3. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение эффективности контрольных работ Инспекционного органа, эффективное использование времени, 
экономия финансов. 

Основание — статья 7, статья 24 Закона Республики Армения "Об обеспечении санитарно-эпидемической 
безопасности населения Республики Армения". 
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13. 13. КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость разработки проектов законов (далее — проекты) "О государственном контроле в сфере 
образования" и "О внесении дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях" 
обусловлена необходимостью осуществления правомерного и эффективного контроля в сфере образования в 
рамках полномочий, установленных статьей 6 Закона "Об инспекционных органах". Целью принятия правового 
акта является регулирование законодательного поля по государственному контролю сферы образования. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время полномочия Инспекционного органа закреплены уставом Инспекционного органа и Законом 
"Об инспекционных органах", а единственным законодательным актом, регулирующим процесс осуществления 
контроля Инспекционным органом, — это Закон "Об организации и проведении проверок в Республике 
Армения". Между тем, государственный контроль в сфере образования имеет обусловленные спецификой этой 
сферы особенности, по которым необходимо отдельное законодательное регулирование. Так, по уставу 
Инспекционного органа, в качестве первичных функций предусмотрены осуществление контроля за качеством 
образования и повышение качества образования. Осуществление указанных функций невозможно лишь путем 
проведения проверок, поскольку предусмотренный Законом "Об организации и проведении проверок в 
Республике Армения" инструментарий либо не соответствует логике проверок в этой сфере либо не 
предусматривает необходимых средств для их эффективного осуществления. В частности, осуществление 
надлежащего контроля за качеством образования в учебных заведениях невозможно только на основе 
контрольных листов. Кроме того, контроль за качеством образования требует осуществления таких действий, 
каковыми являются: 

- прослушивания учебных занятий с помощью письменных заданий или тестов и оценка знаний учащихся; 

- предоставление, по необходимости, преподавателю методической поддержки для развития педагогических и 
методических навыков, профессиональных знаний, навыков по применению информационно-
коммуникационных технологий; 

- составление на основе средних показателей по результатам прослушиваний учебных занятий, оценки знаний 
учащихся и опросов характеристики преподавания данного предмета; 

- проведение в процессе инспектирования, в целях анализа морально-психологической атмосферы в учебном 
заведении или выяснения отдельных проблем, опросов среди учащихся и сотрудников учебного 
заведения и т. д. 

В подобных случаях для Инспекционного органа необходимо предусмотреть административный инструмент, 
который, с учетом специфики сферы образования, позволит обеспечить осуществление эффективного контроля 
за качеством образования. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление надлежащего контроля за сферой образования не будет полным и полноценным без изучения и 
мониторинга состояния образования, динамики изменения результатов образования, создавшихся условий для 
осуществления образовательной деятельности, а также анализа данных по учащимся и педагогическим 
работникам, осуществление которых должен носить постоянный характер. 

Эффективное осуществление целей контроля в сфере образования требует также проведение проверок в 
органах государственного, территориального управления и органах местного самоуправления. В этой связи 
следует отметить, что Законом "Об организации и проведении проверок в Республике Армения" не 
предусмотрено правового регулирования на проведение проверок в органах государственного и 
территориального управления. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия проектов всесторонне будут урегулированы правоотношения, связанные с деятельностью 
инспекционного органа в сфере образования, создав для нормального контроля инспекционного органа 
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необходимые и достаточные правовые предпосылки, а также обеспечив основы для действий, направленных на 
оценку и улучшение качества образования, вместо "проверки бумаг". 

14. 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость принятия проекта Закона Республики Армения "О контроле за рынком" обусловлена повышением 
эффективности деятельности Инспекционного органа по контролю за рынком (далее также — ИОКР) и 
устранением законодательных пробелов. Целью проекта Закона Республики Армения "О контроле за рынком" 
является установление основных принципов, особенностей контроля, осуществляемого в сфере обеспечения 
безопасности непродовольственной продукции, а также связанные с контролем иные отношения. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в законодательном поле, регулирующем деятельность ИОКР, имеются законодательные 
пробелы, что в некоторых случаях препятствует эффективной деятельности Инспекционного органа. Принятием 
проекта Закона Республики Армения "О контроле за рынком" предусматривается урегулировать вышеуказанные 
проблемы, а также повысить эффективность деятельности ИОКР. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

В настоящее время ИОКР не наделен рядом важных функций, которые позволили бы более эффективную 
реализацию инструментария контроля, а с принятием проекта Закона Республики Армения "О контроле за 
рынком" за ИОКР будут закреплены функции по приостановлению реализации, отзыву и уничтожению 
продукции, не соответствующей техническому регламенту. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия ожидается устранить законодательные пробелы, обеспечить, направив контроль в 
первую очередь на источник нарушения, более высокий уровень соответствия непродовольственной продукции 
техническим регламентам. 

15. 15. ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Разработка проекта обусловлена уточнением правовых регулирований в сфере транспортного контроля, 
повышением эффективности контроля, а также приведением в соответствие правовых регулирований, 
связанных с деятельностью Инспекционного органа по градостроительству, технической и пожарной 
безопасности. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время по части контроля сферы транспорта Республики Армения нет четких и всеобъемлющих 
регулирований. Определенные полномочия и функции установлены в разных законах. Однако имеющиеся 
регулирования являются обобщенными и не соответствуют полностью проводимой в сфере политике и уставу 
инспекторского органа. Невозможно надлежащим образом осуществлять контроль, например, за нерегулярными 
пассажироперевозками и грузоперевозками. 

То есть, международными договорами и законодательством установлены регулирования, контроль за которыми 
современным инструментарием, установленным законодательством, невозможно реализовать надлежащим 
образом. Таковыми являются: ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств, требование о 
наличии тахографа в транспортных средствах, осуществляющих межгосударственные перевозки, ограничение 
числа пассажиров при осуществлении межгосударственных нерегулярных пассажироперевозок, требования, 
относящиеся к размещению рекламы на автомобильных дорогах общего пользования, и т. д. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проектом предлагается контроль за сферой транспорта осуществлять в соответствии с правовыми 
регулированиями одного всеобъемлющего закона, обеспечив контроль за наиболее эффективной, 
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бесперебойной и нормальной деятельностью сферы транспорта. Предусматривается Инспекционный орган 
наделить соответствующим инструментарием, с которым последний получит возможность осуществлять 
надлежащий контроль также за регулированиями, за которыми при имеющемся инструментарии невозможно 
осуществлять надлежащий контроль.  

В частности, предусматривается: 

- Уточнить направления контроля в сфере транспорта и ряд общих требований, подлежащих контролю; 

- Полномочия по осуществлению контроля за применением законодательства по железнодорожному 
транспорту закрепить за инспекционным органом, осуществляющим контроль в сфере транспорта; 

- Признать утратившим силу Закон "О транспортной инспекции Республики Армения". 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

С принятием проекта процесс контроля в сфере транспорта станет более четким и эффективным, а также более 
прогнозируемым для граждан и хозяйствующих субъектов. 

 

Бюро Совета безопасности

NN ОБОСНОВАНИЯ

1. Создание внешней разведки Республики Армения 

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Программой Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы закреплен императив наличия службы 
внешней разведки. Кроме того, 5 августа 2019 года, а далее — в рамках мероприятий, посвященных 29-летию 
Независимости Армении, Премьер-министр Республики Армения представил Стратегию преобразования Армении 
до 2050 года, в рамках которой также говорилось о необходимости иметь одну из десяти самых эффективных 
служб внешней разведки в мире. Учитывая проблемы в процессе предоставления информации органами 
разведки в ходе Арцахских войн 2016 года и 2020 года, необходимость улучшения оперативности и качества 
разведывательной информации, перед Арменией стоит императив создания разведки нового уровня и 
формирования собственной школы разведки, с целью обеспечения непрерывности деятельности разведки и 
улучшения сферы. О необходимости создания обособленной структуры разведки также свидетельствует тот факт, 
что Армения является единственной в регионе страной, у которой еще нет отдельной службы разведки. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

О необходимости наличия обособленной структуры разведки свидетельствует также практика, применяемая в 
разных странах мира. Наличие разведки в системе СНБ в основном объясняется техническими и финансовыми 
проблемами. На самом деле, для разведки требуются значительные финансовые инвестиции, однако 
Департаменту разведки СНБ также выделяются существенные средства. Кроме того, следует отметить, что 
обособление разведки может существенно способствовать повышению функциональной эффективности СНБ, 
позволив сконцентрироваться на антиразведывательную борьбу и борьбу с терроризмом.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо вести процесс создания обособленной структуры разведки по двум направлениям: исполнительном и 
правовом, в целях осуществления основных организационных работ и разработки законопроектов по 
законодательному обеспечению, соответственно. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предусматривается иметь подчиненную Премьер-министру РА специализированную службу, осуществляющую 
деятельность внешней разведки, оснащенную современными инфраструктурами и материально-техническим 
обеспечением и имеющую свою особую роль в обеспечении безопасности Республики Армения. 
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2. Создание службы государственной охраны как отдельного органа системы государственного управления

 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 
Согласно нынешнему законодательному регулированию, служба государственной охраны имеет статус бюро 
Службы национальной безопасности. Тем не менее, служба государственной охраны выступает как наделенная 
определенной самостоятельностью единица, что проявляется в особенности и уникальности функций последней, 
в ходе выполнения которых в некоторых случаях возникает потребность в содействии со стороны Службы 
национальной безопасности, однако их деятельность непосредственно "не обусловлена" участием Службы 
национальной безопасности, и в случае необходимости, соответствующее содействие может быть полностью 
оказано также в рамках взаимодействия между государственными органами. Более того, проявлением 
определенной самостоятельности службы государственной охраны является также непосредственное участие 
Премьер-министра в формировании руководящего состава службы (руководитель службы назначается и 
освобождается от должности Президентом Республики по предложению Премьер-министра, а его первый 
заместитель — Премьер-министром, по представлению директора Службы национальной безопасности). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Предлагается отделить службу государственной охраны от системы органов Службы национальной безопасности 
и продолжить ее дальнейшую деятельность в качестве органа системы государственного управления. 

Подчеркнуть важность оперативного управления функциями органа, укомплектованного военнослужащими и 
наделенного статусом "иных войск", а также принимая во внимание, что в случае службы государственной охраны 
служба обусловлена необходимостью императива быстрого реагирования на ситуацию в ежедневном режиме и 
осуществления соответствующих действий, предусматривается включить службу государственной охраны в 
рамки подчиненных Премьер-министру органов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается осуществить мероприятие по двум направлениям: исполнительном и правовом, в целях 
осуществления основных организационных работ и разработки законопроектов по законодательному 
обеспечению, соответственно. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ожидается присвоить службе государственной охраны статус подчиненного Премьер-министру органа, с ее 
выводом из системы органов Службы национальной безопасности, и в результате иметь службу, 
осуществляющую деятельность специализированной государственной охраны. 

3. Доработка (пересмотр) стратегии национальной безопасности Республики Армения, с учетом новых вызовов, 
возникших перед Республикой Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Из Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы вытекает императив пересмотра и 
модернизации Стратегии национальной безопасности. После 44-дневной Арцахской войны в 2020 году, среда 
региональной безопасности подверглась существенным изменениям, сделав возникшие перед Арменией вызовы 
более сложными и многослойными.  

Учитывая вышеуказанное, а также важность реализации положений программы нового Правительства, 
сформировавшегося в результате проведенных в 2021 году внеочередных парламентских выборов Республики 
Армения, возникла необходимость пересмотреть стратегию национальной безопасности, что позволит отразить в 
этом основополагающем документе возникшие перед Арменией новые угрозы безопасности и пути их 
преодоления и противостояния, приоритеты, связанные со сферой безопасности, а также доработать средства 
обеспечения национальных интересов Республики Армения. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Территориальная неприкосновенность и закономерное развитие Арцаха и Республики Армения в создавшейся 
среде возможны только в условиях пересмотра современных механизмов безопасности. Необходимость 
пересмотра Стратегии национальной безопасности обусловлена необходимостью противостояния вызовам и 
задачам Республики Армения, вытекающим как из внутренней, так и из внешней среды, и разработки 
действенных механизмов безопасности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью осуществления работ по доработке Стратегии национальной безопасности Республики Армения, 
необходимо создать межведомственную рабочую комиссию в целях осуществления основных организационных 
работ и разработки соответствующего проекта. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предусматривается иметь пересмотренный и модернизированный документ, являющийся ориентиром в сфере 
безопасности, что в свою очередь будет способствовать модернизации систем безопасности Армении, а также 
доработке и гармонизации иных вытекающих из стратегии отраслевых стратегий и политики. 

 

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры 

NN ОБОСНОВАНИЯ

 

1. 1.1. Представление проекта постановления Правительства Республики Армения о проекте Закона 
Республики Армения "О репатриации"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из положений части 1 статьи 19 Конституции Республики Армения, пункта 5 подраздела 
"1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, пункта 5.29 
раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии национальной безопасности Республики 
Армения и Стратегии преобразования Армении до 2050 года — стр. 50. Целью является реализация политики, 
направленной на развитие всесторонних отношений с армянской диаспорой и сохранение армянства, содействие 
репатриации, объединение армян на Родине и улучшение демографической ситуации Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Репатриация, как важная составляющая государственной политики, представляет собой разработку и 
реализацию ряда мероприятий по объединению всеармянского потенциала. Репатриация рассматривается как 
право любого армянина на проживание на Родине и как важный фактор для сохранения армянства, находится 
под покровительством государства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Стимулируя процесс репатриации, существенно укрепить экономический, политический, интеллектуальный и 
оборонительный потенциал Республики Армения. Основной целью Закона Республики Армения "О репатриации" 
является регулирование правовых отношений, связанных с репатриацией. Основной задачей закона является 
установление основных целей, направлений и принципов государственной политики репатриации, полномочий 
государственных органов по вопросам репатриации, порядка представления заявления о репатриации, порядка 
предоставления статуса репатрианта и его интеграции, привилегии и порядок их предоставления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие Закона Республики Армения "О репатриации" позволит организовать правовые основы процесса 
репатриации. 
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1.2. Создание и обеспечение деятельности Центра репатриации и интеграции 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из положений части 1 статьи 19 Конституции Республики Армения, пункта 5 подраздела 
"1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, пункта 5.29 
раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии национальной безопасности Республики 
Армения и Стратегии преобразования Армении до 2050 года — стр. 50. Целью является внедрение 
эффективного механизма выявления, фиксирования и регулирования разных проблем репатриантов и 
возвращающихся лиц/семей, который, как единая платформа, будет способствовать скорейшему 
взаимодействию репатриантов/возвращающихся лиц и государственных органов.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно Программе деятельности Правительства Республики Армения 2019 года, а также для достижения 
решения проблемы обеспечения продолжительной и масштабной миграции до 2050 года, одним из приоритетов 
государственной политики является стимулирование репатриации, а также эффективная организация процесса 
интеграции в Республике Армения. С точки зрения скоординированной и комплексной организации интеграции 
репатриантов и возвращающихся лиц, на сегодняшний день важной задачей является предоставление быстрых, 
качественных и доступных услуг нашим соотечественникам. Отсутствие центра интеграции, действующего по 
принципу "одного окна", препятствует предоставлению качественных услуг, после внедрения которого будет 
обеспечено оказание индивидуализированной услуги всего процесса репатриации, и будут решены 
многочисленные проблемы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается создать Центр репатриации и интеграции, который будет служить в качестве единой 
площадки для регулирования всех вопросов и проблем, касающихся репатриации. Деятельность такого центра 
улучшит доступность и эффективность всего процесса репатриации, что позволит регулировать различные 
проблемы, связанные с интеграцией репатриантов, будет способствовать быстрому, эффективному и 
комплексному осуществлению услуг в Республике Армения, будут урегулированы первоочередные проблемы 
репатриантов. В данном центре будет осуществляться координирование работ с другими государственными и 
общественными органами. Государство будет более подготовлено для увеличения и обслуживания потоков 
добровольной репатриации или репатриации в чрезвычайных условиях. Центр станет эффективным механизмом 
выявления, фиксирования и регулирования проблем репатриантов и возвращающихся лиц/семей. Сотрудниками 
центра будут сотрудники Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения. 
Представление проекта правового акта относительно создания центра не предусматривается. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Центр репатриации и интеграции будет служить в качестве единой площадки для регулирования всех вопросов и 
проблем, касающихся репатриации и интеграции. Предусматривается в 2022 году обслуживать 2 500 человек, с 
намерением в дальнейшем увеличить это число. 

1.3. Предоставление медицинской помощи соотечественникам, вернувшимся/репатриировавшим из зон 
конфликтов и из общин, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из положений части 1 статьи 19 Конституции Республики Армения, пункта 5 подраздела 
"1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, пункта 5.29 
раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии национальной безопасности Республики 
Армения и Стратегии преобразования Армении до 2050 года — стр. 50. Целью мероприятия является 
содействие вернувшимся/репатриировавшим из зон конфликтов и из общин, оказавшихся в чрезвычайных 
ситуациях в решении проблем в сфере здравоохранения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С точки зрения скоординированного и комплексного осуществления интеграции репатриантов из зон 
конфликтов и из общин, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях, одной из ключевых задач является 
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актуальный вопрос предоставления нашим соотечественникам качественных и доступных услуг в сфере 
здравоохранения, что для многих стало причиной для эмиграции. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Ежегодно как минимум 100 соотечественников, вернувшихся/ репатриировавших из зон конфликтов и других 
общин, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях, получат в рамках государственного заказа медицинскую 
помощь, которая позволит решить их первоочередные медицинские проблемы (диагностика и лечение, за 
исключением медицинских услуг, предоставляемых с использованием новейших и дорогостоящих технологий). 2. 
Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия позволит решать первоочередные медицинские проблемы соотечественников, 
вернувшихся/репатриировавших из зон конфликтов и общин, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях. 

1.4. Осуществление бесплатного образования в государственных ВУЗ-ах Республики Армения для 
студентов, вернувшихся/репатриировавших в Республику Армения на постоянное проживание 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из положений части 1 статьи 19 Конституции Республики Армения, пунктов 3 и 5 
подраздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, пункта 
5.29 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии национальной безопасности 
Республики Армения и Стратегии преобразования Армении до 2050 года — стр. 50. Целью мероприятия 
является предоставление содействия репатриированным студентам в процессе поступления в ВУЗ-ы Республики 
Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время армяне диаспоры могут бесплатно учиться в вузах Армении только по направлениям 
армяноведения — ежегодно до 70 мест, однако армяне диаспоры неоднократно поднимали вопрос о создании 
возможности получения бесплатного образования также по другим направлениям. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Помимо специализаций по армяноведению, предлагается выделить дополнительные места для обучения другим 
специальностям. Ежегодно до 100 вовратившихся/репатриировавших студентов (переехавших в Армению 
максимум за 2 года до начала учебного года) получат в государственных ВУЗ-ах Республики Армения 
незаполненные в рамках госзаказа места по программе бакалавриата — с полной компенсацией платы за 
обучение (после завершения ежегодных вступительных экзаменов в вузы и подведения их итогов) с целью 
предоставления репатриантам/вернувшимся соотечественникам возможности получения вузовского образования 
и расширения возможностей для интеграции в Республике Армения.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечивается получение вузовского образования по армяноведению и другим специальностям, и 
предоставляется возможность продолжения образования в ВУЗ-ах Армении. 

1.5. Осуществление жилищной ипотечной программы для репатриантов

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из положений части 1 статьи 19 Конституции Республики Армения, пунктов 3 и 5 
подраздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, пункта 
5.29 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии национальной безопасности 
Республики Армения и Стратегии преобразования Армении до 2050 года — стр. 50. Целью мероприятия 
является содействие в решении жилищных проблем репатриантов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Проблема жилищного обеспечения для интеграции репатриантов является приоритетной. В настоящее время нет 
какой-либо государственной программы, которая решит эту проблему. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Предусматривается с 2024 года ежегодно субсидировать банковские процентные ставки до 50 
репатриировавших семей для приобретения жилья в марзах Армении, в результате чего будет решен жилищный 
вопрос репатриантов, а также будет запущено жилищное строительство в марзах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия позволит способствовать решению жилищного вопроса репатриантов, а также 
решению демографических проблем в марзах. 

2. 2.1. Представление проекта Постановления Правительства РА "Об утверждении Стратегии развития 
взаимодействия Армения-Диаспора" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из положений частей 1 и 2 статьи 19 Конституции Республики Армения, из раздела "1.4. 
Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы, пунктов раздела 
"Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии национальной безопасности Республики Армения 
и Стратегии преобразования Армении до 2050 года. В проекте постановления Правительства Республики 
Армения по направлениям будут представлены шаги по осуществлению положений, установленных в 
вышеуказанных правовых актах, и ожидаемые результаты. Целью является установление основных направлений 
развития взаимодействия "Армения-Диаспора". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В 2009 году протокольным решением Правительства Республики Армения была утверждена Концепция 
взаимодействия "Армения-Диаспора", в которой были установлены основные направления сотрудничества 
между Министерством диаспоры и иными ведомствами Республики Армения, и диаспорой. В результате 
реорганизации Министерства диаспоры Республики Армения в Аппарате Премьер-министра Республики 
Армения, ряд осуществляемых Министерством функций был перераспределен среди отраслевых министерств, 
но некоторые функции остались. Пока не разработан нормативно-правовой акт, регулирующий сотрудничество 
между Арменией и диаспорой, который позволил бы организовывать и реализовывать развитие взаимодействия 
"Армения-Диаспора" по всем направлениям. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Постановлением Правительства Республики Армения "Об утверждении стратегии развития взаимодействия 
"Армения-Диаспора"" будут установлены основные направления развития взаимодействия "Армения-Диаспора" и 
правовые основы для формирования всеармянской повестки дня. В постановлении будут представлены все те 
направления взаимодействия "Армения-Диаспора", осуществление которых вытекает из положений программы 
Правительства Республики Армения и Конституции Республики Армения. В постановление будет включен ряд 
стратегических направлений: репатриация, сохранение армянства, содействие армянским общинам, содействие 
армянам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, включение потенциала диаспоры в программы развития 
Республики Армения и т. д. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие проекта постановления Правительства Республики Армения позволит выполнить осуществляемые с 
диаспорой работы по всем направлениям и установит основы для всеармянской повестки дня. 

2.2. Совершенствование законодательства Республики Армения с целью полного вовлечения армян 
диаспоры в общественную сферу Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из положений частей 1 и 2 статьи 19 Конституции Республики Армения, из пункта 5 
раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы и пункта 
5.23 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии национальной безопасности 
Республики Армения. Целью является устранение или упрощение тех законодательных запретов, которые не 
позволяют армянам диаспоры полностью внедриться в общественную жизнь Республики Армения.  
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в сфере государственного управления Республики Армения могут быть задействованы 
исключительно граждане Республики Армения, а в случае отдельных должностей требуется также временное 
ограничение на постоянное проживание в Республике Армения. Кроме того, в таких звеньях государственного 
управления требуется определенный стаж службы в общественной сфере для того, чтобы занять ту или иную 
должность. Избирательное право армян диаспоры также ограничено. Вопрос о решении проблемы неоднократно 
поднимали армяне диаспоры, и Правительство Республики Армения в свою очередь затронуло необходимость 
решения вопроса. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Внести в некоторые законодательные акты изменения, разработать новые правовые акты, которые позволят 
армянам диаспоры устраиваться на работу в республиканских исполнительных и законодательных органах и 
органах местного самоуправления Республики Армения, по упрощенной процедуре обучаться в вузах Республики 
Армения, принимать участие в избирательных процессах Республики Армения и т. д. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Законодательные изменения в Республике Армения позволят вовлечь армян диаспоры в систему 
государственного управления Республики Армения, будут способствовать упрощению механизмов привлечения 
инвестиций, повышению эффективности реализации благотворительных и общественных руководств и 
развитию иных секторов. 

2.3. Осуществление мероприятия "Шаг домой"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из положений частей 1 и 2 статьи 19 Конституции Республики Армения, из пункта 3 
раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы и пункта 
5.27 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии национальной безопасности 
Республики Армения. Целью является содействие сохранению и развитию национальной идентичности 
армянской молодежи диаспоры в возрасте 13-18 лет, повышению уровня познания родины и увеличению 
объемов познавательных визитов молодого поколения армян диаспоры в Армению. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Сохранение армянства, армянский язык и армянская культура в диаспоре находится под угрозой. Залогом 
жизнедеятельности диаспоры являются постоянные и разнопрофильные отношения и связи молодежи с 
родиной, познавательные визиты юношей и девушек в Армению, их знакомство и общение со своими 
ровесниками, и ознакомление с богатым армянским наследием. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление программы "Шаг домой" позволило молодежи диаспоры лучше узнать свою родину и языковые 
и культурные ценности, тем самым способствуя укреплению связей между Арменией и диаспорой и сохранению 
армянства в диаспоре. В рамках мероприятия будут организованы познавательные визиты в историко-
культурные места, образовательные учреждения, музеи, сельские общины Армении, а также ускоренные курсы 
обучения армянскому языку (по уровню знания языка, возрастным группам, разделению на западноармянский и 
восточноармянский и т. д.), курсы родиноведения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия позволит подросткам и молодежи диаспоры посещать историко-культурные 
памятники, музеи, образовательные центры, сельские общины Армении. В рамках мероприятия участники будут 
учить армянский язык, родиноведение, национальные песни и танцы, встречаться с государственными, 
общественными деятелями культуры и искусства, участвовать в ряде спортивных и культурных мероприятий. 
Возвратившись в страны своего проживания, они передадут свои впечатления ровесникам, что поспособствует 
их визиту в Армению в последующие годы. Ежегодно предусмотрено участие 400 человек. 
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2.4. Осуществление мероприятия "Переподготовка молодых лидеров диаспоры" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из положений частей 1 и 2 статьи 19 Конституции Республики Армения, из пунктов 2 и 
4 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы и пункта 
5.28 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии национальной безопасности 
Республики Армения. Целью мероприятия являются содействие молодым людям диаспоры, которые 
задействованы в процессах укрепления отношений между Арменией и диаспорой и ведут работы по активизации 
жизни общин и защите армянских интересов, а также формирование состоящей из армянской молодежи 
динамической сети, в которой будет широко представлена армянская молодежь диаспоры из разных общин 
мира.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Одним из существующих в диаспоре вызовов является отчуждение, смешанные браки; в жизнь общины 
вовлечены немногие молодые люди, а сотрудничество между структурами общины находится на низком уровне.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

После участия в организуемой в Армении двухнедельной программе переподготовки молодые люди 
возвращаются в общины и в течение года осуществляют (общим числом) общинные встречи и встречи по 
информированию — как минимум 60, мероприятия по обмену опытом по межобщинным работам — не менее 
20, публикации и информационные инициативы относительно бюро и других армянских программ на 
социальных платформах и в средствах массовой информации — как минимум 40. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

После 2-недельной переподготовки в Армении участники мероприятия в течение 1 года будут содействовать 
осуществлению мероприятий в странах своего проживания, будут проводить общинные встречи, представлять 
программы офиса и т. д. В мероприятии ежегодно будут участвовать 20 человек. 

2.5. Мероприятие "К делу!" по вовлечению специалистов из армянской диаспоры в систему 
государственного управления Республики Армения и Арцаха 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 3 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.23 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью мероприятия является создание возможности для 
высококлассных специалистов диаспоры применения своего опыта и знаний в органах системы 
государственного управления Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Одним из предложений от диаспоры, адресованных Правительству Республики Армения, является создание 
возможности для армян диаспоры быть вовлеченными в публичный сектор Республики Армения и занимать 
разные должности в органах местного самоуправления системы государственного управления Республики 
Армения. В настоящее время это не реализуемо, поскольку для этого потребуется осуществление ряда 
законодательных изменений. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках мероприятия предусматривается ежегодно привлекать до 50 высококлассных специалистов диаспоры 
в органы системы государственного управления Армении и Арцаха. Государство будет нести все расходы по их 
проживанию в Армении, предоставит пакет медицинского страхования, а также понесет их дорожные расходы в 
Армению и обратно. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Совместно со специалистами соответствующей сферы Армении и Арцаха, ежегодно будут разрабатываться не 
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менее 5 новых программ, направленных на развитие Республики Армения. В результате осуществления 
программы ожидается профессиональная репатриация, ежегодно до 25 %. 

2.6. Программа информирования о взаимодействии "Армения-Диаспора"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пунктов 3-4 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы. Целью программы является обеспечение доступности для армянских общин 
диаспоры армянской культуры, искусства, истории, национальных ценностей и фильмов. Также целью 
мероприятия является представление в диаспоре историй репатриантов, инвестиций в Армении бизнесменов-
армян диаспоры, благотворительных программ, а также программ Правительства Республики Армения, 
направленных на взаимодействие "Армения-Диаспора". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Во многих общинах армянской диаспоры нет армянских образовательных учреждений, школ, клубов, в 
результате чего, в частности, для детей и молодежи не доступны качества идентичности собственного народа, 
история, язык и культура, что еще больше осложняет процесс сохранения армянства. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Заказ передач, видеоматериалов, анимационных материалов, прямых эфиров, фильмов о программах 
взаимодействия "Армения-Диаспора", репатриации, инвестициях из диаспоры, включении профессионального 
потенциала армянской диаспоры в жизнь Армении, их трансляция и продвижение на социальных платформах, с 
метрическим и спутниковым покрытием телевизионных компаний, на сайтах общин диаспоры. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

 В результате мероприятия на социальных платформах, в телекомпаниях и на сайтах общин Диаспоры будут 
осуществлены подготовка, трансляция и продвижение не менее 30 программ, 50 видеоматериалов, 10 
анимационных материалов, 4 прямых эфира, 4 фильма о сотрудничестве Армения-Диаспора, программах, 
репатриации, инвестициях из Диаспоры, вовлечении профессионального потенциала армянской Диаспоры в 
жизнь Армении. Обеспечение трехъязычной информации на сайте бюро, распространение 300 пресс-релизов в 
год, осуществление ежегодно не менее 2200 публикаций на всех социальных платформах, а также 
распространение не менее 12 пятиязычных бюллетеней в год на более чем 30 тысяч электронных адресов в 
Диаспоре. Ребрендинг и продвижение бюро и имеющихся программ на информационных платформах. 
Информационное сотрудничество как минимум с 40 партнерами из Диаспоры и Армении — для повышения 
степени информированности о программах и новостях, касающихся Диаспоры. 

2.7. Осуществление программы "Содействие армяноязычным средствам информации Грузии"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 7 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.27 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью является реализация политики, направленной на 
развитие всесторонних связей с армянской диаспорой, сохранение армянства и содействие репатриации. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Обеспечение сотрудничества между Республикой Армения и армянской диаспорой, укрепление связей между 
ними и духовное единство армянского народа являются важнейшим составляющим политики Правительства. 
Содействие формированию и развитию благоприятной среды для сохранения армянства и армянских общин, 
разработке и реализации всеармянских программ. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предоставление грантов с целью обеспечения деятельности как минимум 3 армяноязычных средств 
информации Грузии, в результате чего армяне Грузии будут иметь возможность ознакомиться на армянском 
языке как с внутренней и внешней политикой Армении, так и с информацией об армянской общине Грузии. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Обеспечение деятельности как минимум 3 армяноязычных средств информации Грузии. 

2.8. Формирование института уполномоченных по делам диаспоры

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 9 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.28 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Цель мероприятия — иметь в общинах диаспоры 
представителей Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения не имеет своих представительств в 
диаспоре, что в свою очередь создает трудности в обеспечении осведомленности о событиях в общине и, 
следовательно, содействии в их решении. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается в общинах диаспоры назначить уполномоченных по делам диаспоры, которые будут 
представителями Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения в диаспоре, с 
обеспечением постоянной связи с общинами, информирования о программах, выявления проблем, и которые 
предложат способы их решения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

 В 2023 году предусматривается назначение как минимум двух уполномоченных по делам Диаспоры. 

2.9. Формирование Совета армянской диаспоры

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 1 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.21 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью мероприятия является формирование совета, 
состоящего из известных отраслевых деятелей диаспоры и Армении, для обсуждения дальнейших программ по 
развитию взаимодействия "Армения-Диаспора".  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Осуществляемые Правительством Республики Армения программы по развитию взаимодействия "Армения-
Диаспора" очень часто не обсуждаются с армянами диаспоры до того, как начать их осуществление, и иногда 
это вызывает недовольство среди армян диаспоры. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

При главном уполномоченном по делам диаспоры Республики Армения будет сформирован совещательный 
орган, состоящий в основном из известных деятелей армянской диаспоры, для обсуждения программ 
взаимодействия "Армения-Диаспора". Представление проекта правового акта не предусматривается. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Иметь совещательный орган с привлечением армян диаспоры для предварительного планирования и 
обсуждения предстоящих программ взаимодействия "Армения-Диаспора". В 2023 году планируется 
сформировать Совет. 

3. 3.1. Выявление человеческого потенциала диаспоры и его картографирование 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 2 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пунктов раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
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национальной безопасности Республики Армения. Целью мероприятия является выявление и картографирование 
человеческого потенциала диаспоры в разных сферах. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Для углубления взаимодействия "Армения-Диаспора" важно проводить скоординированное изучение имеющихся 
в армянской диаспоре ресурсов и выявить весь человеческий, в том числе профессиональный потенциал 
диаспоры. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается выявить через сеть Интернет и другие открытые источники имеющийся человеческий 
потенциал в профессиональной, экономической, научно-образовательной, культурной и в иных сферах 
диаспоры, что позволит составить полную информацию о существующем в диаспоре человеческом потенциале. 
В рамках мероприятия предусматривается проводить в диаспоре масштабную миссию по сбору данных и 
обобщать собранную информацию на одной общей информационной платформе. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Начиная с 2023 года планируется ежегодно собирать данные о 25000 человек из Диаспоры и дорабатывать уже 
собранную информацию. В 2023 году будет доработана собранная в 2021 году информация о 50 000 человек. 

3.2. Осуществление изучения общин диаспоры

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 2 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пунктов раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью мероприятия является изучение армянских общин 
диаспоры и создание полной информации о потенциале и действующих структурах общины. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Изучение общин диаспоры всегда оставалось одним из основных функций Офиса главного уполномоченного по 
делам диаспоры Республики Армения, однако скоординированного изучения раньше не проводилось. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будет проводиться широкомасштабное изучение общин диаспоры с целью выявления проблем общин, степень 
вовлеченности армян в жизнь общины, уровень интеграции в стране проживания и т. д. В ходе изучения общин 
диаспоры предусматривается производить учет всех структур диаспоры, классифицировать их по сферам 
деятельности и уточнить контактные данные соответствующих ответственных лиц. По странам будут составлены 
общинные паспорта, в которых будет представлен весь потенциал и все действующие структуры общин. В 2022 
году будут запланированы методы и план-график изучения общин диаспоры, а с 2023 года будут проводиться 
изучения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

По странам будут составлены общинные паспорта, в которых будут представлены все действующие структуры 
общины. В 2023 году будет создан информационный сайт, на котором будет обобщена информация об 
общинах. 

3.3. Работа в общинах диаспоры 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пунктов 1 и 2 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.27 раздела "Армения-Диаспора: Формирование 
Панармянства" Стратегии национальной безопасности Республики Армения. Целью является изучение проблем 
общин диаспоры, принятие мер по их решению, поддержка самоорганизации армян диаспоры как общинных 
единиц, содействие проведению в общинах периодических собраний и встреч по профессиональным сферам и 
обязательному участию в них, для предопределения перспектив сотрудничества и составления плана-графика 
совместно осуществляемых мероприятий.  
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Есть необходимость в решении разных проблем в сфере деятельности Правительства Республики Армения, 
ознакомлении и установлении связей, обеспечении отзывов на приглашения и мероприятия разных общин и 
присутствия на местах, а также в четком представлении о создавшихся ситуациях. Во многих общинах есть 
характерные проблемы, имеющие объективные или субъективные причины. Такие проблемы довольно часто 
препятствуют организации работ и взаимодействию с данными общинами, а с обеспечением присутствия на 
местах становится возможной оценка реалистических путей и перспектив взаимодействия. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках мероприятия главный уполномоченный по делам диаспоры, сотрудники и руководитель офиса с 
рабочим визитом посетят армянские общины, на месте поближе ознакомятся с проблемами общины, примут 
участие в организованных на месте культурных, общинных и прочих мероприятиях, представят программы 
Правительства Республики Армения, направленные на развитие взаимодействия "Армения-Диаспора" и 
предоставят ответы на многочисленные вопросы и т. д. Предусматривается также в ходе рабочих визитов 
обсуждать более масштабное вовлечение армян в жизнь общины, содействовать формированию новых 
общинных объединений, встречаться со специалистами из разных сфер и обсуждать возможности создания как 
всеармянских отраслевых сетей, так и сетей по странам. Содействие проведению в общинах периодических 
собраний и встреч по профессиональным сферам и обязательное участие в них для предопределения 
перспектив сотрудничества и составления плана-графика совместно осуществляемых мероприятий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия позволит углубить сотрудничество "Армения-Диаспора". Ожидается, что не менее 
20 процентов проблем, озвученных в армянских общинах диаспоры в ходе визитов, будут решены в течение 
текущего года. Ежегодно планируются визиты в 18 общин Диаспоры. 

3.4. Содействие армянским общинам диаспоры

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пунктов 4 и 7 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.27 раздела "Армения-Диаспора: Формирование 
Панармянства" Стратегии национальной безопасности Республики Армения. Целью мероприятия является 
содействие деятельности культурно-образовательных структур диаспоры и распространению армянской 
культуры в диаспоре. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В общинах диаспоры всегда существовала проблема сохранения армянской идентичности. Установлению 
культурных связей с Арменией всегда придавалась важность общинами Диаспоры. После роспуска 
Министерства Диаспоры Республики Армения больше не осуществляются мероприятия по укреплению 
культурных связей. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью содействия деятельности культурно-образовательных центров диаспоры в рамках мероприятия будут 
предоставлены материально-технические принадлежности. В крупных общинах диаспоры, при сотрудничестве с 
общинными и культурно-образовательными структурами, будут организоваться выступления уехавших из 
Армении культурных деятелей.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Предоставление материально-технических принадлежностей с целью содействия деятельности культурно-
образовательных центров диаспоры. Начиная с 2023 года — организация выступлений уехавших из Армении 
культурных деятелей в общинах, как минимум, 2 мероприятия ежегодно. В 2023 году будет оказано содействие 
как минимум 2 структурам Диаспоры. 
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3.5. Проведение культурных фестивалей в Армении

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 7 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.27 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью мероприятия является содействие развитию 
культурных связей "Армения-Диаспора" и "Диаспора-Диаспора" и повышению уровня взаимного познания. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Сохранение и развитие культуры в диаспоре с одной стороны характеризуют национальную и культурную 
идентичность армянского народа, гарантируют существование и единство нации, решают вопрос национальной 
безопасности, передают поколениям народные традиции и обычаи, ценности и моральные нормы, иными 
словами, выполняют функцию сохранения армянства, а с другой стороны с помощью армянской культуры 
иностранцы узнают армянина и Армению. В диаспоре всегда с большим воодушевлением принимали 
проводимые раньше культурные фестивали "Моя Армения", которые с 2016 года уже не проводятся, более того, 
подобных культурных мероприятий не проводится ни в Армении, ни в диаспоре. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В Армении будут организованы всеармянские культурные фестивали, концерты, которые будут способствовать 
взаимному культурному узнаванию Армении и Диаспоры, развитию культурных связей. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В 2024 году в Армении будет организован всеармянский культурный фестиваль, который будет способствовать 
взаимному познанию культуры Армении и диаспоры и развитию культурных связей.  

4. 4.1. Проведение всеармянских форумов в Армении

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 3 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.21 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью проведения конференций является содействие 
развитию связей "Армения-Диаспора", обсуждение проблем всеармянской значимости, предопределение 
совместных программ и мероприятий на ближайшие годы, по соответствующим отраслям. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С 1999 года проводятся всеармянские конференции "Армения-Диаспора". До формирования Министерства 
диаспоры, первые 3 конференции проводились Министерством иностранных дел Республики Армения. Далее, в 
2011, 2014 и 2017 годах такие конференции проводились Министерством диаспоры Республики Армения. В ходе 
конференций обсуждались актуальные на тот период времени проблемы всеармянской значимости, проблемы, 
стоящие перед Республикой Армения, проблемы общины и т. д. Во время каждой конференции 
предопределялись предстоящие работы на ближайшие годы, однако они не всегда были среди приоритетов 
Правительства и реализовывались не всегда; также, власть того времени не внушала диаспоре достаточного 
доверия. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается в 2022 году проводить 3 конференции (относительно армянских политических деятелей и 
государственных служащих диаспоры, инвестиций и благотворительности диаспоры и всеармянские 
конференции "Армения-Диаспора") и по-новому обсуждать перспективы развития взаимодействия "Армения-
Диаспора". Предусматривается приглашать на конференции все круги диаспоры — руководителей и 
представителей всеармянских структур диаспоры, знаменитых лиц, специалистов из разных сфер и т. д. 
Предусматривается обсуждать проблемы всеармянской значимости, предопределять совместные программы и 
мероприятия на ближайшие годы, обсуждать и разработать механизмы формирования всеармянского совета. В 
конференциях примут участие до 2 500 человек, из которых 1 800 — из диаспоры. В 2023 году при участии до 
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800 армян диаспоры будет организован молодежный всеармянский форум, в ходе которого будут обсуждаться 
проблемы молодежи в Армении и диаспоре, а также будет разработан план-график действий относительно 
дальнейшего сотрудничества. Предусматривается с 2024 года организовывать по 1 всеармянскому форуму в год. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате проведения конференций укрепится взаимодействие "Армения-Диаспора", будут установлены 
двусторонние связи между специалистами из соответствующих сфер Армении и диаспоры, будут созданы 
всеармянские сети в научной, профессиональной, культурно-образовательной, экономической и в иных сферах, 
совместно будет осуществляться ряд программ. 

4.2. Организация региональных форумов в диаспоре

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 2 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.21 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью конференций является выявление проблем общинных 
структур и содействие их решению, а также способствование самоорганизации общин. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Среди проблем в диаспоре — самоорганизация общинных структур и привлечение местных армян в жизнь 
общины. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается с 2023 года ежегодно организовывать, по меньшей мере, 2 региональных собрания-встречи 
в разных общинах диаспоры — в Северной Америке, Латинской Америке и Австралии, в ЕАЭС, Западной 
Европе, Восточной Европе, в Ближнем и Среднем Востоке. Это мероприятие позволит совместно обсуждать круг 
проблем отдельных общин и общих региональных проблем, предопределить программу действий и пути 
решения проблем. В мероприятии примут участие руководители и представители филиалов общинных структур, 
всеармянских структур, знаменитые деятели общины и т. д. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Ежегодно будут организовываться как минимум 2 региональных собраний-встреч, в ходе которых будет 
обсуждаться круг проблем отдельных общин и общих региональных проблем, будет определена программа 
действий и пути решения этих проблем.  

4.3. Организация профессиональных форумов и обсуждений

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пунктов 3-4 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.21 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью конференций является консолидация 
профессионального потенциала диаспоры и обсуждение возможностей ее включения в программы развития 
Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Одним из приоритетов Правительства Республики Армения является обеспечение скоординированного участия 
диаспоры в решении проблем, значимых для Республики Армения и армянской диаспоры, создание 
всеармянских профессиональных сетей, включение потенциала специалистов — армян диаспоры в разных 
сферах в разные программы развития Республики Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается организация 2 всеармянских профессиональных конференций в Армении или диаспоре 
ежегодно. Это позволит способствовать установлению профессиональных связей и созданию сетей, разработке 
и реализации совместных программ. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате проведения конференций будут формироваться новые всеармянские профессиональные сети, 
которые будут способствовать скоординированному включению профессионального потенциала диаспоры в 
программы развития Республики Армения. В 2023 году планируется организовать в Армении 1 всеармянский 
профессиональный форум. 

4.4. Вовлечение потенциала диаспоры в процессы развития Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 3 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.23 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью мероприятия является вовлечение имеющегося в 
разных сферах диаспоры потенциала во благо развития Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Трудовой рынок Армении нуждается в качественных специалистах, также есть необходимость во ввозе в 
Армению инновационных технологий из-за рубежа и их применении. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Привлечь в публичный и частный сектор Республики Армения специалистов-армян из диаспоры, при 
сотрудничестве с отраслевыми ведомствами. Процесс подразумевает как принцип добровольности, так и 
вознаграждения. С их помощью будут рассматриваться также механизмы внедрения новейших технологий и 
идей в разные отрасли развития Армении. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

При сотрудничестве с ведомствами Республики Армения, онлайн и очное вовлечение на добровольной основе 
специалистов из армянской Диаспоры в органы системы государственного управления Республики Армения. 
С 2023 года планируется привлечение ежегодно 5 отраслевых специалистов. 

4.5. Вовлечение армян диаспоры на различных уровнях публичной сферы в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 2 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.23 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью мероприятия является по возможности эффективное 
привлечение потенциала высококлассных специалистов диаспоры — их опыта и знаний, в систему 
государственного управления Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно законодательству Республики Армения, армяне диаспоры, не имеющие гражданства Республики 
Армения, не могут работать в органах системы государственного управления Республики Армения, а при 
наличии гражданства иногда возникает проблема, связанная с трудовым стажем. Кроме того, армяне диаспоры 
неоднократно представляли предложения о применении своего опыта и знаний в работах по повышению 
эффективности системы государственного управления Республики Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается вовлечь высококлассных специалистов диаспоры в разные уровни общественной сферы в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также в режиме онлайн, по заявкам, поданным государственными 
структурами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

- При необходимости, вовлечение заместителей руководителей — армян диаспоры в ведомства Республики 
Армения; 



672 

- Вовлечение советников руководителей ведомств Республики Армения — армян диаспоры, в том числе на 
общественных началах;  

- Вовлечение в краткосрочным и дистанционном формате специалистов — армян диаспоры в разные уровни 
общественной сферы, с целью предоставления экспертных и консультационных услуг, по представленным 
ведомствами нуждам. 

4.6. Содействие осуществлению инвестиций из диаспоры

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 2 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.23 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью мероприятия является содействие осуществлению в 
Республике Армения инвестиций из диаспоры, с предоставлением информации об инвестиционной политике и 
предоставляемых льготах. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

С начала независимости Республики Армения и по сей день, инвестиции из-за рубежа в основном 
осуществлялись либо армянами диаспоры, либо благодаря их непосредственным усилиям. При осуществлении 
инвестиций, однако, армяне диаспоры сталкиваются с рядом проблем, которые связаны в основном с нехваткой 
осведомленности и вопросами оформления документов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предоставить армянам диаспоры информацию о возможностях осуществления инвестиций в Армении и о 
предоставляемых государством льготах. Предоставить инвесторам из армянской диаспоры документарную и 
консультационную поддержку. Предоставить потенциальным инвесторам из армянской диаспоры информацию 
об инвестиционных программах, утвержденных и находящихся на этапе проектирования в марзах Республики 
Армения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение среди бизнесменов — армян диаспоры осведомленности об инвестиционной политике Республики 
Армения, что в свою очередь приведет к увеличению объемов инвестиций. 

4.7. Содействие осуществлению благотворительных программ из диаспоры

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 2 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.23 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью мероприятия является содействие осуществляемым из 
диаспоры благотворительным программам, с предоставлением информации о законодательстве в сфере 
благотворительности, нуждах разных государственных и общественных структур, а также содействие в работах 
локализации таких программ. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В Армении постоянно осуществлялись разные благотворительные программы из диаспоры, но иногда армяне 
диаспоры сталкиваются с разными проблемами, связанными как с недостаточной степенью 
информированности, так и с бюрократической возней. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Содействовать работам по осуществлению благотворительных программ из диаспоры и локализации таких 
программ. Содействовать осуществлению диаспорой благотворительных программ в культурно-образовательной 
сфере в сельских общинах Республики Армения, с предоставлением также перечня первоочередных нужд. 
Предусматривается создать информационную платформу, на которой будут представлены первоочередные 
нужды общин Республики Армения. 



673 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

 Содействие осуществлению Диаспорой благотворительных программ в общинах Армении и Арцаха. В 2024 году 
планируется содействие как минимум 3 инвестиционным программам. 

4.8. Содействие формированию и развитию всеармянских профессиональных сетей 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость вытекает из пункта 2 раздела "1.4. Связи с диаспорой" Программы Правительства Республики 
Армения на 2021-2026 годы и пункта 5.23 раздела "Армения-Диаспора: Формирование Панармянства" Стратегии 
национальной безопасности Республики Армения. Целью мероприятия является консолидация всеармянского 
профессионального потенциала и содействие установлению сотрудничества между специалистами 
соответствующих сфер диаспоры и Армении. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

За рубежом армяне диаспоры вовлечены в разные сферы, но в большинстве случаев они либо не знакомы друг 
с другом, либо нет определенного формата сотрудничества. В некоторых странах (Россия, Франция, США и т. д.) 
функционируют локальные профессиональные сети докторов, юристов, бизнесменов и т. д.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Содействовать установлению связей между соответствующими специалистами — армянами диаспоры, путем 
организации собраний-встреч в разных форматах. Содействовать установлению связей между 
соответствующими специалистами из диаспоры и Армении. Содействовать формированию всеармянских 
профессиональных сетей с целью разработки и осуществления совместных программ действий. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Формирование всеармянских профессиональных сетей будет способствовать вовлечению потенциала 
соответствующей сферы диаспоры, во благо развития данной сферы Республики Армения. Предусматривается 
содействовать формированию, как минимум, 1 профессиональной сети ежегодно и заключить меморандум о 
сотрудничестве, как минимум, с 1 профессиональной сетью ежегодно. 

 

Комитет кадастра

NN ОБОСНОВАНИЯ

1 1.1. Переподготовка специалистов по управлению пространственными данными (ГИС/GIS) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществлением мероприятия по интегрированному кадастру является создание единой государственной 
информационной системы в пространственной привязке, которая централизует полные текстовые и 
графические данные о природных и техногенных ресурсах Республики, их правовом статусе и ценности, и 
направлена на повышение эффективности управления ресурсами.  

Для осуществления мероприятия должны быть приняты законы Республики Армения, постановления 
Правительства, Премьер-министра Республики Армения; для их принятия основанием служат статья 153 
Конституции Республики Армения, пункт 4 раздела 1 Программы Правительства Республики Армения, 
одобренная Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 14 февраля 
2019 года, раздел 6.5 Программы Правительства Республики Армения, одобренная Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, Постановление 
Правительства Республики Армения № 505-L "Об утверждении стратегической программы создания 
интегрированного кадастра" от 8 апреля 2021 года.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Законодательством, регулирующим ряд отраслей управления экономикой Республики Армения — кодексами и 
законами, для соответствующих органов управления определены функции по ведению кадастров объектов, 
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имущества и ресурсов, находящихся в сферах управления этих органов, которые, однако, в основном не были 
выполнены, а в некоторых случаях, независимо от других сфер, нескоординированно были созданы 
информационные фонды или системы, что создает серьезные проблемы для разработки и эффективной 
реализации государственных комплексных программ. 

Очевидно, что ведение отраслевых кадастров может быть гораздо более эффективным, с их внедрением в 
целостную единую систему. Это является комплексом взаимосвязанных и взаимосогласованных кадастров и 
регистров, с общими и едиными методическими принципами и информационной базой.  

 Учитывая необходимость обеспечения интероперабельности соответствующих систем субъектов, ведущих 
отраслевые кадастры, предусматривается создать для данных субъектов (также для организаций, в 
распоряжении которых функционируют инфраструктуры) возможность участия в процессе составления 
технического задания по Национальному геопорталу.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В Комитете кадастра выполнен значительный объем работ по созданию базовых геоинформационных систем. 
С помощью применения современных цифровых технологий, разработаны базовые геоинформационные 
системы города Еревана, городов Гюмри и Ванадзор. Накоплен необходимый профессиональный опыт, 
приобретены соответствующие технические средства, подготовлены кадры. Накопленный в подразделениях 
комитета информационный банк и база геоинформационной системы дают возможность организовать и 
координировать создание информационного банка отраслевых тематических кадастров и посредством 
обеспечения их целостности, внедрить в интегрированный кадастр и геоинформационную систему.  

Для осуществления программы Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 1006-A от 26 июля 
2019 года создана межведомственная комиссия, в которую включены органы-соисполнители: Министерство 
окружающей среды, Министерство территориального управления и инфраструктур, Министерство образования, 
науки, культуры и спорта, Министерство экономики, Министерство высокотехнологической промышленности, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет по градостроительству, Полиция, мэрия Еревана, 
организации, в распоряжении которых функционируют инфраструктуры. Действия, подлежащие выполнению 
указанными органами относительно данного мероприятия, будут утверждены процедурными правилами 
создаваемой комиссии.  

Будут осуществляться следующие мероприятия: 

1. Переподготовка (ГИС/GIS) специалистов по управлению пространственными данными; 

2. Создание отраслевых компонентов интегрированного кадастра и полный запуск системы по мере готовности 
отраслей; 

3. Составление технического задания по Национальному геопорталу, приобретение и запуск программы; 

4. Создание и внедрение пилотного отраслевого кадастра; 

5. Составление технического задания по техническим средствам (серверная система и центр управления) 
системы, приобретение и установка. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

1) Создание полного автономного информационного ресурса на основании взаимосвязанной информационной 
документации; 

2) Создание информационного банка отраслевых кадастров, с помощью объединения отраслевых кадастров и 
регистров, имеющих географические параметры в пространственной привязке данных, создание единого 
информационного ресурса на основании взаимосвязанной информационной документации, с обеспечением 
интегрирования соответствующих отраслевых кадастров в единую платформу;  

3) Запуск национального геопортала и модулей базовых и тематических слоев программного обеспечения и 
установление иерархии доступа к ним; 
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4) Быстрое и эффективное управление процессами относительно территорий, экономики, природных ресурсов, 
а также экологическими, градостроительными и прочими процессами;  

5) В режиме реального времени принятие решений, обоснованных комплексным анализом ситуации с помощью 
взаимосвязанной и достоверной информации, сокращая время, затрачиваемое на составление письменных 
форм согласований;  

6) Экономия финансовых средств и трудовых ресурсов; 

7) Высокий уровень осведомленности общественности и доступности информации;  

8) Скорость и эффективность внедрения новейших информационных технологий и технических средств. 

 1.2. Создание отраслевых компонентов интегрированного кадастра и полное введение в действие 
системы — по мере готовности отраслей 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществлением мероприятия по интегрированному кадастру является создание единой государственной 
информационной системы в пространственной привязке, которая централизует полные текстовые и графические 
данные о природных и техногенных ресурсах Республики, их правовом статусе и значении, и направлена на 
повышение эффективности управления ресурсами. 

Для осуществления мероприятия подлежат принятию законы Республики Армения, постановления Правительства 
Республики Армения, Премьер-министра Республики Армения, основанием для принятия являются статья 153 
Конституции Республики Армения, пункт 4 раздела 1 Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 14 февраля 2019 
года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Законодательством, регулирующим ряд отраслей управления экономикой Республики Армения, — кодексами и 
законами, для соответствующих органов управления определены функции по ведению кадастров объектов, 
имущества и ресурсов, находящихся в сферах управления этих органов, однако они в основном не были 
выполнены, а в некоторых случаях были созданы информационные фонды или системы из других сфер — 
независимо, нескоординированно, что создает серьезные трудности для разработки и эффективной реализации 
государственных комплексных программ. 

Очевидно, что ведение отраслевых кадастров может быть несравнимо эффективнее — с их внедрением в 
целостную единую систему. Это комплекс взаимосвязанных и согласованных кадастров и регистров — с общими 
и едиными методическими принципами и информационной базой. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В Комитете кадастра выполнен значительный объем работ по созданию базовых геоинформационных систем. С 
применением современных цифровых технологий разработаны базовые геоинформационные системы городов 
Ереван, Гюмри и Ванадзор. Приобретены необходимый профессиональный опыт, соответствующие технические 
средства, подготовлены кадры. Накопленный в подразделениях Комитета информационный банк и база 
геоинформационной системы дают возможность организовать и координировать создание информационного 
банка отраслевых тематических кадастров и, сделав их целостными, внедрить в интегрированный кадастр и 
геоинформационную систему. 

Для осуществления программы Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 1006-A от 26 июля 
2019 года создана межведомственная комиссия, в которую включены органы-соисполнители — Министерство 
окружающей среды, Министерство территориального управления и инфраструктур, Министерство образования, 
науки, культуры и спорта, Министерство экономики, Министерство высокотехнологической промышленности, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет по градостроительству, Полиция, мэрия Еревана, 
организации, распоряжающиеся инфраструктурами. Действия, подлежащие выполнению указанными органами в 
связи с данным мероприятием, утверждены рабочим регламентом созданной комиссии. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Создание информационного банка отраслевых кадастров — создание единого информационного ресурса на 
основе взаимосвязанных информационных документов, с объединением имеющих географические параметры 
отраслевых кадастров и регистров с пространственной привязкой данных, обеспечив интеграцию 
соответствующих отраслевых кадастров на единой платформе. 

 1.3 Составление технического задания национального геопортала, приобретение и запуск программы

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществлением мероприятия по интегрированному кадастру является создание единой государственной 
информационной системы в пространственной привязке, которая централизует полные текстовые и графические 
данные о природных и техногенных ресурсах Республики, их правовом статусе и значении, и направлена на 
повышение эффективности управления ресурсами. 

Для осуществления мероприятия подлежат принятию законы Республики Армения, постановления Правительства 
Республики Армения, Премьер-министра Республики Армения, основанием для принятия являются статья 153 
Конституции Республики Армения, пункт 4 раздела 1 Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 14 февраля 2019 
года.  

Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Законодательством, регулирующим ряд отраслей управления экономикой Республики Армения — кодексами и 
законами, для соответствующих органов управления определены функции по ведению кадастров объектов, 
имущества и ресурсов, находящихся в сферах управления этих органов, однако они в основном не были 
выполнены, а в некоторых случаях были созданы информационные фонды или системы из других сфер — 
независимо, нескоординированно, что создает серьезные трудности для разработки и эффективной реализации 
государственных комплексных программ. 

Очевидно, что ведение отраслевых кадастров может быть несравнимо эффективнее — с их внедрением в 
целостную единую систему. Это комплекс взаимосвязанных и согласованных кадастров и регистров — с общими 
и едиными методическими принципами и информационной базой. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В Комитете кадастра выполнен значительный объем работ по созданию базовых геоинформационных систем. С 
применением современных цифровых технологий разработаны базовые геоинформационные системы городов 
Ереван, Гюмри и Ванадзор. Приобретены необходимый профессиональный опыт, соответствующие технические 
средства, подготовлены кадры. Накопленный в подразделениях Комитета информационный банк и база 
геоинформационной системы дают возможность организовать и координировать создание информационного 
банка отраслевых тематических кадастров и, сделав их целостными, внедрить в интегрированный кадастр и 
геоинформационную систему. 

Для осуществления программы Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 1006-A от 26 июля 
2019 года создана межведомственная комиссия, в которую включены органы-соисполнители — Министерство 
окружающей среды, Министерство территориального управления и инфраструктур, Министерство образования, 
науки, культуры и спорта, Министерство экономики, Министерство высокотехнологической промышленности, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет по градостроительству, Полиция, мэрия Еревана, 
организации, распоряжающиеся инфраструктурами. Действия, подлежащие выполнению указанными органами в 
связи с данным мероприятием, утверждены рабочим регламентом созданной комиссии. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Запуск национального геопортала, модулей базовых и тематических слоев программного обеспечения и 
установление иерархии их доступности. 
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 1.4 Создание и внедрение пилотного отраслевого кадастра

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществлением мероприятия по интегрированному кадастру является создание единой государственной 
информационной системы в пространственной привязке, которая централизует полные текстовые и графические 
данные о природных и техногенных ресурсах Республики, их правовом статусе и значении, и направлена на 
повышение эффективности управления ресурсами. 

Для осуществления мероприятия подлежат принятию законы Республики Армения, постановления Правительства 
Республики Армения, Премьер-министра Республики Армения, основанием для принятия являются статья 153 
Конституции Республики Армения, пункт 4 раздела 1 Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 14 февраля 2019 
года.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Законодательством, регулирующим ряд отраслей управления экономикой Республики Армения — кодексами и 
законами, для соответствующих органов управления определены функции по ведению кадастров объектов, 
имущества и ресурсов, находящихся в сферах управления этих органов, однако они в основном не были 
выполнены, а в некоторых случаях были созданы информационные фонды или системы из других сфер — 
независимо, нескоординированно, что создает серьезные трудности для разработки и эффективной реализации 
государственных комплексных программ. 

Очевидно, что ведение отраслевых кадастров может быть несравнимо эффективнее — с их внедрением в 
целостную единую систему. Это комплекс взаимосвязанных и согласованных кадастров и регистров — с общими 
и едиными методическими принципами и информационной базой. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В Комитете кадастра выполнен значительный объем работ по созданию базовых геоинформационных систем. С 
применением современных цифровых технологий разработаны базовые геоинформационные системы городов 
Ереван, Гюмри и Ванадзор. Приобретены необходимый профессиональный опыт, соответствующие технические 
средства, подготовлены кадры. Накопленный в подразделениях Комитета информационный банк и база 
геоинформационной системы дают возможность организовать и координировать создание информационного 
банка отраслевых тематических кадастров и, сделав их целостными, внедрить в интегрированный кадастр и 
геоинформационную систему. 

Для осуществления программы постановлением Премьер-министра Республики Армения № 1006-A от 26 июля 
2019 года создана межведомственная комиссия, в которую включены органы-соисполнители — Министерство 
окружающей среды, Министерство территориального управления и инфраструктур, Министерство образования, 
науки, культуры и спорта, Министерство экономики, Министерство высокотехнологической промышленности, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет по градостроительству, Полиция, мэрия Еревана, 
организации, распоряжающиеся инфраструктурами. Действия, подлежащие выполнению указанными органами в 
связи с данным мероприятием, утверждены рабочим регламентом созданной комиссии. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание и внедрение кадастра одной отрасли, который даст возможность выявить практические проблемы 
интеграции, и, при необходимости, редактировать правовые 

акты и иные операционные документы, разработанные на предыдущих этапах. 

 1.5 Составление технического задания, приобретение и установка технических средств системы 
(серверная система и центр управления) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществлением мероприятия по интегрированному кадастру является создание единой государственной 
информационной системы в пространственной привязке, которая централизует полные текстовые и графические 
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данные о природных и техногенных ресурсах Республики, их правовом статусе и значении, и направлена на 
повышение эффективности управления ресурсами. 

Для осуществления мероприятия подлежат принятию законы Республики Армения, постановления Правительства 
Республики Армения, Премьер-министра Республики Армения, основанием для принятия являются статья 153 
Конституции Республики Армения, пункт 4 раздела 1 Программы Правительства Республики Армения, 
одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 14 февраля 2019 
года.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Законодательством, регулирующим ряд отраслей управления экономикой Республики Армения — кодексами и 
законами, для соответствующих органов управления определены функции по ведению кадастров объектов, 
имущества и ресурсов, находящихся в сферах управления этих органов, однако они в основном не были 
выполнены, а в некоторых случаях были созданы информационные фонды или системы из других сфер — 
независимо, нескоординированно, что создает серьезные трудности для разработки и эффективной реализации 
государственных комплексных программ. 

Очевидно, что ведение отраслевых кадастров может быть несравнимо эффективнее — с их внедрением в 
целостную единую систему. Это комплекс взаимосвязанных и согласованных кадастров и регистров — с общими 
и едиными методическими принципами и информационной базой. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В Комитете кадастра выполнен значительный объем работ по созданию базовых геоинформационных систем. С 
применением современных цифровых технологий разработаны базовые геоинформационные системы городов 
Ереван, Гюмри и Ванадзор. Приобретены необходимый профессиональный опыт, соответствующие технические 
средства, подготовлены кадры. Накопленный в подразделениях Комитета информационный банк и база 
геоинформационной системы дают возможность организовать и координировать создание информационного 
банка отраслевых тематических кадастров и, сделав их целостными, внедрить в интегрированный кадастр и 
геоинформационную систему. 

Для осуществления программы Постановлением Премьер-министра Республики Армения № 1006-A от 26 июля 
2019 года создана межведомственная комиссия, в которую включены органы-соисполнители — Министерство 
окружающей среды, Министерство территориального управления и инфраструктур, Министерство образования, 
науки, культуры и спорта, Министерство экономики, Министерство высокотехнологической промышленности, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет по градостроительству, Полиция, мэрия Еревана, 
организации, распоряжающиеся инфраструктурами. Действия, подлежащие выполнению указанными органами в 
связи с данным мероприятием, утверждены рабочим регламентом созданной комиссии. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Установка и программное обеспечение серверной системы, запуск кадастрового и картографического модуля, 
программное обеспечение регистров базового и отраслевых кадастров, создание центра управления, установка 
серверной системы и создание центра управления. 

2 2.1 Разработка и модернизация нормативно-технических и правовых документов о банках 
пространственных данных, метаданных Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Инфраструктура пространственных данных (ИПД) является системой технологий, правовых регулирований, 
стандартов, человеческих ресурсов и смежных видов деятельности, которая необходима для того, чтобы сделать 
процесс создания, сбора, хранения, разработки, распространения и использования пространственных данных 
более эффективным и гибким. 

Целью мероприятия является создание Национальной инфраструктуры (стандарта) пространственных данных, 
которой будут руководствоваться все заинтересованные стороны, имеющие отношение к пространственным 
данным. 
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Для осуществления мероприятия возникает необходимость принятия нормативных правовых актов. 
Основание — статья 8 Закона Республики Армения "Об инфраструктуре геодезических, картографических и 
пространственных данных". 

1.1 Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

До настоящего времени в Республике Армения не было национальной ИПД, что стало причиной 
несогласованных действий лиц и организаций, работающих с пространственными данными. 

1.2 Предлагаемые решения существующих проблем 

С соисполнителем мероприятия — Министерством высокотехнологической промышленности будут согласованы 
уточняемые в рамках разрабатываемых стандартов все подходы, необходимые для создания, хранения и 
распространения пространственных данных. Будут установлены требования к обеспечению качества, а также 
создан альбом метаданных. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Принятие правого акта о политике данных, установление требований тематических слоев. 

 2.2 Локализация и гармонизация директив INSPIRE, касающихся пространственных данных ЕС, с 
нормативно-техническими и правовыми документами, действующими в сферах геодезии и картографии 
Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Инфраструктура пространственных данных (ИПД) является системой технологий, правовых регулирований, 
стандартов, человеческих ресурсов и смежных видов деятельности, которая необходима для того, чтобы сделать 
процесс создания, сбора, хранения, разработки, распространения и использования пространственных данных 
более эффективным и гибким. 

Целью мероприятия является создание Национальной инфраструктуры (стандарта) пространственных данных, 
которой будут руководствоваться все заинтересованные стороны, имеющие отношение к пространственным 
данным. 

Для осуществления мероприятия возникает необходимость принятия нормативных правовых актов. 
Основание — статья 8 Закона Республики Армения "О геодезических, картографических и пространственных 
данных". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

До настоящего времени в Республике Армения не было национальной ИПД, что стало причиной 
несогласованных действий лиц и организаций, работающих с пространственными данными. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Будет введена Национальная инфраструктура (стандарты) пространственных данных. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Внедрение Национальной инфраструктуры (стандарта) пространственных данных. 

 2.3. Регулирование правового поля 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Инфраструктура пространственных данных (ИПД) является системой технологий, правовых регулирований, 
стандартов, человеческих ресурсов и смежных видов деятельности, которая необходима для того, чтобы 
сделать процесс создания, сбора, хранения, разработки, распространения и использования пространственных 
данных более эффективным и гибким. Целью мероприятия является создание национальной инфраструктуры 
(стандарта) пространственных данных, которой будут руководствоваться все заинтересованные стороны, 
имеющие отношение к пространственным данным. Для осуществления мероприятия возникает необходимость 
в принятии нормативно-правовых актов. Основание — статья 8 Закона Республики Армения "О геодезии, 
картографии и инфраструктуре пространственных данных". 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

До настоящего времени в Республике Армения не было национальной ИПД, что стало причиной 
несогласованных действий лиц и организаций, имеющих отношение к пространственным данным.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С соисполнителем мероприятия — Министерством высокотехнологической промышленности, будут 
согласовываться уточняемые в рамках разрабатываемых стандартов все подходы, необходимые для создания, 
хранения и распространения пространственных данных. 

Будут установлены требования к обеспечению качества, а также будет создан альбом метаданных. 

Будут осуществляться следующие мероприятия: 

1. Разработка и модернизация пространственных — государственных, отраслевых, территориальных и 
общинных данных Республики Армения, а также нормативно-технических и правовых документов, относящихся 
к банкам метаданных;  

2. Локализация и гармонизация относящихся к пространственным данным ЕС директив INSPIRE с нормативно-
техническими и правовыми документами, действующими в областях геодезии и картографирования Республики 
Армения; 

3. Регулирование правового поля. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия будет создан пакет правовых регулирований и стандартов, 
необходимых для разработки и внедрения Национальной инфраструктуры пространственных данных. 

3 3.1. Аэрофотосъемка территории Республики, работы по созданию ортофотоппланов и цифровой 
высотной модели1. Необходимость и цель осуществления мероприятия  

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Армения № 86-N от 16 января 2014 
года, в целях модернизации топографических карт масштабного ряда Республики Армения, на топографических 
картах будут размещаться объекты, содержащие новые пространственные данные и топографические 
элементы. Эти работы будут постоянными. В то же время, необходимо загрузить уже созданные цифровые 
карты всей территории Республики Армения в программный пакет ArcGis. 

Основной целью осуществления мероприятия является создание в Республике Армения отвечающей 
современным требованиям базовой геоинформационной системы, которая необходима органам местного 
самоуправления для эффективного решения проблем в разных сферах государственной и местной экономики, 
создания единого государственного информационного банка данных (как картографических, так и текстовых) о 
природных и экономических ресурсах Республики и повышения эффективности управления ресурсами 
Республики. 

Для эффективного управления природными и экономическими ресурсами Республики необходимо иметь 
достоверную и полную информацию об экономическом состоянии Республики Армения и ее отдельных 
административно-территориальных единиц и об экологическом состоянии природных, в том числе земельных, 
водных, лесных ресурсов, полезных ископаемых, экономического развития, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, недвижимого имущества, размещения населения, дорожной сети и прочих 
элементов инфраструктуры. 

Для осуществления мероприятия нет необходимости в принятии правовых актов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Государственные карты масштабного ряда Республики Армения, перенесенные в ГИС-среду, являются основой 
для картографических материалов, создаваемых с целью решения проблем в разных ведомственных сферах 
(составление схем градостроительства, экологии, промышленности, кадастра, планирования территорий, учета 
сельскохозяйственных земель, объединения земель, использования и зонирования земель, административной и 
экономической деятельности, мелиорации, работ по геологическим изысканиям, лесного хозяйства и т. д.).  
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По норвежскому гранту в 2014 году предусмотрена и осуществлена аэрофотосъемка территории Республики 
Армения в разрешении 10 см для города Еревана, городов Гюмри и Ванадзор, и в разрешении 20 см — для 
остальных городов и смежных территорий населенных пунктов, с целью создания цифровых аэрофотопланов в 
масштабе 1:2000.  

С 2013 года все топографические карты масштабного ряда переносятся в среду ArcGIS, а с 2015 года 
топографические планы городов Республики Армения уже создаются в ГИС-среде. Во всех административных 
районах города Еревана в 2005-2012 годах в этом направлении выполнены работы по созданию базовой 
геоинформационной системы, основной целью которых были создание и управление информационным банком 
картографических и текстовых данных о географических названиях, земельном фонде, целевом и 
функциональном назначении недвижимого имущества, земельных угодий, гидрографии, рельефе, линейных 
объектах инфраструктуры.  

При наличии софинансирования эти материалы подлежат обновлению. 

В 2016-2017 годах завершены работы по созданию базовой геоинформационной системы городов Гюмри и 
Ванадзор, а в 2017-2018 годах — городов Севан и Спитак.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Основной целью программы является обеспечение всей территории Республики Армения новыми 
аэрофотопланами, создаваемые с помощью которых карты необходимы государственным органам и органам 
местного самоуправления для эффективного решения проблем в разных сферах экономики, создания единого 
государственного информационного банка и повышения эффективности управления ресурсами Республики.  

Создание и внедрение на государственном уровне геоинформационных систем позволят исключить принятие 
недостаточно обоснованных решений и перейти на качественно новый уровень государственного управления. 

Использование современной геоинформационной системы в области государственного управления и местного 
самоуправления будет способствовать эффективной разработке экономических программ общин и марзов 
Республики Армения:  

а. повышению уровня стандартизации сбора и разработки данных, необходимых для управления, 

б. исключению противоречивости данных и ненужного дублирования пространственной информации, 
используемых в разных отраслях экономики, 

в. упрощению процесса создания пространственных данных, повышению оперативности и сокращению 
расходов, 

г. обеспечению доступности пространственных данных и доступа общественности к информации, 

д. разработке внутренних механизмов проверки целостности, достоверности, точности данных,  

е. обеспечению актуальности и продолжительности пространственных данных. 

Будут осуществляться следующие мероприятия: 

1. аэрофотосъемка территории Республики, работы по созданию ортофотопланов и цифровой модели высот;  

2. работы по созданию в геоинформационной системе картографической базы населенных пунктов Республики 
Армения.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате выполнения таких работ предусматривается получить обновленный хронографический ряд 
цифровой модели высот и ортофотопланов всей территории Республики Армения, картографическую базу и 
базу пространственных данных населенных пунктов Республики Армения, а также обновленный 
хронографический ряд картографической базы городов Республики Армения.  
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 3.2 Работы по созданию картографической основы населенных пунктов Республики Армения в 
геоинформационной системе 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Армения № 86-N от 16 января 2014 
года, в целях модернизации топографических карт масштабного ряда Республики Армения будет осуществлено 
размещение на топографических картах объектов, содержащих новые пространственные данные и 
топографические элементы. Эти работы будут постоянными. Одновременно необходимо перенести уже 
созданные цифровые карты всей территории Республики Армения в ГИС-среду. 

Основной целью осуществления мероприятия является создание в Республике Армения отвечающей 
современным требованиям базовой геоинформационной системы, которая необходима государственным органам 
и органам местного самоуправления для эффективного решения проблем в разных сферах экономики, создания 
единого государственного информационного банка данных (как картографических, так и текстовых) о 
природных и экономических ресурсах Республики и повышения эффективности управления ресурсами 
Республики. 

Для эффективного управления природными и экономическими ресурсами Республики необходимо иметь 
достоверную и полную информацию о состоянии экономики Республики Армения и ее отдельных 
административно-территориальных единиц и о природных ресурсах, в том числе земельных, водных, лесных 
ресурсах, о полезных ископаемых, экономическом развитии, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях, недвижимом имуществе, распределении населения, дорожной сети и прочих элементах 
инфраструктуры, экологическом состоянии. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Перенесенные в ГИС-среду государственные карты масштабного ряда Республики Армения являются основой 
для картографических материалов, создаваемых с целью решения проблем в разных ведомственных сферах 
(градостроительства, экологии, промышленности, кадастра, планирования территорий, учета 
сельскохозяйственных земель, объединения земель, составления схем использования и зонирования земель, 
административной и экономической деятельности, мелиорации, геологоразведочных работ, лесного хозяйства 
и т.д.). 

По норвежскому гранту в 2014 году была предусмотрена и осуществлена аэрофотосъемка территории Республики 
Армения — в разрешении 10 см для городов Еревана, Гюмри и Ванадзор, и в разрешении 20 см — для 
остальных городов и смежных территорий населенных пунктов, с целью создания цифровых ортофотопланов в 
масштабе 1:2000. 

С 2013 года все топографические карты масштабного ряда переносятся в ГИС-среду, а с 2015 года 
топографические планы городов Республики Армения уже создаются в среде ГИС. 

Во всех административных районах города Еревана в 2005-2012 годах в этом направлении были выполнены 
работы по созданию базовой геоинформационной системы, основной целью которых были создание и 
управление информационным банком картографических и текстовых данных о географических наименованиях, 
земельном фонде, целевом и функциональном назначении недвижимого имущества, земельных угодьях, 
гидрографии, рельефе, линейных объектах инфраструктуры. При наличии финансирования эти материалы 
подлежат обновлению. 

В 2016-2017 годах завершены работы по созданию базовой геоинформационной системы городов Гюмри и 
Ванадзор, а в 2017-2018 годах — городов Севан и Спитак. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Основной целью программы является обеспечение всей территории Республики Армения новыми 
ортофотопланами, создаваемые с помощью которых карты необходимы государственным органам и органам 
местного самоуправления для эффективного решения проблем в различных сферах экономики, создания 
единого государственного информационного банка и повышения эффективности управления ресурсами 
Республики. 
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Создание и внедрение на государственном уровне геоинформационных систем позволят исключить принятие 
недостаточно обоснованных решений и перейти на качественно новый уровень государственного управления. 

Использование современной геоинформационной системы в области государственного управления и местного 
самоуправления будет способствовать эффективной  

разработке экономических программ общин и марзов Республики Армения: 

а. повышению уровня стандартизации сбора и разработки необходимых для управления данных, 

б. исключению необоснованного дублирования пространственной информации и противоречивости данных, 
используемых в разных отраслях экономики, 

в. упрощению процесса создания пространственных данных, повышению оперативности и снижению расходов, 

г. обеспечению доступности пространственных данных, доступа общественности к информации, 

д. разработке внутренних механизмов проверки целостности, достоверности, точности данных, 
е. обеспечению актуальности и продолжительности пространственных данных. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обновленный хронологический ряд картографической основы порядка 41000 га территории Республики 
Армения. 

4 4.1 Внесение изменений в действующие правовые акты, при необходимости — новые регулирования

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие правовых актов (законы, постановления, приказы и инструкции Правительства), которые позволят 
обеспечить выполнение работ по уточнению кадастровых карт.  

Для осуществления мероприятия возникает необходимость принятия правовых актов.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Исправление ошибок, выявленных в кадастровых планах и картах, осуществляется требованиями 
Постановления Правительства Республики Армения № 698-N "Об установлении порядка исправления ошибок, 
выявленных в кадастровой карте" от 29 апреля 2021 года и Приказа Председателя Государственного комитета 
кадастра недвижимости при Правительстве Республики Армения № 51-N "Об утверждении инструкции по 
осуществлению работ по кадастровому картографированию" от 26 февраля 2009 года. Возникла 
необходимость в осуществлении новых регулирований.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается внести изменение в Постановление Правительства Республики Армения № 698-N от 29 апреля 
2021 года. 

Будут осуществляться следующие мероприятия: 

1. Внесение изменений в действующие правовые акты, при необходимости — новые регулирования.  

2. Работы по уточнению кадастровых карт общин Республики Армения, покрытых ортофотопланами.  

3. Рассмотрение дополнительных пунктов с целью корректировки кадастровых кварталов общин Республики 
Армения.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Уточненные кадастровые планы общин Республики Армения, полностью покрытых аэрофотопланами. Полная 
корректировка внешних границ кадастровых кварталов общин Республики Армения. 

Уточненные кадастровые карты, которые обеспечат сокращение количества внесудебных и судебных споров по 
сделкам с имуществом.  

Работы по уточнению кадастровых карт имеют значимость также со следующей точки зрения: в рамках 
предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов 2021 года Премьер-министром Республики 
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Армения были даны предвыборные обещания и поручения относительно строительства детских садов, школ, 
водных резервуаров. Уточненные кадастровые карты позволят реализовать указанные обещания и поручения 
своевременно и беспрепятственно. 

 4.2 Работы по корректировке кадастровых карт покрытых ортофопланами общин Республики Армения

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является выявление, идентификация, отражение на кадастровой карте получившего 
государственную регистрацию права, но не размещенного на кадастровой карте имущества, и исправление 
данных в информационной системе недвижимости Армении (ARPIS). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время есть множество имущественных единиц, получивших государственную регистрацию права, в 
кадастровых делах которых отсутствуют картографические данные, и/или имущество не отражено на 
кадастровой карте, что приводит к многочисленным проблемам в ведении кадастровой карты и в процессе 
государственной регистрации права на имущество. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Составление планов/схем с целью выявления, идентификации, отражения на кадастровой карте имущества, 
получившего государственную регистрацию права, но не размещенного на кадастровой карте — посредством 
полевой съемки, офисной расшифровки и сотрудничества с представителями общин, и исправление данных в 
информационной системе недвижимости Армении (ARPIS). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления работ будем иметь обновленные и исправленные кадастровые карты и базу 
имущества. 

 4.3 Рассмотрение дополнительных пунктов с целью исправления кадастровых кварталов общин 
Республики Армения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является рассмотрение при необходимости дополнительных пунктов при корректировке 
кадастровых карт общин, покрытых ортофотопланами, полученными по инициативе Комитета кадастра 
посредством спутниковой фотосъемки. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В течение 2021 года было осуществлено составление ортофотопланов всей территории Республики Армения — 
посредством аэрофотосъемки и космофотосъемки. Полученные ортофотопланы являются основанием для 
исправления ошибок, выявленных в кадастровых планах и картах, — согласно Постановлению Правительства 
Республики Армения № 698-N "Об установлении порядка исправления ошибок, выявленных в кадастровой карте" 
от 29 апреля 2021 года. Исходя из особенностей ортофотопланов, полученных в результате снимков со спутника, 
для более точного исправления кадастровых карт необходимо рассмотрение дополнительных пунктов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Исправление обнаруженных в кадастровых картах ошибок осуществлять на основании ортофотопланов и при 
необходимости съемки пунктов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

При необходимости съемка до 25 пунктов в каждой уточняемой общине. 

5 5.1 Сжатие, балансирование сети, модернизация программного обеспечения, обновление серверного 
узла 1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

В рамках программы "Инструменты эффективного управления земельными ресурсами", осуществляемой 
совместно с центром развития и имущественных прав Ведомства кадастра и картографирования (Statens 
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Kartverk) Королевства Норвегии, в 2013 году в Республике Армения была создана сеть, состоящая из 
двенадцати постоянно действующих референцных станций, которые равномерно распределены по всей 
территории Республики Армения. 

В целях обеспечения территории Республики Армения покрытием референцных станций, были созданы 12 
постоянно действующих станций в радиусе 40 км, которые были установлены в удобных местах. При выборе 
таких мест учитывались: 

1) расстояние между соседними покрытиями референцных станций (40 км); 

2) наличие крупных населенных пунктов; 

3) коммуникация через главные дороги; 

4) наличие метеорологических станций. 

Для наиболее эффективного и бесперебойного действия станций, при выборе места установления постоянно 
действующей в режиме реального времени станции, были приняты во внимание следующие обстоятельства: 

5) обеспечение видимости неба; 

6) устойчивость антенны; 

7) отражение волн; 

8) охрана оборудования; 

9) физическая безопасность; 

10) погодные условия места установки; 

11) наличие линий электроснабжения и магистральных линий.  

Более того, в работах по сбалансированию и определению координат было включено также 8 геодезических 
пунктов. Расчет координат был произведен в рамках Международной системы наземных координат 
[Международный наземный референцный каркас] (ITRF2008/IGS08). В конечном итоге они были 
трансформированы в систему ARMREF02, с использованием референцных координат некоторых постоянно 
действующих референцных станций (CORS).  

Система ARMREF02 является для Армении официальной геодезической референцной системой, которая 
соответствует Международной системе наземных координат (ITRS) в эпохе (epoch) ITRF2000 2002.9. 

Для осуществления мероприятия нет необходимости в принятии нормативно-правовых актов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Наблюдение за постоянно действующими референцными станциями и подсчет по ним велись через ряд объема 
20-дневного, 30-дневного отбора образцов измерений в системе GPS C1/L1/P2/L2 с 22 сентября по 11 октября 
2013 года (265-284 дня в году). Исходя из потребности быстрого и точного выполнения предстоящих 
топографо-геодезических работ, предусматриваемых на территории Республики Армения, возникла 
необходимость в обеспечении большей густоты сети постоянно действующих в режиме реального времени 
референцных станций, увеличив их число на 2.  

Поскольку большая часть топографо-геодезических работ в Республике Армения выполняется в 
густонаселенном и застроенном городе Ереване и регионе Араратской долины, возникла необходимость 
установить одну из станций в городе Ереване.  

Предназначенную для установки в Ереване станцию целесообразно установить на материнской породе — в 
виде геодезической грунтовой точки основания, чтобы было возможно вести более точное наблюдение за 
вертикальными и горизонтальными движениями земной коры (поскольку 12 постоянно действующих 
референцных станций установлены на крышах зданий). 

На северных территориях предусматривается взаимодействие с постоянно действующими станциями 
Республики Грузии, следовательно, целесообразно установить вторую референцную станцию в городе Ташире 
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для осуществления предусматриваемых работ по демаркации и делимитации армяно-грузинской границы с 
высокой точностью.  

Управление сетью постоянно действующих референцных станций осуществляется с помощью мощного 
сервера, соответствующего программного обеспечения в технической базе подразделения "Центр 
информационных технологий" в ревизионном центре. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Постоянно действующие референцные станции дают возможность в режиме реального времени и с помощью 
роверной станции GPS, в пределах покрытия за короткий срок получить координаты местоположения для 
вышеуказанных регионов, данные которых будут использоваться при разных видах позиционирования. 

В качестве развития области геодезии, в результате внедрения 2 новых создаваемых станций, количество 
постоянно действующих референцных станций достигнет 14.  

Будут осуществляться следующие мероприятия: 

1. Обеспечение баланса густоты сети, модернизация программных обеспечений, обновление серверного узла.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

После осуществления программы ожидается наличие: 

1) двух постоянно действующих референцных станций в предусмотренных регионах; 

2) сбалансированных координат локализаций двух референцных станций; 

3) сети из 14 постоянно действующих референцных станций на территории Республики Армения, 
подсоединенной к Глобальной спутниковой навигационной системе. 

6 6.1. Ведение, обновление и создание бюллетеней государственной картотеки географических 
наименований Республики Армения1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Работы по ведению и обновлению государственной картотеки географических названий в Республике Армения 
носят продолжительный характер и вытекают из требований статьи 11 Закона Республики Армения "О 
географических названиях". Необходимость в подготавливаемых и публикуемых справочниках вытекает из 
требований части 1 статьи 9 и части 1 статьи 13 Закона Республики Армения "О географических названиях" и 
имеет важное значение в информационной, научной, образовательной, картографической и иных областях.  

Их необходимость обусловлена тем, что в течение последних лет увеличился объем издательской продукции на 
армянском языке, были созданы новые теле- и радиокомпании, книжные издательства, газеты и журналы, и в 
представляемых в них материалах имеется множество географических названий. Во избежание неточностей и 
серьезных опечаток, очень важно иметь достоверный и официальный источник, с помощью которого будут 
представлены правильные формы написания географических названий.  

Справочники, полученные в результате осуществления работ, необходимы органам государственного 
управления и местного самоуправления, а также соответствующим государственным организациям, 
образовательным и научным учреждениям.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Основными целями программы являются ведение государственной картотеки географических названий в 
Республике Армения для повышения эффективности и развития сферы в соответствии с требованиями Закона 
Республики Армения "О географических названиях", создание информационного банка географических 
названий за пределами границ Республики Армения и онлайн опубликование разных справочников и 
глоссариев.  

В соответствии с требованиями "Порядка регистрации и учета, создания и ведения государственной картотеки 
географических названий Республики Армения", утвержденного Постановлением Правительства Республики 
Армения № 502-N от 9 июня 2001 года, в 2002-2007 годах в этой сфере были завершены работы по 
регистрации и учету географических названий всех марзов Республики Армения, одновременно была создана 
государственная картотека географических названий, которая периодически обновляется. 
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В течение 2002-2014 годов выполнены работы по учету названий более чем 41 000 географических объектов 
на территории Республики Армения. В результате деятельности созданной Правительством Республики Армения 
профессиональной комиссии по именованию и переименованию географических объектов Республики 
Армения, Правительством Республики Армения были утверждены названия географических объектов города 
Еревана и 10 марзов Республики Армения. В результате обновления государственной картотеки географических 
названий, в 2009-2017 годах Правительством Республики Армения были утверждены названия порядка 3 200 
новых географических объектов соответственно. Зарегистрировано более чем 41 тыс. названий географических 
объектов города Еревана и 10 марзов Республики Армения. Были переименованы 59 населенных пунктов 
Республики Армения, предусматривается переименовать еще 21 населенный пункт. В результате выполненных 
в этой сфере работ, были изданы официальные справочники географических названий марзов Республики 
Армения — газетиры, в которые включены названия географических объектов, находящихся на территориях 
марзов Республики Армения. Изданы также "Глоссарий населенных пунктов Республики Армения", "Краткий 
справочник-глоссарий физико-географических объектов Республики Армения", "Перечень 
экзонимов географических названий на армянском языке", "Справочник административно-территориального 
деления Республики Армения", "Краткий справочник историко-архитектурных памятников Республики 
Армения", "Краткий справочник горнографических объектов Республики Армения", а также " Краткий 
справочник-глоссарий государств мира" и " Краткий справочник-глоссарий крупнейших и важнейших городов 
мира". 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Относительно географических наименований, помимо продолжительных работ по ведению и обновлению 
государственной картотеки географических наименований Республики Армения, выполнять работы по 
созданию онлайн и печатных глоссариев и справочников.  

Будут осуществлены следующие мероприятия: 

1. Обновление государственной картотеки географических наименований Республики Армения.  

2. Работы по обеспечению соответствующего слоя Национальной инфраструктуры пространственных данных 
Республики Армения. 

3. Создание измененных и восстановленных печатных глоссариев и справочников географических 
наименований Республики Армения и мира на армянском языке. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

1. Обновление измененной и восстановленной электронной базы данных географических наименований 
Республики Армения, обеспечение соответствующего слоя Национальной инфраструктуры пространственных 
данных Республики Армения.  

2. Печать измененных и восстановленных глоссариев и справочников географических наименований 
Республики Армения и мира на армянском языке, которые необходимы для государственной, научной и 
образовательной систем. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание измененной и восстановленной электронной базы данных географических наименований Республики 
Армения и мира на армянском языке, обеспечение соответствующего слоя Национальной инфраструктуры 
пространственных данных Республики Армения. 

 6.2. Создание измененных и восстановленных печатных словарей и справочников географических 
наименований Республики Армения и мира на армянском языке 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Работы по ведению и обновлению государственной картотеки географических наименований Республики 
Армения носят постоянный характер и исходят из требований статьи 11 Закона Республики Армения "О 
географических наименованиях". Необходимость в подготавливаемых и публикуемых справочниках исходит из 
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требований части 1 статьи 9 и части 1 статьи 13 Закона Республики Армения "О географических наименованиях" 
и имеет важное значение в информационной, научной, образовательной, картографической и иных сферах. 

Их необходимость обусловлена тем, что в течение последних лет увеличился объем издательской продукции на 
армянском языке, созданы новые теле- и радиокомпании, книжные издательства, газеты и журналы, и в 
представляемых ими материалах есть множество географических наименований. Во избежание неточностей и 
серьезных опечаток очень важно иметь достоверные и официальные справочники, с помощью которых будут 
представлены правильные формы написания географических наименований. 

Полученные в результате осуществления работ справочники необходимы органам государственного управления и 
местного самоуправления, а также соответствующим государственным организациям, образовательным и 
научным учреждениям. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Основной целью программы являются ведение государственной картотеки географических наименований 
Республики Армения для повышения эффективности и развития сферы в соответствии с требованиями Закона 
Республики Армения "О географических наименованиях", создание информационного банка географических 
наименований за пределами границ Республики Армения и онлайн опубликование различных справочников и 
словарей. 

В соответствии с требованиями "Порядка регистрации и учета, создания и ведения государственной картотеки 
географических наименований Республики Армения", утвержденного Постановлением Правительства Республики 
Армения № 502-N от 9 июня 2001 года, в 2002-2007 годах в этой сфере были завершены работы по учету и 
регистрации географических наименований всех марзов Республики Армения, одновременно была создана 
государственная картотека географических наименований, которая периодически обновляется. 

В течение 2002-2014 годов выполнены работы по учету наименований более чем 41 000 географических 
объектов на территории Республики Армения. В результате деятельности созданной Правительством Республики 
Армения профессиональной комиссии по присвоению названий и переименованию географических объектов 
Республики Армения, Правительством Республики Армения были утверждены наименования географических 
объектов города Еревана и 10 марзов Республики Армения. В результате обновления государственной картотеки 
географических наименований, в 2009-2017 годах Правительством Республики Армения были утверждены, 
соответственно, наименования порядка 3200 новых географических объектов. Зарегистрировано более 41 
тысячи наименований географических объектов города Еревана и 10 марзов Республики Армения. 
Переименованы 59 населенных пунктов Республики Армения, предусматривается переименовать еще 21 
населенный пункт. В результате выполненных в этой сфере работ изданы официальные справочники 
географических наименований марзов Республики Армения — газетиры, в которые включены наименования 
географических объектов, находящихся на территориях марзов Республики Армения. Изданы также "Словарь 
населенных пунктов Республики Армения", "Краткий справочник-словарь физико-географических объектов 
Республики Армения", "Перечень экзонимов географических наименований на армянском языке", "Справочник 
административно-территориального деления Республики Армения", "Краткий справочник историко-
архитектурных памятников Республики Армения", "Краткий справочник орографических объектов Республики 
Армения", а также " Краткий справочник-словарь государств мира" и " Краткий справочник-словарь крупнейших 
и важнейших городов мира". 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Помимо постоянных работ по ведению и обновлению государственной картотеки географических наименований 
Республики Армения, осуществление в сфере географических наименований работ по созданию онлайн и 
печатных словарей и справочников. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Издание измененных и восстановленных словарей и справочников географических наименований Республики 
Армения и мира на армянском языке, что необходимо для государственной, научной и образовательной систем.  
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7 7.1 Печатный, многоязычный, а также размещенный в интернете атлас — в новом формате

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Тематическое картографирование рассматривается как сфера государственной значимости. Оно также 
закреплено в пункте "ж" части 4 статьи 2 Закона Республики Армения "О геодезии, картографии и 
национальной инфраструктуре пространственных данных". Издания тематического картографирования 
государственной значимости считаются официальными материалами, на которые можно делать ссылки, и 
которые можно использовать для получения достоверной информации. 

К таким работам относятся фундаментальные атласы (Национальный атлас, Большой атлас мира, атлас 
Еревана), а также учебные атласы и карты, содержащие достоверный материал для образовательной системы. 

.1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В результате осуществленных в сфере работ, в прошлом были изданы тома А и Б Национального атласа 
Армении, продолжаются также работы по созданию тома А Национального атласа Армении на английском 
языке, подготавливаются 1 объединенный том на русском языке, а также учебные карты с 32 названиями.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принимая за основание положения вышеуказанной статьи Закона Республики Армения "О геодезии, 
картографии и национальной инфраструктуре пространственных данных" и, учитывая большой спрос со 
стороны пользователей, возникла необходимость в создании на государственном уровне нового 
фундаментального атласа — Национального атласа Армении. Это также обосновывается тем, что 
предусматривается выполнение работ по созданию официального справочника географических названий мира, 
созданный в результате которых объемный материал будет использоваться для подготовки этого атласа. На 
основании созданных ранее картографических материалов, в новом формате будут переизданы Национальный 
атлас Армении, Большой атлас мира, Атлас офицера и прочие подобные необходимые атласы.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обновленные многоязычные атласы. 

8 8.1. Съемка геодезических пунктов с соответствующим распределением на территории Республики 
Армения1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью настоящей программы является мониторинг, балансирование точек государственной национальной 
геодезической сети 0-го, 1-го и 2-го классов и расчет координат.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Государственная национальная геодезическая сеть 0-го, 1-го и 2-го классов была создана на территории 
Республики Армения в 2002-2006 годах. Точки в основном распределены вблизи населенных пунктов и в 
местах, удобных для осуществления геодезических работ.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Территория Республики Армения находится в зоне активных сейсмических разломов, и, учитывая этот факт и 
требования инструкции по созданию спутниковых геодезических сетей, возникла необходимость мониторинга, 
балансирования точек государственной национальной геодезической сети 0-го, 1-го и 2-го классов и расчета 
координат. 

 2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

 Установка, съемка и полная обработка данных новых пунктов для повышения точности существующей 
высотной модели. 

9 9.1. Перенос карт в ГИС-среду 1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Топографические карты масштабного ряда Республики Армения необходимо перенести в ГИС-среду, основной 
целью чего является создание базовой геоинформационной системы. Она необходима как государственным 
органам, так и органам местного самоуправления для эффективного решения проблем в разных сферах.  
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Масштабный ряд топографических карт 1։25000, 1։50000, 1։100000, 1։200000, 1:500000, 1։1000000 
цифровизирован в программном пакете Microstation, необходимо перенести в ГИС-среду 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Целью программы является создание базовых картографических слоев разных масштабов, создаваемые с 
помощью которых карты необходимы государственным органам и органам местного самоуправления для 
эффективного решения проблем в разных сферах.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Работы по обновлению масштабного ряда в ГИС-среде. 

 9.2 Составление карт путем обобщения 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

С целью модернизации топографических карт масштабного ряда Республики Армения на топографических 
картах будут размещаться объекты, содержащие новые пространственные данные и топографические элементы. 

Основной целью программы является создание базовой геоинформационной системы. Она необходима как 
государственным органам, так и органам местного самоуправления для эффективного решения проблем в 
разных сферах.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Обновление масштабного ряда серии топографических карт — по ортофотоснимкам, путем их составления. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Целью программы является создание базовых картографических слоев разных масштабов, создаваемые с 
помощью которых карты необходимы государственным органам и органам местного самоуправления для 
эффективного решения проблем в разных сферах. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Получение базовых картографических слоев различных масштабов. 

10 10.1 Принятие постановления Правительства Республики Армения об одобрении проекта Закона 
Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения 
'О государственной регистрации прав на имущество'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Цель мероприятия — существенно прояснить и упростить пользование услугами, предоставляемыми Комитетом 
кадастра, обеспечить возможность пользования ими в основном без посещения ведущего кадастр органа, и в 
кратчайшие сроки по возможности исключить непосредственный контакт между гражданами и должностными 
лицами, а также снизить нагрузку сотрудников кадастра и сделать возможной оптимизацию системы и 
сотрудников, а в результате этого снизить расходы на содержание системы и увеличить доходы. 

Для осуществления мероприятия подлежит принятию постановление Правительства Республики Армения об 
одобрении проекта Закона Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Армения 'О государственной регистрации прав на имущество'". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Разработана и с 2012 года внедрена автоматическая система регистрации ARPIS. Это — система электронного 
документооборота, которая позволяет осуществить всю процедуру электронным способом, начиная с принятия 
заявлений до предоставления составленных на их основании свидетельств государственной регистрации прав и 
справок о предоставлении информации. 

Наличие единой электронной базы кадастровых данных и автоматической системы регистрации позволило 
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перейти на государственную регистрацию прав и предоставление информации электронным способом. В 
результате упростилось пользование услугами, предоставляемыми Комитетом кадастра, и стало возможным 
оказание электронных онлайн-услуг. 

Несмотря на вышесказанное, процесс предоставления информации в основном осуществляется с привлечением 
больших человеческих ресурсов, поскольку в электронных базах есть проблема обеспечения целостности данных, 
и при каждом заявлении необходимо удостовериться в точности и целостности информации. Предоставляемые 
справки должны быть в бумажной форме, поскольку они заверяются печатью обслуживающих бюро. 

С 2018 года внедрена автоматическая онлайн система предоставления некоторых сведений, однако она пока не 
имеет достаточного спроса из-за ограниченности предоставляемых сведений, а также из-за того, что 
предоставленные справки не заверены печатью. Развитию данной услуги препятствует также неосведомленность 
граждан. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения имеющихся проблем предусматривается расширить виды предоставляемых онлайн сведений, 
разработать новые информационные пакеты, создать пространственную онлайн платформу поиска информации, 
снять требование о заверении предоставляемого заключительного документа печатью, усовершенствовать сайт 
www.e-cadastre.am, предназначенный для предоставления электронных услуг, информировать граждан и 
участников рынка недвижимости о новых внедренных услугах и вариантах удобного пользования ими. 

Действия, подлежащие осуществлению соисполнителями мероприятия, — Министерством территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения, Министерством высокотехнологической промышленности 
Республики Армения, Службой принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Армения, 
Комитетом государственных доходов Республики Армения, Прокуратурой Республики Армения, Следственным 
комитетом Республики Армения, Службой национальной безопасности Республики Армения, Высшим судебным 
советом будут установлены путем создания рабочей группы.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Регулирование законодательного поля, в результате чего документы, необходимые для государственной 
регистрации прав, будут представляться выдающими их органами. При этом они должны представляться 
только электронным способом — посредством специальных каналов связи или электронных информационных 
систем. 

 10.2 Принятие постановления Правительства Республики Армения об одобрении проекта Закона 
Республики Армения 'О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения 
"О государственной регистрации прав на имущество'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Цель мероприятия — существенно прояснить и упростить пользование услугами, предоставляемыми Комитетом 
кадастра, обеспечить возможность пользования ими в основном без посещения ведущего кадастр органа, и в 
кратчайшие сроки по возможности исключить непосредственный контакт между гражданами и должностными 
лицами, а также снизить нагрузку сотрудников кадастра и сделать возможной оптимизацию системы и 
сотрудников, а в результате этого снизить расходы на содержание системы и увеличить доходы. 

Для осуществления мероприятия подлежит принятию постановление Правительства Республики Армения об 
одобрении проекта Закона Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Армения 'О государственной регистрации прав на имущество'". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Разработана и с 2012 года внедрена автоматическая система регистрации ARPIS. Это — система электронного 
документооборота, которая позволяет осуществить всю процедуру электронным способом, начиная с принятия 
заявлений до предоставления составленных на их основании свидетельств государственной регистрации прав и 
справок о предоставлении информации. 
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Наличие единой электронной базы кадастровых данных и автоматической системы регистрации позволило 
перейти на государственную регистрацию прав и предоставление информации электронным способом. В 
результате упростилось пользование услугами, предоставляемыми Комитетом кадастра, и стало возможным 
оказание электронных онлайн-услуг. 

Несмотря на вышесказанное, процесс предоставления информации в основном осуществляется с привлечением 
больших человеческих ресурсов, поскольку в электронных базах есть проблема обеспечения целостности данных, 
и при каждом заявлении необходимо удостовериться в точности и целостности информации. Предоставляемые 
справки должны быть в бумажной форме, поскольку они заверяются печатью обслуживающих бюро. 

С 2018 года внедрена автоматическая онлайн система предоставления некоторых сведений, однако она пока не 
имеет достаточного спроса из-за ограниченности предоставляемых сведений, а также из-за того, что 
предоставленные справки не заверены печатью. Развитию данной услуги препятствует также неосведомленность 
граждан. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения имеющихся проблем предусматривается расширить виды предоставляемых онлайн сведений, 
разработать новые информационные пакеты, создать пространственную онлайн платформу поиска информации, 
снять требование о заверении предоставляемого заключительного документа печатью, усовершенствовать сайт 
www.e-cadastre.am, предназначенный для предоставления электронных услуг, информировать граждан и 
участников рынка недвижимости о новых внедренных услугах и вариантах удобного пользования ими. 

Действия, подлежащие осуществлению соисполнителями мероприятия, — Министерством территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения, Министерством высокотехнологической промышленности 
Республики Армения, Службой принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Армения, 
Комитетом государственных доходов Республики Армения, Прокуратурой Республики Армения, Следственным 
комитетом Республики Армения, Службой национальной безопасности Республики Армения, Высшим судебным 
советом будут установлены путем создания рабочей группы.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Регулирование законодательного поля, в результате чего документы, необходимые для регистрации 
применения, изменения, прекращения ограничений компетентными органами, применяющими ограничения, 
будут представляться только электронным способом — посредством специальных каналов связи между 
Комитетом кадастра и соответствующими органами, и электронных информационных систем в онлайн режиме. 

 10.3 Уточнение и идентификация субъектов действующих и прекращенных прав в базе текстовых данных 
электронной системы, в том числе на основании информации, имеющейся в общинах и в иных 
государственных органах 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление указанных работ будет существенно способствовать быстрому предоставлению, в том числе 
онлайн — в автоматическом режиме данных о наличии недвижимости (имущества), принадлежащего 
конкретному физическому лицу, а также применению ограничений (ареста) в отношении принадлежащего лицу 
имущества. Это направлено также на упрощение работы и сокращение рабочего времени пользователей 
электронной системы, на повышение эффективности и обеспечение экономии ресурсов, снижение нагрузки 
сотрудников, существенно упрощая процедуру получения информации, сокращая сроки предоставления 
информации (с возможностью ее получения сразу после запроса). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В течение 2000-2006 гг. в рамках осуществления работ по первой государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Армения № 867 от 31 декабря 1998 года, бесплатную государственную регистрацию прав получили 
порядка 1,620,000 единиц недвижимого имущества. 

Указанное имущество граждане приобрели в основном в течение 1991-1997 гг. на основании законов Республики 



693 

Армения "О крестьянских и коллективных крестьянских хозяйствах" или "О приватизации государственного, 
общественного и общинного жилищного фонда Республики Армения". 

Для государственной регистрации земельных участков основой в большинстве случаев стали выписки из 
похозяйственных книг (метрических книг) в сельских населенных пунктах, решения комиссий по земельным 
реформам и приватизации, временные свидетельства о праве собственности на землю, государственные акты о 
праве собственности на землю, свидетельства о регистрации права собственности (пользования) на недвижимое 
имущество, членские билеты садоводов, а по части квартир — свидетельства о собственности и решения 
бывших исполнительных комитетов о приватизации квартир. В этих документах указываются только имя и 
фамилия лиц, участвовавших в приватизации, а в некоторых случаях — также отчество и (или) дата рождения. 
Естественно, при осуществлении регистрации не были заполнены данные, однозначно идентифицирующие 
физическое лицо (номер паспорта, НЗОУ, идентификационная карта и т.д.), число которых по состоянию на 10 
декабря 2020 года составило около 2 376 000, а по состоянию на 14 ноября 2022 года — порядка 993 000 
субъектов. Отсутствие данных для идентификации однозначно не дает возможности для быстрого 
предоставления, в том числе онлайн — в автоматическом режиме данных о наличии недвижимости (имущества), 
принадлежащего конкретному физическому лицу, а также для предоставления точных данных в случае 
применения ограничений (ареста) в отношении принадлежащего лицу имущества. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принимая во внимание то, что на основании законов Республики Армения "О крестьянских и коллективных 
крестьянских хозяйствах" и "О приватизации государственного, общественного и общинного жилищного фонда 
Республики Армения" имущество в основном приватизировалось на конкретных членов семьи, которые на 
момент приватизации были зарегистрированы в одном и том же месте, необходимо с целью эффективного 
осуществления работ по идентификации внести в эксплуатируемую Комитетом с 2012 года электронную систему 
регистрации ARPIS однозначные идентификационные данные физических лиц — на основе информации, 
предоставленной в качестве соисполнителя Полицией Республики Армения, а также соответствующими 
общинами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Идентификация субъектов недвижимости, обеспечение точности предоставляемой онлайн информации, создание 
возможности для автоматизированного применения ограничений. 

 10.4 Расширение видов информации, предоставляемой в онлайн режиме, — разработка новых 
информационных пакетов, поиск информации по кадастровым картам, ведущимся в онлайн режиме  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Цель мероприятия — существенным образом облегчить и упростить пользование услугами, предоставляемыми 
Комитетом кадастра, обеспечить возможность пользования услугами, в основном, без посещения ведущего 
кадастр органа, и в кратчайшие сроки исключить непосредственный контакт между гражданами и 
должностными лицами, а также снизить нагрузку сотрудников кадастра и сделать возможной оптимизацию 
системы и сотрудников, и в результате этого снизить расходы по содержанию системы и увеличить доходы.  

Для осуществления мероприятия необходимо принять Закон Республики Армения "О внесении изменений и 
дополнений в Закон "О государственной регистрации прав на имущество"". Осуществление мероприятия будет 
способствовать реализации мегацелей Стратегии преобразования Армении до 2050 года, направленных на 
создание Армении, привлекательной для бизнесменов и основанной на знаниях. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Разработана и с 2012 года внедрена автоматическая система регистрации ARPIS. Это является системой 
электронного документооборота, которая позволяет осуществить всю процедуру, начиная с принятия заявлений 
до предоставления составленных на их оновании свидетельств государственной регистрации прав и справок о 
предоставлении информации, электронным способом. 

Наличие единой электронной базы кадастровых данных и автоматической системы регистрации позволило 
перейти на государственную регистрацию прав и предоставление информации электронным способом. В 
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результате упрощено пользование услугами, предоставляемыми Комитетом кадастра, и стало возможным 
предоставление электронных онлайн-услуг.  

Несмотря на вышеуказанное, процесс предоставления информации в основном осуществляется путем 
привлечения немалых человеческих ресурсов, так как есть проблема обеспечения целостности данных в 
электронных базах данных, и в случае каждого заявления необходимо удостовериться в точности и целостности 
информации. Предоставляемые справки должны быть в бумажной форме, поскольку они скрепляются печатью 
обслуживающих офисов.  

С 2018 года внедрена автоматическая онлайн система предоставления некоторых сведений, однако она пока не 
имеет достаточного спроса из-за ограниченности предоставляемых сведений, а также отсутствия не 
скрепленных печатью справок. Развитию данной услуги препятствует также неосведомленность граждан. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения имеющихся проблем, предусматривается расширить виды предоставляемых онлайн 
сведений, разработать новые информационные пакеты, создать пространственную онлайн-платформу для 
поиска информации, снять требование о скреплении печатью предоставляемого заключительного документа, 
совершенствовать сайт www.e-cadastre.am, предназначенный для предоставления электронных услуг, 
осведомить граждан и участников рынка недвижимости о новых внедренных услугах и вариантах удобного 
пользования ими.  

Действия, подлежащие осуществлению соисполнителями мероприятия Министерством территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения, Министерством высокотехнологической промышленности 
Республики Армения, Службой принудительного исполнения Министерства юстиции, Комитетом 
государственных доходов Республики Армения, Прокуратурой Республики Армения, Следственным комитетом 
Республики Армения, Службой национальной безопасности Республики Армения, будут устанавливаться путем 
создания рабочей группы.  

Будут осуществляться следующие мероприятия: 

1. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Закона Республики 
Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "О государственной регистрации 
прав на имущество""; 

2. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Закона Республики 
Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "О государственной регистрации 
прав на имущество""; 

3. Уточнение и идентификация субъектов действующих и прекращенных прав в текстовой базе данных 
электронной системы, в том числе на основании информации, имеющейся в общинах и государственных 
органах;  

4. Расширение видов предоставляемых онлайн сведений — разработка новых информационных пакетов, поиск 
информации из онлайн кадастровых карт;  

5. Внедрение предоставляемой онлайн услуги, соответствующей требованиям каждого государственного органа 
(Техническое задание представляется соответствующим органом. Перед представлением оно согласовывается с 
Комитетом кадастра); 

6. Цифровизация кадастровых дел, частично путем текстового распознавания (OCR); 

7. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Закона Республики 
Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения "О государственной регистрации 
прав на имущество"". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается по мере возможности исключить непосредственный 
контакт между гражданами и должностными лицами, снизить обусловленные такими контактами 
коррупционные риски, улучшить позицию Республики Армения в докладе "Ведение бизнеса", существенным 
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образом упростить процедуру приобретения информации, подавать заявления и получать заключительные 
документы без посещения лично ведущий кадастр орган, сократить сроки предоставления информации, вплоть 
до возможности ее получения сразу после запроса, снизить нагрузку сотрудников территориальных 
подразделений и сотрудников офисов, создать возможность оптимизации системы и сотрудников и 
существенно снизить расходы по содержанию системы и увеличить доходы комитета. 

 10.5. Внедрение предоставляемой онлайн услуги, соответствующей потребностям каждого 
государственного органа 

(Техническое задание представляет соответствующий орган. До представления оно согласовывается с 
Комитетом кадастра) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Цель мероприятия — существенно прояснить и упростить пользование услугами, предоставляемыми Комитетом 
кадастра, обеспечить возможность пользования ими в основном без посещения ведущего кадастр органа, и в 
кратчайшие сроки по возможности исключить непосредственный контакт между гражданами и должностными 
лицами, а также снизить нагрузку сотрудников кадастра и сделать возможной оптимизацию системы и 
сотрудников, а в результате этого снизить расходы на содержание системы и увеличить доходы. 

Для осуществления мероприятия необходимо принять Закон Республики Армения "О внесении изменений и 
дополнений в Закон 'О государственной регистрации прав на имущество'". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Разработана и с 2012 года внедрена автоматическая система регистрации ARPIS. Это — система электронного 
документооборота, которая позволяет осуществить всю процедуру электронным способом, начиная с принятия 
заявлений до предоставления составленных на их основании свидетельств государственной регистрации прав и 
справок о предоставлении информации. 

Наличие единой электронной базы кадастровых данных и автоматической системы регистрации позволило 
перейти на государственную регистрацию прав и предоставление информации электронным способом. В 
результате упростилось пользование услугами, предоставляемыми Комитетом кадастра, и стало возможным 
оказание электронных онлайн-услуг. 

Несмотря на вышесказанное, процесс предоставления информации в основном осуществляется с привлечением 
больших человеческих ресурсов, поскольку в электронных базах есть проблема обеспечения целостности данных, 
и при каждом заявлении необходимо удостовериться в точности и целостности информации. Предоставляемые 
справки должны быть в бумажной форме, поскольку они заверяются печатью обслуживающих бюро. 

С 2018 года внедрена автоматическая онлайн система предоставления некоторых сведений, однако она пока не 
имеет достаточного спроса из-за ограниченности предоставляемых сведений, а также из-за того, что 
предоставленные справки не заверены печатью. Развитию данной услуги препятствует также неосведомленность 
граждан. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения имеющихся проблем предусматривается расширить виды предоставляемых онлайн сведений, 
разработать новые информационные пакеты, создать пространственную онлайн платформу поиска информации, 
снять требование о заверении предоставляемого заключительного документа печатью, усовершенствовать сайт 
www.e-cadastre.am, предназначенный для предоставления электронных услуг, информировать граждан и 
участников рынка недвижимости о новых внедренных услугах и вариантах удобного пользования ими. 

Действия, подлежащие осуществлению соисполнителями мероприятия, — Министерством территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения, Министерством высокотехнологической промышленности 
Республики Армения, Службой принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Армения, 
Комитетом государственных доходов Республики Армения, Прокуратурой Республики Армения, Следственным 
комитетом Республики Армения, Службой национальной безопасности Республики Армения, Высшим судебным 
советом будут установлены путем создания рабочей группы. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Комплектование группы из 15 человек, осуществляющей идентификацию субъектов, — по результатам 
оптимизации. 

 10.6 Оцифровка кадастровых дел — частично с текстовым сканированием (OCR) Необходимость и цель 
осуществления мероприятия 

Цель мероприятия — существенно прояснить и упростить пользование услугами, предоставляемыми Комитетом 
кадастра, обеспечить возможность пользования ими в основном без посещения ведущего кадастр органа, и в 
кратчайшие сроки по возможности исключить непосредственный контакт между гражданами и должностными 
лицами, а также снизить нагрузку сотрудников кадастра и сделать возможной оптимизацию системы и 
сотрудников, а в результате этого снизить расходы на содержание системы и увеличить доходы. 

Для осуществления мероприятия необходимо принять Закон Республики Армения "О внесении изменений и 
дополнений в Закон 'О государственной регистрации прав на имущество'". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Разработана и с 2012 года внедрена автоматическая система регистрации ARPIS. Это — система электронного 
документооборота, которая позволяет осуществить всю процедуру электронным способом, начиная с принятия 
заявлений до предоставления составленных на их основании свидетельств государственной регистрации прав и 
справок о предоставлении информации. 

Наличие единой электронной базы кадастровых данных и автоматической системы регистрации позволило 
перейти на государственную регистрацию прав и предоставление информации электронным способом. В 
результате упростилось пользование услугами, предоставляемыми Комитетом кадастра, и стало возможным 
оказание электронных онлайн-услуг. 

Несмотря на вышесказанное, процесс предоставления информации в основном осуществляется с привлечением 
больших человеческих ресурсов, поскольку в электронных базах есть проблема обеспечения целостности данных, 
и при каждом заявлении необходимо удостовериться в точности и целостности информации. Предоставляемые 
справки должны быть в бумажной форме, поскольку они заверяются печатью обслуживающих бюро. 

С 2018 года внедрена автоматическая онлайн система предоставления некоторых сведений, однако она пока не 
имеет достаточного спроса из-за ограниченности предоставляемых сведений, а также из-за того, что 
предоставленные справки не заверены печатью. Развитию данной услуги препятствует также неосведомленность 
граждан. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения имеющихся проблем предусматривается расширить виды предоставляемых онлайн сведений, 
разработать новые информационные пакеты, создать пространственную онлайн платформу поиска информации, 
снять требование о заверении предоставляемого заключительного документа печатью, усовершенствовать сайт 
www.e-cadastre.am, предназначенный для предоставления электронных услуг, информировать граждан и 
участников рынка недвижимости о новых внедренных услугах и вариантах удобного пользования ими. 

Действия, подлежащие осуществлению соисполнителями мероприятия, — Министерством территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения, Министерством высокотехнологической промышленности 
Республики Армения, Службой принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Армения, 
Комитетом государственных доходов Республики Армения, Прокуратурой Республики Армения, Следственным 
комитетом Республики Армения, Службой национальной безопасности Республики Армения, Высшим судебным 
советом будут установлены путем создания рабочей группы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Комплектование цифрового архива и повышение читабельности. 
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 10.7. Принятие постановления Правительства Республики Армения об одобрении проекта Закона 
Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения 
'О государственной регистрации прав на имущество'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Цель мероприятия — существенно прояснить и упростить пользование услугами, предоставляемыми Комитетом 
кадастра, обеспечить возможность пользования ими в основном без посещения ведущего кадастр органа, и в 
кратчайшие сроки по возможности исключить непосредственный контакт между гражданами и должностными 
лицами, а также снизить нагрузку сотрудников кадастра и сделать возможной оптимизацию системы и 
сотрудников, а в результате этого снизить расходы на содержание системы и увеличить доходы. 

Для осуществления мероприятия подлежит принятию постановление Правительства Республики Армения об 
одобрении проекта Закона Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Армения 'О государственной регистрации прав на имущество'". 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Разработана и с 2012 года внедрена автоматическая система регистрации ARPIS. Это — система электронного 
документооборота, которая позволяет осуществить всю процедуру электронным способом, начиная с принятия 
заявлений до предоставления составленных на их основании свидетельств государственной регистрации прав и 
справок о предоставлении информации. 

Наличие единой электронной базы кадастровых данных и автоматической системы регистрации позволило 
перейти на государственную регистрацию прав и предоставление информации электронным способом. В 
результате упростилось пользование услугами, предоставляемыми Комитетом кадастра, и стало возможным 
оказание электронных онлайн-услуг. 

Несмотря на вышесказанное, процесс предоставления информации в основном осуществляется с привлечением 
больших человеческих ресурсов, поскольку в электронных базах есть проблема обеспечения целостности данных, 
и при каждом заявлении необходимо удостовериться в точности и целостности информации. Предоставляемые 
справки должны быть в бумажной форме, поскольку они заверяются печатью обслуживающих бюро. 

С 2018 года внедрена автоматическая онлайн система предоставления некоторых сведений, однако она пока не 
имеет достаточного спроса из-за ограниченности предоставляемых сведений, а также из-за того, что 
предоставленные справки не заверены печатью. Развитию данной услуги препятствует также неосведомленность 
граждан. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения имеющихся проблем предусматривается расширить виды предоставляемых онлайн сведений, 
разработать новые информационные пакеты, создать пространственную онлайн платформу поиска информации, 
снять требование о заверении предоставляемого заключительного документа печатью, усовершенствовать сайт 
www.e-cadastre.am, предназначенный для предоставления электронных услуг, информировать граждан и 
участников рынка недвижимости о новых внедренных услугах и вариантах удобного пользования ими. 

Действия, подлежащие осуществлению соисполнителями мероприятия, — Министерством территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения, Министерством высокотехнологической промышленности 
Республики Армения, Службой принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Армения, 
Комитетом государственных доходов Республики Армения, Прокуратурой Республики Армения, Следственным 
комитетом Республики Армения, Службой национальной безопасности Республики Армения, Высшим судебным 
советом будут установлены путем создания рабочей группы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Регулирование законодательного поля, в результате чего ведение кадастрового дела будет осуществляться 
только в электронном виде. 

 



698 

11 11.1. Сбор, ввод данных об объектах с присвоенным адресом общины Ереван, городских и сельских 
населенных пунктов, их комбинирование с кадастровыми картами и пилотный запуск системы 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для создания точного и полноценного реестра адресов в Республике, необходимо иметь достоверную, 
неповторяющуюся и целостную информацию относительно адресов Республики Армения. Для достижения 
указанного результата необходимо уточнить и упростить процедуры именования, переименования и 
регистрации географических объектов внутри населенных пунктов, нумерации и адресации недвижимости, 
превратив такие процедуры в скоординированные и автоматические процессы. Необходимо обеспечить 
однородность информации об адресах недвижимости в деле выполнения функций государственных органов, 
исключая наличие идентичных адресов разных объектов недвижимости.  

Для осуществления мероприятия нет необходимости в принятии нормативно-правовых актов. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Принятие решений об именовании и переименовании географических объектов внутри населенных пунктов и 
адресация недвижимости осуществляются органами местного самоуправления, а регистрация адресов и 
ведение реестра — Государственным комитетом кадастра недвижимости при Правительстве 
Республики Армения. Распределение функций между государственными органами и органами местного 
самоуправления создает ряд проблем, связанных с обменом данными между органами местного самоуправления 
(общинами) и государственными органами, в результате чего реестр адресов в некоторых случаях содержит 
неверную и неполную информацию, в частности, изменения, сделанные в период после первой адресации 
недвижимости во многих общинах, не внесены в реестр адресов и кадастровые карты, поскольку новые 
адресации и нумерации в установленном порядке не были представлены на государственную регистрацию и не 
были включены в реестр адресов, также в некоторых случаях решения органов, уполномоченных для 
именования, о присвоении адреса недвижимости не соответствуют требованиям Постановления Правительства 
Республики Армения № 2387-N от 29 декабря 2005 года и т. д.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание электронной платформы по имуществу с присвоенным адресом, что позволит в дальнейшем 
интегрировать такую платформу с другими цифровыми базами, в том числе — с интегрированным кадастром.  

Функции, подлежащие осуществлению соисполнителями мероприятия Министерством территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения, Министерством высокотехнологической промышленности 
Республики Армения, Комитетом государственных доходов Республики Армения, Полицией Республики 
Армения и ЗАО "ЭКЕНГ", установлены концепцией, утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Армения № 553-L от 10 мая 2019 года. 

Будут осуществляться следующие мероприятия: 

1. Сбор, ввод данных об объектах с присвоенным адресом населенных пунктов общины Ереван, 1 городского и 
1 сельского населенного пункта и их соединение с кадастровыми картами;  

2. Организация встреч с руководителями общин в марзовых центрах и общинах, представление порядка 
пользования автоматической информационной системой реестра адресов, переподготовка специалистов, а 
также сбор, ввод данных об объектах с присвоенным адресом из всех общин и их комбинирование с 
кадастровыми картами;  

3. Запуск автоматической информационной системы реестра адресов и единого регистра адресов, в рамках 
интегрированного кадастра и интероперабельности.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Для комбинирования с кадастровыми картами — единая информационная система адресов и единого регистра 
адресов. 
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 11.2 Организация встреч с главами общин в марзовых центрах, общинах, представление порядка 
пользования информационной системой реестра адресов, переподготовка специалистов, а также сбор 
данных об объектах с присвоенным адресом из всех общин, их ввод и комбинирование с кадастровыми 
картами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для создания в Республике точного и полноценного реестра адресов необходимо иметь достоверную, 
неповторяющуюся и целостную информацию относительно адресов Республики Армения. Для достижения 
указанного результата необходимо уточнить и упростить процедуры присвоения наименований, переименования 
и регистрации внутрипоселенческих географических объектов, нумерации и адресации недвижимости — сделав 
их скоординированными и автоматическими. В деле выполнения функций государственных органов необходимо 
обеспечить однотипность информации об адресах недвижимости, исключив наличие идентичных адресов разных 
объектов недвижимости. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Принятие решений о присвоении наименований и переименовании внутрипоселенческих географических 
объектов и адресация недвижимости осуществляются органами местного самоуправления, а регистрация адресов 
и ведение реестра — Государственным комитетом кадастра недвижимости Республики Армения. Разделение 
функций между государственными органами и органами местного самоуправления создает ряд проблем, 
связанных с обменом данными между органами местного самоуправления (общинами) и государственным 
органом, в результате чего реестр адресов в некоторых случаях содержит неверную и неполную информацию, в 
частности, изменения, сделанные во многих общинах в период после первой адресации недвижимости, не 
внесены в реестр адресов и кадастровые карты, поскольку новые адресации и нумерации не были представлены 
в установленном порядке на государственную регистрацию и не были включены в реестр адресов, а также в 
некоторых случаях решения уполномоченных на присвоение наименований органов о предоставлении 
недвижимости адреса не соответствуют требованиям Постановления Правительства Республики Армения № 
2387-N от 29 декабря 2005 года и т.д. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание электронной платформы по части имущества с присвоенным адресом, что позволит в дальнейшем 
интегрировать эту платформу с другими цифровыми базами, в том числе с интегрированным кадастром. 

Функции, подлежащие осуществлению соисполнителями мероприятия, — Министерством территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения, Министерством высокотехнологической промышленности 
Республики Армения, Комитетом государственных доходов Республики Армения, Полицией Республики Армения 
и ЗАО "ЭКЕНГ", установлены концепцией, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 
553-L от 10 мая 2019 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Комбинирование уточненного реестра с кадастровыми картами в единой информационной системе единого 
регистра адресов и реестра адресов. 

 11.3 Запуск информационной системы единого регистра адресов и реестра адресов в рамках 
интегрированного кадастра и взаимодействия 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Для создания в Республике точного и полноценного реестра адресов необходимо иметь достоверную, 
неповторяющуюся и целостную информацию относительно адресов Республики Армения. Для достижения 
указанного результата необходимо уточнить и упростить процедуры присвоения наименований, переименования 
и регистрации внутрипоселенческих географических объектов, нумерации и адресации недвижимости — сделав 
такие процедуры скоординированными и автоматическими. В деле выполнения функций государственных 
органов необходимо обеспечить однотипность информации об адресах недвижимости, исключив наличие 
идентичных адресов разных объектов недвижимости. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Принятие решений о присвоении наименований и переименовании внутрипоселенческих географических 
объектов и адресация недвижимости осуществляются органами местного самоуправления, а регистрация адресов 
и ведение реестра — Государственным комитетом кадастра недвижимости Республики Армения. Разделение 
функций между государственными органами и органами местного самоуправления создает ряд проблем, 
связанных с обменом данными между органами местного самоуправления (общинами) и государственным 
органом, в результате чего реестр адресов в некоторых случаях содержит неверную и неполную информацию, в 
частности, изменения, сделанные во многих общинах в период после первой адресации недвижимости, не 
внесены в реестр адресов и кадастровые карты, поскольку новые адресации и нумерации не были представлены 
в установленном порядке на государственную регистрацию и не были включены в реестр адресов, а также в 
некоторых случаях решения уполномоченных на присвоение наименований органов о предоставлении 
недвижимости адреса не соответствуют требованиям Постановления Правительства Республики Армения № 
2387-N от 29 декабря 2005 года и т.д. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Создание электронной платформы по части имущества с присвоенным адресом, что позволит в дальнейшем 
интегрировать эту платформу с другими цифровыми базами, в том числе с интегрированным кадастром. 

Функции, подлежащие осуществлению соисполнителями мероприятия, — Министерством территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения, Министерством высокотехнологической промышленности 
Республики Армения, Комитетом государственных доходов Республики Армения, Полицией Республики Армения 
и ЗАО "ЭКЕНГ", установлены концепцией, утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № 
553-L от 10 мая 2019 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Отображение любого изменения в переименовании, нумерации адресов недвижимости в реестре адресов и их 
доступность для пользователей, обеспечение взаимодействия действующих на основании адреса 
государственных и частных регистров, иных систем, а также отражение информации в кадастровых картах. 

12 12.1 Создание единого подразделения по регистрации 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена централизацией действующих в системе 
Государственного комитета кадастра недвижимости 4-х подразделений в одно подразделение, а также 
оптимизацией 40 действующих бюро обслуживания за счет развития предоставляемых онлайн услуг, расширения 
географии и списка предоставляемых операторами услуг (общины, ЗАО "Айпост" и т.д.), а также делегирования 
функций бюро обслуживания частных компаний. 

Для осуществления мероприятия возникает необходимость во внесении изменений и дополнений в 
Постановление Премьер-министра Республики Армения № 749-L от 11 июня 2018 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время в системе Комитета действуют 4 подразделения, из которых 1 — в Ереване (Единое 
подразделение регистрации недвижимого имущества), 3 — в марзах (Ширак, Лори, Сюник) и 40 бюро 
обслуживания, из которых 3 — в Ереване, 37 — во всех 10 марзах, расходы по содержанию и эксплуатации 
которых осуществляются за счет средств Комитета и возникает необходимость в определенном числе штатных 
единиц. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В результате реформ предусматривается централизовать функции 4 подразделений в одном подразделении. 

Будут осуществлены следующие мероприятия: 

1. Создание единого подразделения по регистрации; 
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2. Оптимизация бюро обслуживания за счет развития предоставляемых онлайн услуг, расширения географии и 
списка предоставляемых операторами услуг (общины, ЗАО "Айпост" и т.д.). Создание консультационного центра 
вместо оптимизированных бюро. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Централизация регистрации и предоставления, оценки информации, ведения архива кадастровых дел, учетных 
данных и кадастровых карт, формирование единой методологии. 

 12.2. Оптимизация бюро обслуживания за счет развития предоставляемых онлайн услуг, расширения 
географии и списка предоставляемых операторами услуг (общины, ЗАО "Айпост" и т.д.). Создание 
консультационного центра вместо оптимизированных бюро 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена централизацией в одно подразделение 4 
подразделений, действующих в системе Государственного комитета кадастра недвижимости, а также 
оптимизацией 40 действующих офисов обслуживания, за счет развития предоставляемых онлайн услуг, 
расширения географии и списка услуг, предоставляемых операторами (общины, ЗАО "Айпост" и т. д.), а также 
делегирования функций офисов обслуживания частных компаний. 

Для осуществления мероприятия возникает необходимость внесения изменений и дополнений в Постановление 
Премьер-министра Республики Армения № 749-L от 11 июня 2018 года.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В настоящее время в системе Государственного комитета кадастра недвижимости действует 4 подразделения, 
из которых 1 — в Ереване (Единое подразделение регистрации недвижимости), 3 — в марзах (Ширак, Лори, 
Сюник) и 40 офисов обслуживания, из которых 3 — в Ереване, 37 — во всех 10 марзах, расходы по 
содержанию и эксплуатации которых осуществляются за счет средств комитета, поэтому возникает 
необходимость в определенном количестве штатов.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В результате реформ предусматривается централизовать функции 4 подразделений в одно подразделение. 

Будут осуществляться следующие мероприятия: 

1. Создание единого регистрационного подразделения;  

2. Оптимизация офисов обслуживания, за счет развития предоставляемых онлайн услуг, расширения географии 
и списка услуг, предоставляемых операторами (общины, ЗАО "Айпост" и т. д.). Создание консультационного 
центра вместо оптимизированных офисов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение эффективности и оптимизация трудовых ресурсов, сокращение затрат на содержание системы 
Кадастра, повышение качества обслуживания, расширение географии обслуживания 

13 13.1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Закона Республики 
Армения "О внесении изменения в Закон Республики Армения 'О деятельности оценки недвижимости'"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является улучшение качества предоставляемых услуг оценки недвижимости, 
законодательное регулирование деятельности агентов (брокеров) недвижимости и развитие сферы.  

Согласно программе, возникает необходимость в принятии нормативно-правовых актов (закон Республики 
Армения, постановления Правительства Республики Армения). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Действующим в настоящее время законодательством не регулируется ряд правовых отношений, в которых есть 
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необходимость отражения рыночной стоимости имущества, а также крайне ограничиваются возможности 
регулирования данной сферы государственным уполномоченным органом.  

В настоящее время сфера деятельности агентов недвижимости не регулируется законодательством. В 
отношении организаций или физических лиц, осуществляющих связанной с этой сферой какой-либо вид 
деятельности, никакого учета не ведется. В результате, тот факт, что указанный вид деятельности не 
урегулирован законодательством, создает определенные проблемы для развития рынка недвижимости.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках программы предусматривается осуществлять: 

1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Закона Республики Армения "О 
внесении изменения в Закон Республики Армения "О деятельности оценки недвижимости"". 

2. Регулирование и развитие деятельности агентов (брокеров) недвижимости. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Расширение и становление сферы оценки имущества, повышение доверия общественности и участников 
рынка к лицам, осуществляющим деятельность по оценке недвижимости, улучшению качества 
предоставляемых услуг по оценке и рост государственных общинных бюджетов и экономия расходов.  

Законодательное регулирование деятельности агентов по недвижимости будет способствовать развитию рынка 
недвижимости, улучшит профессиональные качества организаций или физических лиц, занимающихся данной 
деятельностью, позволит вести учет лиц, занимающихся данной деятельностью, а также будет способствовать 
введению действующих на теневом рынке агентов в налоговую и правовую систему.  

 13.2 Принятие постановления Правительства Республики Армения об одобрении проекта закона, 
регулирующего деятельность агентов по недвижимости (брокеров) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является законодательное регулирование деятельности агентов по недвижимости 
(брокеров) и развитие сферы. 

Согласно программе возникает необходимость в принятии нормативно-правовых актов (закон Республики 
Армения, постановления Правительства Республики Армения). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующим в настоящее время законодательством не регулируется ряд правовых отношений, при которых 
крайне ограничиваются возможности регулирования данной сферы государственным уполномоченным 
органом. В настоящее время сфера деятельности агентов по недвижимости не регулируется законодательством. 
В отношении организаций или физических лиц, осуществляющих подобную деятельность, не ведется никакого 
учета. В результате, тот факт, что указанный вид деятельности не урегулирован законодательством, создает 
определенные проблемы для развития рынка недвижимости. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках программы планируется регулирование и развитие деятельности агентов по недвижимости (брокеров). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия  

Законодательное регулирование, внедрение нового инструментария. 

14 14.1. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении кадастровых 
стоимостей земель сельскохозяйственного назначения" (14.1) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Обеспечение базовых цен на земельный участок для создания баз налогообложения земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, считающихся объектом обложения налогом на недвижимость.  



703 

Согласно программе, возникает необходимость в принятии нормативно-правовых актов (постановление 
Правительства Республики Армения): основание — требования части 3 статьи 66 Земельного кодекса 
Республики Армения. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Принятие проекта Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении кадастровых 
стоимостей земель сельскохозяйственного назначения" вытекает из требования абзаца второго части 3 статьи 
66 Земельного кодекса Республики Армения, согласно которому, кадастровая стоимость земель 
сельскохозяйственного назначения утверждается Правительством Республики Армения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принятием постановления будут утверждены кадастровые стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения, следовательно, принятие проекта постановления является необходимым.  

Будет осуществляться следующее мероприятие: 

1. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "Об утверждении кадастровых стоимостей 
земель сельскохозяйственного назначения". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате применения правового акта будут установлены кадастровые стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения, что будет способствовать развитию рынка земли, формированию 
общинных бюджетов и налоговой базы недвижимости, также кадастровые стоимости земельных участков в 
установленном законодательством Республики Армения порядке будут применяться в случае отчуждения, 
предоставления на праве аренды земель сельскохозяйственного назначения или в иных случаях.  

15 15.1 Оценка (переоценка) недживимости, считающейся объектом обложения налогом на недвижимость 
по данным, учтенным по состоянию на 1 июля 2023 года, и автоматическое предоставление сведений об 
этой оценке (переоценке) оператору единой электронной платформы управления общин (ЕЭПУО) — 
через платформу интероперабельности по обмену данными 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является формирование баз налогообложения недвижимости в Республике Армения на 
2024-2026 и 2027-2029 годы.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В настоящее время кадастровая оценка недвижимости осуществляется по порядкам оценки, установленным 
Законом Республики Армения № HO-225-N "Об установлении порядка кадастровой оценки, приближенной к 
рыночной стоимости недвижимости, с целью обложения налогом на имущество", и кадастровая стоимость 
недвижимости формируется из суммы кадастровых стоимостей земельного участка и (или) его благоустройства 
(строений). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках программы предусматривается осуществление оценки (переоценки) недвижимости в Республике 
Армения по данным учета по состоянию на 1 июля 2023 и 2026 годов, и через платформу интероперабельности 
по обмену данными, автоматическое предоставление сведения о них оператору (ЕЭПУО) единой электронной 
платформы управления общин. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Формирование баз налогообложения считающейся объектом обложения налогом на недвижимость в Республике 
Армения недвижимости на 2024-2026 годы, что позволит органам местного самоуправления вести учет и прием 
платежей по налогу на недвижимость на 2024-2026годы. 
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 15.2 Оценка (переоценка) недвижимости, считающейся объектом обложения налогом на недвижимость 
по данным, учтенным по состоянию на 1 июля 2026 года, и автоматическое предоставление сведений об 
этой оценке (переоценке) оператору единой электронной платформы управления общин (ЕЭПУО) — 
через платформу интероперабельности по обмену данными 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Целью мероприятия является формирование баз налогообложения недвижимости в Республике Армения на 
2024-2026 и 2027-2029 годы.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

В настоящее время кадастровая оценка недвижимости осуществляется по порядкам оценки, установленным 
Законом Республики Армения № HO-225-N "Об установлении порядка кадастровой оценки, приближенной к 
рыночной стоимости недвижимости, с целью обложения налогом на имущество", и кадастровая стоимость 
недвижимости формируется из суммы кадастровых стоимостей земельного участка и (или) его благоустройства 
(строений). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В рамках программы предусматривается осуществление оценки (переоценки) недвижимости в Республике 
Армения по данным учета по состоянию на 1 июля 2023 и 2026 годов и через платформу интероперабельности 
по обмену данными, автоматическое предоставление сведения о них оператору единой электронной платформы 
управления общин (ЕЭПУО). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Формирование баз налогообложения считающейся объектом обложения налогом на недвижимость в Республике 
Армения недвижимости на 2027-2029 годы, что позволит органам местного самоуправления вести учет и прием 
платежей по налогу на недвижимость на 2027-2029 годы. 

16 16.1. Принятие Постановления Правительства Республики Армения "О ежегодном отчете (земельном 
балансе) о наличии и распределении земельного фонда Республики Армения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия по принятию проекта постановления Правительства Республики 
Армения вытекает из требований статьи 34 Земельного кодекса Республики Армения, согласно которому, 
земельные участки, независимо от формы собственности, подлежат государственному учету.  

Согласно программе, возникает необходимость в принятии нормативно-правовых актов (постановление 
Правительства Республики Армения): основание — требования части 3 статьи 34 Земельного кодекса 
Республики Армения.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Государственный учет земельных участков осуществляется в целях получения полных данных о качестве и 
количестве земельных участков и земельных угодий, их целевом и функциональном назначении, объектах 
собственности и пользования. Государственный учет осуществляется постянно, на основе исходных данных 
первичного учета с указанием в текстовых и графических учетных документах правовых, качественных и 
количественных изменений, произведенных в течение года. Целью государственного учета земельных участков 
является составление годового отчета (земельного баланса) земельного фонда Республики Армения по 
состоянию на 1 июля каждого года, который утверждается и опубликовывается Правительством Республики 
Армения. 

Ежегодно в земельном фонде Республики Армения производятся изменения целевых и функциональных 
назначений, субъектов земельных угодий и собственности, а также орошаемых земель. Необходимо отражать 
вышеуказанные изменения в текущем ежегодном земельном балансе Республики Армения.  

 



705 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Принятием проекта постановления выполнится требование статьи 34 Земельного кодекса Республики Армения, 
и произведенные в течение года правовые, качественные и количественные изменения будут отражены в 
земельном балансе Республики Армения, составленном по состоянию на 1 июля каждого года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Утверждение Постановления Правительства Республики Армения "О ежегодном отчете (земельном балансе) о 
наличии и распределении земельного фонда Республики Армения", обновленными и уточненными данными 
которого смогут пользоваться все заинтересованные государственные органы, организации и лица. 

Ежегодный проект постановления будет размещен на официальном сайте Государственного комитета 
кадастра недвижимости при Правительстве Республики Армения — www.cadastre.am. 

17 17.1. Сотрудничество с вузами, осуществляющими отраслевые образовательные программы, пересмотр 
образовательных программ, создание лабораторий 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Привлечение кадров с высокой квалификацией в сфере, вытекающее из мероприятий программы развития 
Комитета кадастра. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования  

Сотрудники Комитета кадастра в основном специализированы в одной конкретной сфере, что препятствует 
эффективному осуществлению функций Комитета кадастра.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

При сотрудничестве с отраслевыми вузами, разработать новые образовательные программы, создать 
лаборатории с целью обеспечения подготовки кадров со всесторонними знаниями в различных областях 
(правоведение, картографирование, земельное строительство и т. д.) и принятие их на работу в Комитет 
кадастра.  

Будут осуществлено следующие мероприятия — сотрудничество с отраслевыми вузами, установление 
обновленных образовательных программ, создание лабораторий..В 2023 году в квартальном разрезе будут 
осуществлены:  

в первом квартале — составление отраслевой образовательной программы и ее представление вузам, во 
втором квартале — обсуждение представленных вузами позиций, в третьем квартале — внедрение программы 
в вузовские учреждения, в четвертом квартале — организация обучения в вузах по этой программе, 
организация студенческой практики в Комитете кадастра для студентов, которые ежегодно проходят обучение 
по образовательной программе. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Привлечение кадров, имеющих высокую отраслевую квалификацию, исходящую из мероприятий программы 
развития Комитета кадастра, в результате чего Комитет кадастра будет пополнен до 25 компетентными 
молодыми кадрами, удовлетворяющими требованиям науки и техники, которые получат соответствующие 
профессиональные знания и навыки в совместно созданных научно-образовательных лабораториях.. 

 

Комитет по регулированию ядерной безопасности

NN ОБОСНОВАНИЯ

1. Представление в Аппарат Премьер-министра Республики Армения проекта Закона Республики Армения 
"Об атомной энергии" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 



706 

Принятие вышеуказанного правового акта вытекает из статьи 17 Закона Республики Армения "О безопасном 
использовании атомной энергии в мирных целях". 

Несмотря на то, что после принятия Закона Республики Армения "О безопасном использовании атомной 
энергии в мирных целях" (01.02.1998 г.) внесен ряд изменений и дополнений, тем не менее, они не регулируют 
возникающие в сфере атомной энергии правоотношения, в частности — защиту населения от радиоактивного 
газа радон. 

Принятие законопроекта обусловлено также необходимостью исполнения пункта 3.4 Программы Правительства 
Республики Армения на 2021-2026 годы — в качестве мероприятия, осуществляемого в целях строительства 
нового ядерного энергоблока. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Закрепление изменения ратифицированной РА "Конвенции о физической защите ядерных материалов" (2013 
г.), регулирований "Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 
безопасности обращения с радиоактивными отходами", выполнение рекомендаций миссий Международного 
агентства по атомной энергии (рекомендации Международной службы по наблюдению регулирующей 
инфраструктуры (IRRS), Международной консультативной службы по физической защите (IPPAS), 
рассмотрения проектной безопасности (DSR)), обязательств, вытекающих из Соглашения о всеобъемлющем и 
расширенном партнерстве, заключенном между РА и Европейским сообществом и Европейским сообществом 
по атомной энергии и их государствами-членами, а также регулирований ряда важных вопросов сферы, и 
унификация директив 2009/71/25.06.2009 "Установление системы Сообщества по ядерной безопасности 
ядерных установок", 2011/70/1907 2011 "Установление правовой системы Сообщества по ответственному и 
безопасному обращению с отработавшим топливом и радиоактивными отходами" и закрепление требований 
стандартов безопасности МАГАТЭ, вызывают необходимость в разработке нового закона. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Понятия сферы в новом законе будут определены в соответствии с пересмотренными понятиями МАГАТЭ, 
будут даны регулирования относительно всех жизненных циклов ядерных установок — выбор, проектирование, 
строительство, эксплуатация, снятие с эксплуатации площадки, будут закреплены положения 
ратифицированных РА международных договоров, рекомендации миссий МАГАТЭ. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Законом будут урегулированы отношения в сфере в соответствии с требованиями международных договоров 
РА, с требованиями стандартов безопасности МАГАТЭ и вышеуказанных директив Евросоюза. 

2. 2. Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления Правительства РА "Об утверждении 
предельно допустимого количества радиоактивных веществ в предназначенной для потребления воде" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие нормативного правового акта вытекает из необходимости исполнения обязательств, вытекающих из 
Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенном между РА и Европейским 
сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами (подписанного 24 
ноября 2017 года в Брюсселе — CEPA) и требования пункта 1 части 1 статьи 17 Закона РА "О безопасном 
использовании атомной энергии в мирных целях", согласно которому регулирующий орган разрабатывает и 
представляет Премьер-министру проекты правовых актов сферы использования атомной энергии. 

Целью принятия Постановления является обеспечение выполнения пункта "4.10. Охрана окружающей среды" 
Программы Правительства Республики Армения на 2021-2026 годы. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Включение положений Евродирективы 2013/51/22.10. 2013 "Об установлении требований по защите здоровья 
населения в отношении радиоактивных веществ, содержащихся в воде, предназначенной для потребления 
человеком" в правовые акты РА (директива относительно раздела "Ядерная энергетика", предусмотренного 
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Приложением 2 к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенном между РА и 
Европейским сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Законом РА "Об атомной энергии", Правительство РА будет уполномочено на принятие вышеупомянутого 
Постановления, по которому будут установлены допустимые предельные количества радиоактивных веществ в 
питьевой воде, в соответствии с положениями вышеуказанных директив. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Исполнение принятых РА обязательств, с целью обеспечения защиты населения, окружающей среды от 
возможного вредного воздействия ионизирующего излучения. 

3. 3. Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления Правительства РА "Об утверждении 
требований безопасности ионизирующего излучения и требований безопасности по защите от ионизирующего 

излучения" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие нормативного правового акта вытекает из необходимости исполнения обязательств, вытекающих из 
Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенном между РА и Европейским 
сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами (подписанного 24 
ноября 2017 года в Брюсселе — CEPA) и требования пункта 1 части 1 статьи 17 Закона РА "О безопасном 
использовании атомной энергии в мирных целях", согласно которому регулирующий орган разрабатывает и 
представляет Премьер-министру проекты правовых актов сферы использования атомной энергии. 

Принятие Постановления вытекает из требования пункта к) статьи 7 Закона РА "О безопасном использовании 
атомной энергии в мирных целях", согласно которому Правительство РА утверждает представленные 
регулирующим органом нормы и правила безопасности. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

"Об установлении основных стандартов безопасности по защите от угроз ионизирующего излучения" 5. 12. 
Включение положений Евродиректив 2013/59/89/618 90/641, 96/29/, 97/43 и 2003/122/ в правовые акты РА 
(директива относительно раздела "Ядерная энергетика", предусмотренного Приложением 2 к Соглашению о 
всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенном между РА и Европейским сообществом и 
Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Законом РА "Об атомной энергии" Правительство РА будет уполномочено на принятие вышеуказанного 
постановления, которым будут установлены требования безопасности ионизирующего излучения и требования 
безопасности по защите от ионизирующего излучения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Исполнение принятых РА обязательств с целью обеспечения безопасности населения, персонала объектов 
использования атомной энергии, защита окружающей среды от возможного вредного воздействия 
ионизирующего излучения, в том числе естественного излучения, в частности, радиоактивного газа радона, 
радиоактивности строительных материалов и т. д. 

4. 4. Представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Постановления Правительства РА "О доставке 
радиоактивных отходов и отработавшего топлива" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Принятие нормативного правового акта вытекает из необходимости исполнения обязательств, вытекающих из 
Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенном между РА и Европейским 
сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами (подписанного 24 
ноября 2017 года в Брюсселе — CEPA), и требования пункта 1 части 1 статьи 17 Закона РА "О безопасном 
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использовании атомной энергии в мирных целях", согласно которому регулирующий орган разрабатывает и 
представляет Премьер-министру проекты правовых актов сферы использования атомной энергии. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Включение положений Евродирективы 2006/11720.11.2006 "О проверке и контроле доставки радиоактивных 
отходов и отработавшего топлива" в правовые акты РА (директива относительно раздела "Ядерная энергетика", 
предусмотренного Приложением 2 к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заключенном 
между РА и Европейским сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-
членами). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Законом РА "Об атомной энергии" Правительство РА будет уполномочено на принятие вышеупомянутого 
постановления, по которому будут установлены новые регулирующие требования к ввозу, вывозу, 
внутригосударственных перевозках радиоактивных отходов и отработавшего топлива. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Исполнение принятых РА обязательств, с целью обеспечения безопасности населения, персонала объектов 
использования атомной энергии, защиты окружающей среды от возможного вредного воздействия 
ионизирующего излучения. 

 

Комитет государственных доходов

NN ОБОСНОВАНИЯ

1. Модернизация электронных систем и инфраструктур (1.1-1.10)

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Указанное мероприятие обусловлено необходимостью повышения эффективности управления 
информационными потоками системы КГД, и направлено на создание более современной системы. 
Пополнением и совершенствованием возможностей системы электронного управления существенно упростятся 
возможности контакта между хозяйствующими субъектами, физическими лицами и государственными органами, 
с предоставлением им современных удобных электронных инструментов для получения электронных услуг и 
обмена информации (абзац 5 и направления 2, 4 и 6 абзаца 10 подраздела 6.9 Программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-
002-N от 26 августа 2021 года). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем КГД продолжает работы, направленные на применение инновационных программ, в том числе 
создание инструментов для разработки баз данных с современной структурой "Большой объем данных" (Big 
Data), разработку систем с самообучающимся (machine-learning) искусственным интеллектом, а также внедрение 
электронной системы автоматического выпуска товаров и транспортных средств. Эти работы будут носить 
продолжительный характер, так как КГД подчеркивает необходимость наличия современных электронных 
систем и инфраструктур. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения вышеуказанных задач, предусмотрено осуществление следующих работ: 

1) совершенствование и автоматизация аналитических инструментов; 

2) введение в действие электронной платформы для возвращения сумм процентов, уплачиваемых за 
обслуживание ипотечного кредита; 

3) улучшение систем взимания таможенных и иных платежей; 

4) внедрение мобильных приложений электронных систем выписки расчетных документов и представления 
отчетов; 
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5) совершенствование электронных систем обработки сведений, получаемых от третьих лиц; 

6) создание инструментов разработки баз данных с современной структурой "Большой объем данных" (Big 
Data), расширение и развитие инструментария; 

7) разработка систем с самообучающимся (machine-learning) искусственным интеллектом;  

8) усиление и совершенствование возможностей систем электронного управления; 

9) обеспечение возможности вывода данных, отражаемых в расчетных документах (налоговые счета, чеки ККМ 
и т. д.); 

10) внедрение электронной системы автоматического выпуска товаров и транспортных средств (автоматический 
выпуск) без посещения мест нахождения таможенных органов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается создание электронных систем управления и 
инфраструктур, отвечающих современным критериям. Доведение до максимума применения систем ИТ 
налогоплательщиками и сотрудниками КГД путем автоматизации процессов КГД, по возможности ограничивая 
непосредственное общение между КГД и налогоплательщиком. В результате повысится качество 
предоставляемых хозяйствующим субъектам услуг, увеличится объем обмена данными и повысится их 
безопасность, сократится время оказываемых услуг, для малого и среднего бизнеса упростится налоговое 
администрирование и документооборот. В итоге показатель эффективности налогового администрирования 
улучшится на 0.5-0.7 процентных пункта.  

2. Повышение качества обслуживания налогоплательщиков и расширение предоставляемых услуг (2.1-2.9)

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Указанное мероприятие обусловлено необходимостью повышения качества обслуживания налогоплательщиков, 
укрепления партнерских отношений с налогоплательщиками, а также определения дополнительных 
административных улучшений и услуг с целью поощрения законопослушных налогоплательщиков, что сделает 
прогнозируемым среду для осуществления налоговой и внешней экономической деятельности и повысит 
уровень дисциплины (абзацы 5 и 9 и направления 1, 2 и 6 абзаца 10 подраздела 6.9 Программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-
002-N от 26 августа 2021 года, а по части принятия законодательных актов — также часть 1 статьи 109 
Конституции РА, подраздел 6.3 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В последние годы осуществлялись широкомасштабные работы по повышению качества обслуживания 
налогоплательщиков и расширению предоставляемых услуг, а также по формированию партнерских отношений 
налоговый орган — налогоплательщик, однако с этой точки зрения, еще должен осуществляться ряд работ по 
части обеспечения обслуживания и предоставления услуг, соответствующих международным наилучшим 
критериям. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения вышеуказанных задач, предусмотрено осуществление следующих работ: 

1) обеспечение возможности коммуникации между налоговым органом и налогоплательщиками полностью 
электронным способом — посредством соответствующего программного обеспечения; 

2) разработка и внедрение новой подсистемы управления таможенными декларациями и уведомлениями; 

3) совершенствование системы законопослушных налогоплательщиков; 

4) внедрение современной системы управления человеческими ресурсами КГД; 

5) постоянное совершенствование системы информирования и обучения налогоплательщиков; 
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6) организация опросов о процедурах налогового и таможенного администрирования; 

7) сокращение сроков зачисления на единый счет возмещаемых сумм, подлежащих зачислению на единый счет 
в установленном законодательством порядке; 

8) выявление и предотвращение коррупционных рисков и явлений в налоговых и таможенных органах; 

9) создание современного центра налоговых оформлений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается улучшение качества предоставляемых хозяйствующим 
субъектам услуг, расширение упрощенных налоговых и таможенных процедур для законопослушных и 
добросовестных налогоплательщиков, укоренение принципа добровольного исполнения налогоплательщиками 
своих налоговых обязательств, максимальное укрепление партнерских отношений между государством и 
налогоплательщиком, облегчение административной нагрузки и сокращение времени предоставляемых услуг. 

3. Сокращение теневого сектора путем совершенствования систем управления рисками налогового 
контроля (3.1-3.5) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Отмеченное мероприятие обусловлено необходимостью повышения налогового контроля в результате 
совершенствования систем и процессов управления рисками в налоговой сфере, обеспечения полноценного 
документирования всех сделок в экономике (абзац 16 подраздела 6.8, абзацы 4, 6 и 7 и направления 3 и 5 
абзаца 10 подраздела 6.9 Программы Правительства Республики Армения, одобренной Постановлением 
Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, а по части принятия 
законодательных и подзаконных актов — также части 1 статей 109 и 154 Конституции РА, статья 5, статья 19, 
статья 24, статья 24, статья 26, статья 27 и статья 28 Закона РА НО-86-N "О внесении изменений и дополнений 
в Налоговый кодекс Республики Армения" от 23 марта 2022 года).  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем подчеркивается важность осуществления адресного и эффективного контроля, то есть в работах 
по улучшению налогового администрирования основным подходом является применение налоговых 
контрольных инструментов в основном в отношении тех налогоплательщиков, которые в результате анализов 
будут рассматриваться как рисковые, ожидая сокращения теневого оборота, исключая неполное 
декларирование налогов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения вышеуказанных задач, предусмотрено осуществление следующих работ: 

1) повышение законности осуществляемой хозяйствующими субъектами деятельности или дисциплины полного 
документирования сделок, совершенствование контрольного инструментария; 

2) повышение налоговой дисциплины налогоплательщиков, осуществляющих ввоз из государств — членов 
Евразийского экономического союза в Республику Армения, и совершенствование контрольного инструмента; 

3) совершенствование механизмов исчисления налоговых обязательств; 

4) совершенствование системы оценки отраслевого налогового потенциала налога на добавленную стоимость, 
налога на прибыль и подоходного налога при сотрудничестве с Международным валютным фондом; 

5) пересмотр и совершенствование систем управления рисками. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Путем осуществления мероприятия предусмотрено сокращение теневого оборота, совершенствование систем 
управления рисками, увеличение поступающих в государственный бюджет налоговых доходов посредством 
целенаправленного налогового контроля, в результате чего показатель налоги/ВВП при прочих равных условиях 
повысится примерно на 2,6 процентных пункта. 
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4. Повышение эффективности таможенного контроля путем совершенствования инструментария для 
управления таможенными рисками (4.1-4.4) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление указанного мероприятия обусловлено необходимостью повышения эффективности таможенного 
контроля путем совершенствования аналитического инструментария, применяемого в рамках таможенного 
администрирования (абзац 8 и направление 3 абзаца 10 подраздела 6.9 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 год). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Эффективность инструментария таможенного контроля в значительной мере обусловлена высоким уровнем 
автоматизации таможенных процессов, в том числе совершенствованием аналитических инструментов. 

В настоящем проводятся соответствующие работы по автоматизации процессов таможенного контроля, 
осуществляемых после выпуска товаров. В то же время, периодически осуществляются работы по повышению 
уровня автоматизации отдельных подфункций таможенного контроля. С целью оказания содействия внешней 
торговле, параллельно постепенному сокращению предвыпускных функций, должен осуществляться ряд 
мероприятий по части расширения поствыпускных функций, в результате которых будет внедрена современная 
система целевых проверок после выпуска товаров и транспортных средств. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения вышеуказанных задач, предусмотрено осуществление следующих работ: 

1) совершенствование инструментария таможенного контроля; 

2) гармонизация систем управления таможенными и налоговыми рисками; 

3) внедрение системы "Единая база таможенных правонарушений"; 

4) разработка индексов риска с целью регламентирования таможенных операций, связанных с почтовыми 
(курьерскими) отправлениями, формирование индекса риска частоты пересечения границы посредством 
паспортных данных и данных НЗОУ, выработка индекса риска на основе данных о весе товаров и частоте 
пересечения границы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате мероприятия будет существенно упрощено и улучшено таможенное администрирование. В 
результате совершенствования и повышения уровня автоматизации, ресурсы таможенного органа будут 
использоваться наиболее эффективным способом, сокращая время и средства на контроль, осуществляемый до 
выпуска товаров, обеспечивая в качестве последствия также привлекательные условия международных 
торговых потоков. 

5. Совершенствование системы "Одна остановка, одно окно" (5.1-5.5)

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Указанное мероприятие обусловлено необходимостью плавного и беспрепятственного осуществления 
пересечения границы через пункты пропуска через государственную границу хозяйствующими субъектами и 
гражданами, обеспечения взаимно дополненной и взаимно согласованной деятельности органов, вовлеченных в 
дело комплексного управления государственной границей, и внедрения современных процедур, с учетом 
международного передового опыта (абзацы 2, 3, 8, 11 и 12 подраздела 6.9 Программы Правительства 
Республики Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-
002-N от 26 августа 2021 года).  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Республика Армения осуществляет глубокие и всеобъемлющие реформы пунктов пропуска через 
государственную границу, которые позволят не только реконструировать и модернизировать пункты пропуска 
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через государственную границу в плане технической оснащенности, но и внедрить передовой опыт стран 
Евросоюза. 

С целью повышения эффективности государственного управления, осуществляется модернизация, 
автоматизация и цифровизация предоставляемых государством услуг, — создание единого центра их 
предоставления с применением принципа "Одна остановка, одно окно". 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения вышеуказанных задач, предусмотрено осуществление следующих работ: 

1) разработка новой модели использования данных системы взвешивания, интеграция централизованной 
системы весов, действующих в пунктах пропуска через государственную границу РА, с системой "Одно 
национальное окно внешней торговли РА"; 

2) внедрение электронной системы выдачи необходимых разрешительных документов для таможенных 
оформлений; 

3) интеграция иных систем, действующих в пунктах пропуска через государственную границу РА, с системой 
"Одно национальное окно внешней торговли РА"; 

4) совместное использование имеющихся контрольных инструментов КГД РА и СНБ РА, интеграция систем 
"Одного национального окна внешней торговли РА" и ИСПЭУ; 

5) модернизация основных электронных систем управления, необходимых для окончательного внедрения 
системы "Одна остановка, одно окно", разработка и внедрение новых систем. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается полное внедрение системы "Одна остановка, одно окно", 
предоставление услуг, соответствующих современным критериям, сокращение времени таможенных 
оформлений, установление единых процедурных правил для контрольных и надзорных функций в местах 
осуществления таможенных оформлений, осуществление оптимизации правомочий государственных органов. В 
результате сократится непосредственное общение между государственными органами и субъектами ВЭД, 
пересечение границы станет более гладким, беспрепятственным и плавным, способствуя повышению 
инвестиционной привлекательности. 

6. Укрепление международного сотрудничества (6.1-6.4)

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Указанное мероприятие обусловлено необходимостью укрепления сотрудничества между международными 
странами-партнерами и организациями, а также необходимостью совершенствования инструментов контроля в 
отношении международных сделок (абзацы 3 и 13 подраздела 6.9 Программы Правительства Республики 
Армения, одобренной Постановлением Национального Собрания Республики Армения № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года). 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем разными международными организациями (особенно — Организацией экономического 
сотрудничества и развития) ведутся достаточно активные работы в направлении роста уровня налоговой 
прозрачности на международном уровне. В частности, очень актуальным стало для стран наличие 
соответствующей международным стандартам системы обмена сведениями, которая позволит осуществлять 
обмен сведениями своевременно и в соответствии с правилами безопасности.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью решения вышеуказанных задач, предусмотрено осуществление следующих работ: 

1) внедрение международных стандартов обмена сведениями в рамках членства РА в Глобальном форуме 
прозрачности и обмена сведениями с целью налогообложения Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР); 
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2) осуществление работ, направленных на внедрение Единого стандарта отчетности ОЕСР (Common Reporting 
Standard — CRS); 

3) осуществление работ, обеспечивающих применение стандартов Программы "Размывание налогооблагаемой 
базы и вывод прибыли" по части функций налогового органа;  

4) интеграция/обмен данными с системами трансграничной электронной доставки документов в рамках 
Восточного партнерства. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате осуществления мероприятия ожидается обеспечение внедрения стандартов ОЭСР, обеспечивая 
для РА статус страны, применяющей международные стандарты обмена и прозрачности сведений с целью 
налогообложения, с улучшением инструментов контроля в отношении международных сделок, и наличие 
международно конкурентоспособных налоговых и таможенных систем. 

 

Комитет по градостроительству

NN ОБОСНОВАНИЯ

1. Создание необходимых основ для реализации государственной градостроительной политики на 
территориальном уровне 

1.1. Разработка комбинированных документов пространственного планирования на 
микрорегиональном уровне в рамках Программы "Разработка программных градостроительных 
документов (документов пространственного планирования)" на 2017-2024 годы 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 7 пункта 3 статьи 10.1 Закона "О 
градостроительстве", из положений пункта 3.2.2 цели 2 Приложения № 2 к Постановлению Правительства 
Республики Армения № 531-L "Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и 
перечня мероприятий, обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, и пункта 1 абзаца 2 
раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением 
Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Согласно Закону "О градостроительстве", основные проблемы пространственного развития Республики и 
направленные на их решение мероприятия закрепляются являющимися основанием для пространственного 
развития документами планирования национального, регионального, микрорегионального и местного 
уровней.  

Документы пространственного планирования местного и микрорегионального уровня разрабатываются в 
соответствии с положениями порядка, утвержденного Постановлением Правительства РА № 1920-N от 29 
декабря 2011 года, который (порядок) направлен на упрощение, уточнение в общинах РА функций по 
разработке и утверждению градостроительных программных документов — путем закрепления механизмов, 
обеспечивающих безопасное и нормальное развитие населенных пунктов. 

Целью мероприятия является обеспечение общин РА документами пространственного планирования путем 
разработки комбинированных документов пространственного планирования, и экономия финансовых 
средств, благодаря совмещению разноуровневых документов. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Регулирование градостроительной деятельности посредством микрорегионального планирования 
установлено статьей 14.4 Закона "О градостроительстве", а частью 32 статьи 14.3 установлено, что после 1 
июля 2024 года запрещается выделение земельных участков и (или) предоставление архитектурно-плановых 
заданий в целях застройки без программных градостроительных документов общины, утвержденных в 
установленном порядке.  
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В рамках программы в 2017 году были разработаны микрорегиональные документы Тавушского марза РА (за 
исключением укрупненной общины Дилиджан), в 2018 году — Сюникского и Араратского марзов, за счет 
средств, выделенных государственным бюджетом РА на 2019 год, был разработан микрорегиональный 
документ укрупненной общины Дилиджан, на стадии разработки находится микрорегиональный документ 
Вайоцдзорского, Армавирского, Арагацотнского, Гехаркуникского (частично) и Ширакского (частично) 
марзов. 

В связи с пандемией (COVID-19) и объявленным 27 сентября 2020 года в стране военным положением, 
проектные компании, проектирующие комбинированные документы пространственного планирования 
микрорегионального уровня Арагацотнского марза РА, Гехаркуникского марза (частично) РА и Ширакского 
марза (частично) РА и укрупненной общины Ашоцка согласно договорам, заключенным в рамках 
государственного бюджета на 2020 год, не выполнили указанные работы в предусмотренные договорами 
сроки. Согласно Постановлению Правительства РА № 1651-N от 7 октября 2020 года, предусмотренная 
заключенными в 2020 году договорами сумма в размере 409 261,0 тысяч драмов была возвращена в 
резервный фонд Правительства РА — с условием обеспечения финансирования договоров в 2021 году. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами также в установленные сроки не были завершены работы по 
разработке проектов 9 комбинированных документов пространственного планирования микрорегионального 
уровня Армавирского марза РА и 6 комбинированных документов пространственного планирования 
микрорегионального уровня Вайоцдзорского марза РА. Из суммы, предусмотренной заключенными в 2019 
году договорами, 67 625,0 тысяч драмов было возвращено в государственный бюджет РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В 2021 году завершить исполнение обязательств, принятых Комитетом по градостроительству РА по 
договорам, заключенным в 2019 году, — комбинированные документы пространственного планирования 
Вайоцдзорского (включающие в себя все общины), Арагацотнского (40 населенных пунктов, 4 документа) 
марзов РА и укрупненной общины Ашоцка (в 11 населенных пунктах) Ширакского марза РА (работы 
находятся на стадии доработки).  

В течение 2022-2024 годов выполнить разработку комбинированных документов пространственного 
планирования микро регионального уровня Котайского, Лорийского, Гехаркуникского, Арагацотнского и 
Ширакского марзов РА. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение всех общин РА документами пространственного планирования. 

1.2. Разработка проекта зонирования участка Лчашен — полуостров Севан Национального парка 
"Севан" и проекта градостроительного устава 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 14 части 3 статьи 10.1 Закона "О 
градостроительстве", пункта 4.2.3 цели 2 Приложения № 2 к Постановлению Правительства Республики 
Армения № 531-L "Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и перечня 
мероприятий, обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, и пункта 1 абзаца 2 раздела 
2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением 
Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является повышение экономической активности на территории Национального парка 
"Севан" и расширение туристических возможностей озера Севан посредством привлечения инвестиций. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем используется незначительная часть рекреационных ресурсов озера Севан, застройка не 
регламентирована, преобладают простые, неосновные строения, покинутые, неиспользуемые либо 
незавершенные сооружения, причем, часть из них находится в зоне затопления. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Посредством разработки проекта зонирования участка Лчашен — полуостров Севан Национального парка 
"Севан" и проекта градостроительного устава регламентируются существующие процессы застройки. 

В 2019 году было разработано задание на проект зонирования участка и градостроительного устава, на 
основании которого за счет средств, предусмотренных государственным бюджетом РА на 2020 год, в рамках 
соответствующего договора государственной закупки в настоящее время идут работы по разработке 
градостроительного устава. 

В ходе работ по разработке проекта возникли определенные препятствия. Проектная компания обратилась в 
Комитет кадастра с целью приобретения кадастровых карт участка Лчашен-Севан, однако из Комитета 
кадастра сообщили, что объявленный ими конкурс был признан недействительным, и исходные данные 
предоставить невозможно. В то же время для осведомления общественности и организации следующих 
этапов слушаний, получения исходных материалов и доведения работ по разработке проектных документов в 
результате вышеотмеченного до завершения, возникла необходимость в повторной пролонгации срока 
завершения проекта, для чего введен в обращение проект Постановления Правительства "О внесении 
изменения в Постановление Правительства РА № 2096-А от 17 декабря 2020 года и установлении срока 
выполнения работ до 30 апреля 2022 года". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание благоприятных условий для инвестиций в рекреационную зону озера Севан. 

1.3. Содействие градостроительной деятельности в приграничных общинах 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений пункта 3 статьи 86 Конституции, статьи 
2, пунктов 2, 3, 4, 6 и 7 части 3 статьи 10.1, статьи 14.4 Закона "О градостроительстве", положений пункта 
364 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения № 650-L "Об утверждении 
программы мероприятий Правительства Республики Армения на 2019-2023 годы" от 16 мая 2019 года, и 
пункта 1 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной 
Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является разработка политики по осуществлению градостроительной деятельности в 
приграничных общинах. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В результате моноцентрического развития страны, а также неблагоприятных геополитических условий, в 
приграничных общинах наблюдается уменьшение численности населения, спад экономической деятельности, 
инвестиций. Часто ведение сельского хозяйства становится невозможным по причине неблагоприятного 
расположения земельных участков. В приграничных общинах первостепенной задачей является обеспечение 
безопасности населения и обеспечение достаточных условий для проживания. 

Осуществляемая в настоящем "Программа разработки градостроительных программных документов 
(пространственного планирования) на 2017-2024 годы" направлена также на оценку проблем и развитие 
приграничных общин, предусмотрение мероприятий по обеспечению безопасности населения, объездных 
дорог и резервных водохранилищ, водопровода и прочих необходимых мероприятий. Например, 
микрорегиональными документами Тавушского марза были предложены чрезвычайно важные для 
приграничных общин мероприятия, с привлечением в их осуществление всех заинтересованных органов. 

Задачей является также разработка специальных норм и правил, направленных на обеспечение безопасности 
населения общины — с предусмотрением некоторых привилегий, что простимулирует расширение 
инвестиций и прочей экономической деятельности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусмотрено следить за проблемами, возникшими в приграничных населенных пунктах вследствие 
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разработки микрорегиональных документов и содействовать процессу оказания поддержки при реализации 
рекомендаций, направленных на их решение, изучить другие существующие проблемы, и вместе с органами, 
рассматриваемыми в качестве соисполнителей программы, разработать пакеты рекомендаций, в частности 
инвестиционных программ по застройке.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В первоочередном порядке решение основных градостроительных проблем приграничных общин, 
обеспечение безопасной жизнедеятельности, улучшение демографических показателей. 

1.4. Разработка задания Генерального плана расселения РА и Генерального плана расселения РА

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Правовым основанием для осуществления мероприятия являются пункт 6 части 3 статьи 10.1 Закона "О 
градостроительстве", пункты 2.1.1 и 2.1.2 цели 2 Приложения № 2 к Постановлению Правительства 
Республики Армения № 531-L "Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и 
перечня мероприятий, обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, а также пункт 1 
абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной 
Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года, мероприятие обусловлено 
необходимостью разработки и реализации стратегии устойчивого пространственного развития страны, с 
учетом социально-экономических факторов, инженерно-геологических, инженерно-транспортных 
особенностей, особенностей природных условий и ресурсов, экологической ситуации, культурного наследия, 
географических и региональных прочих особенностей. 

Целью мероприятия является утверждение установленных законом документов обязательной разработки в 
качестве основания для осуществления государственной градостроительной политики на национальном 
уровне. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Учитывая то обстоятельство, что срок Генерального плана расселения Республики Армения, утвержденного 
Постановлением Правительства РА № 610-N от 10 апреля 2003 года, истекает в 2024 году, необходимо 
разработать задание Генерального плана расселения и организации территорий РА и сам Генеральный план. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

В 2024 году разработка задания Генерального плана расселения и организации территорий РА, после 
утверждения задания — в 2025-2027 годах разработка Генерального плана расселения и организации 
территорий РА. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Эффективное пространственное планирование посредством последовательной разработки документов 
национального и местного уровней (расселения и территориальной организации, градостроительного 
детального зонирования). 

1.5. Представление в Аппарат Премьер-министра проектов постановлений Правительства "О внесении 
изменений в Закон "О градостроительстве" и 'Об утверждении Порядка разработки, экспертизы, 
согласования, утверждения и изменения проектов планировки территории'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость мероприятия вытекает из положений пункта 3 части 3 статьи 10.1 Закона "О 
градостроительстве", пункта 361.3 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения 
№ 650-L "Об утверждении программы мероприятий Правительства Республики Армения на 2019-2023 годы" 
от 16 мая 2019 года, и пункта 1 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 
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Целью мероприятия является установление в Законе "О градостроительстве" понятия "проект планировки 
территории" и порядка разработки, экспертизы, согласования, утверждения и изменения подробных 
проектов планировки. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В Законе "О градостроительстве" понятие "проект планировки территории" не установлено. В иерархической 
структуре градостроительных программных документов (пространственного планирования) сразу 
осуществляется переход от генерального плана к проекту застройки, в результате чего возможно, что в тесно 
связанных друг с другом территориях не сформируется взаимосвязанная друг с другом среда. 

Кроме того, в настоящем в иерархической структуре градостроительного проектирования за генеральным 
планом следует проект зонирования, затем проект застройки. Проектом зонирования устанавливаются 
регуляторы, применяемые в отношении функциональных зон, закрепленных в генеральном плане, — 
представляемые к допустимому землепользованию основные требования и объемно-пространственные 
регуляторы застройки. Рамки включения проекта застройки максимально ограничены, следовательно, 
земельные участки, смежные друг с другом, однако осуществленные по отдельным проектам застройки, 
могут не сформировать среды, взаимосвязанной друг с другом по единым градостроительным, 
функциональным и планировочным связям.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Путем внесения дополнения в статьи 14.3 и 17 Закона "О градостроительстве" определить понятие "проект 
планировки территории". 

Восстановление применяемого в прошлом опыта применения проектов планировки даст возможность в 
качестве промежуточного этапа между проектами зонирования и застройки рассматривать вышеуказанный 
проект, в котором будут даны единые решения указанным в пункте 1.1 проблемам. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

При отсутствии утвержденных в установленном порядке градостроительных документов, установление нового 
окончательного срока предоставления земельных участков и архитектурно-планировочных заданий в целях 
застройки. 

Следующие проекты застройки, независимо от пределов включения и последовательности, в итоге составят 
взаимосвязанные компоненты одной единой градостроительной среды. 

1.6. Разработка проекта Постановления Правительства РА "Об утверждении генерального плана 
территориальной организации туристической системы РА" и задания на проект 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пунктов 2 и 3 части 3 статьи 10.1 Закона "О 
градостроительстве", положений пункта 9.3.2.1 цели 1 Приложения № 2 к Постановлению Правительства 
Республики Армения № 531-L "Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и 
перечня мероприятий, обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, и пункта 1 абзаца 2 
раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением 
Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Учитывая важность туристического компонента в Армении в деле экономического развития страны, целью 
настоящего мероприятия является разработка единого стратегического документа в сфере туризма, 
содержащего проблемы включающих в себя всю территорию страны градостроительной, архитектурно-
строительной, инженерной и транспортной инфраструктур, историко-культурного наследия, экологические 
проблемы, который максимально эффективно и полноценно регламентирует и систематизирует связанные со 
сферой в рамках пространственного планирования взаимосвязанные и принятые решения, осуществленные 
программы и проекты. 

 



718 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Учитывая то обстоятельство, что в современных условиях политика туризма формируется и осуществляется 
беспорядочно и в основном в условиях самоорганизации малых и средних хозяйствующих субъектов, с 
произвольным применением актуального информационного и технологического инструментария, целевое 
регламентирование туристической сферы предполагает совместную работу деятельности общества и 
государственного содействия, а также тесное сотрудничество между субъектами туристической деятельности 
(органы государственного управления и органы местного самоуправления, частный сектор, общество, 
профессиональные круги, организации, осуществляющие обслуживание). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью функционирования туристической системы, как наиболее устойчиво развивающегося 
экономического компонента страны, в порядке приоритетности необходимо осуществление по возможности 
исчерпывающей инвентаризации, оценки и обозначения путей использования туристических ресурсов и 
потенциала Республики — основываясь на распределении единых взаимосвязанных туристических зон, 
направленных на экономное использование, разработку схем организации туристической системы.  

Закрепление в документах пространственного планирования концептуальных положений, направленных на 
организацию и развитие туристической инфраструктуры, оценка воздействия на окружающую среду, 
продвижение пространственной организации. 

Продвижение параметров экотуризма в особо охраняемых природных территориях.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Комплексная оценка имеющегося и улучшаемого ресурсного потенциала, формирование взаимосвязанной 
сети стабильной туристической системы на основе этого потенциала — с обеспечением экономного 
использования ресурсов, оценки рекреационной вместимости территорий, предотвращения перегрузки 
природных экосистем, продвижения единой схемы планировочной организации реформирования.  

Разработка задания Генерального проекта территориальной организации туристической системы РА.  

Разработка параметров охраны и экономного использования историко-архитектурного наследия в рамках 
формирования единой туристической системы РА. 

1.7. Разработка проекта Постановления Правительства "Об утверждении методологии 
градостроительных регламентов по восстановлению, реконструкции и повторному использованию 
исторической застройки, архитектурного и природного наследия населенных пунктов Армении" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 3 части 3 статьи 10.1 Закона 
"О градостроительстве", положений пункта 8.3.1 цели 3 Приложения № 2 к Постановлению Правительства 
Республики Армения № 531-L "Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и 
перечня мероприятий, обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, и пункта 1 абзаца 2 
раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением 
Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена тем, что в настоящем не существует порядка 
разработки, экспертизы, согласования, утверждения и изменения проектов историко-культурного 
обоснования населенных пунктов или их отдельных участков. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Регулируются и уточняются функции уполномоченных органов государственного управления и 
территориальных органов государственного управления в сфере охраны памятников, функции созданной 
согласно Постановлению Премьер-министра № 1064-А от 22 декабря 2009 года межведомственной комиссии, 
координирующей работы по разработке градостроительных программных документов, а также обязанности и 
полномочия заказчика проекта и разработчика (исполнителя) проекта. 
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Регулируется процесс организации разработки, экспертизы, согласования, утверждения и изменения задания 
на проект историко-культурного обоснования, самого проекта. 

Уточняются требования к составу, формату и содержанию проекта историко-культурного обоснования. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Согласно абзацу "д" части 4 статьи 17 Закона "О градостроительстве", проект историко-культурного 
обоснования населенного пункта либо его отдельных участков — это градостроительный программный 
документ, который является исходным материалом для разработки документов пространственного 
планирования. Последние включаются в пакет в качестве отдельного приложения, а положения учитываются 
в документах пространственного планирования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработанная система критериев и регуляторов вмешательств в отношении объектов архитектурного и 
природного наследия сформированной градостроительной среды населенных пунктов, сохраненное 
градостроительное наследие.  

В результате принятия постановления будет регламентирован процесс согласования и утверждения проектов 
историко-культурного обоснования населенных пунктов либо их отдельных участков, проекты и задания 
будут разработаны по определенным единым принципам и единой форме. 

1.8. Строительство нового жилого квартала в населенном пункте Шурнух общины Горис Сюникского 
марза РА 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 3 статьи 86 Конституции, статьи 2, пункта 1 
части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве" и пункта 1 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" 
Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-
002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является обеспечение жилищными условиями семей, лишившихся возможности 
распоряжаться своим имуществом жилищного назначения (в том числе — земельными участками и 
вспомогательными строениями) вследствие разграничения в населенном пункте Шурнух общины Горис 
Сюникского марза РА, и обеспечение сохранения градостроительной среды в указанных населенных пунктах. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

С целью координации ведущихся работ по выявлению и оперативному реагированию на имеющиеся и 
возможные проблемы в Сюникском марзе вследствие развязанных Азербайджанской Республикой военных 
действий, создана межведомственная рабочая группа, которая по результатам состоявшегося в Капане 29 
января 2021 года совещания приняла решение оказать содействие жителям, потерявшим недвижимое 
имущество в селах Шурнух и Воротан. 

В частности, предусмотрено оказать этим жителям финансовое содействие, мероприятие по части которого 
уже утверждено на заседании Правительства 4 февраля 2021 года (предоставление каждому жителю 
единовременно по 300 тысяч драмов и 6 месяцев — по 68 тысяч драмов), построить в населенном пункте 
Шурнух новый жилой район для семей, лишившихся возможности распоряжаться своим имуществом 
жилищного назначения (в том числе — земельными участками и вспомогательными строениями) вследствие 
разграничения в населенном пункте Шурнух. 

Для осуществления программы, по договору государственной закупки подрядных работ, по заказу Комитета 
по градостроительству 26 апреля 2021 года уже был дан старт строительным работам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для реализации программы предусмотрено построить в населенном пункте Шурнух 13 одноэтажных 
особняков с жилым подвалом, на разграниченном оградой приусадебном участке каждого из которых будут 
размещены хлев и вспомогательные строения.  
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

В результате принятия проекта, строительством в населенном пункте Шурнух нового жилого района с 13 
особняками ожидается решение жилищной проблемы семей, лишившихся возможности распоряжаться своим 
имуществом жилищного назначения (в том числе — земельными участками и вспомогательными строениями) 
вследствие разграничения в населенном пункте Шурнух общины Горис Сюникского марза РА. 

1.9. Принятие проектов Закона "О застройке малого центра Еревана" и Постановления Правительства 
Республики Армения "О внесении дополнений в Постановление Правительства Республики Армения 
№ 728-N от 26 июня 2009 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 3 части 3 статьи 10.1 Закона 
"О градостроительстве" и пункта 1 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Проекту Закона "О застройке малого центра Еревана" предшествовала разработка концепции закона, 
регламентирующего проблемы застройки "Малого центра", который был одобрен Протокольным 
постановлением Правительства Республики Армения № 9 от 7 марта 2013 года. 

Цель мероприятия — обозначить путем создания правовой основы обеспечение единства высокоценного 
архитектурного образа, совершенствования эстетической среды застройки, формирования здоровой и 
привлекательной среды малого центра Еревана в процессе развития столицы. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Законодательство сферы градостроительства в Республике Армения регулируется законом и несколькими 
десятками законодательными актами, которыми установлены обязательные нормы, служащие основанием 
для застройки. Анализ текущей ситуации и действующего правового поля свидетельствует о том, что 
существуют, в частности, следующие проблемы: 

- отсутствие закрепленного законом специального статуса малого центра Еревана, что делает невозможным 
установление особых и/или дополнительных условий, характерных для указанной пространственной зоны; 

- недостаточная сбалансированность государственных, общественных и частных интересов в ходе 
застройки, а также несовершенство механизмов сотрудничества между субъектами градостроительной 
деятельности (органы государственного управления, органы местного самоуправления, частный сектор, 
общество, профессиональные круги); 

- неполная взаимосвязанность между пространственными, экономическими программами и иными 
программами развития (в том числе — программами развития инженерно-транспортных инфраструктур, 
охраны природы, энергосбережения и т. д.); 

- нерегламентированность идеологии конкуренции в приобретении права на разработку проектов 
архитектурных комплексов и отдельных строений; 

- несовершенство финансовых и экономических инструментов, необходимых для обеспечения 
эффективности регламентирования застройки и т. д. 

Проектом закона максимально охвачены содержательные акценты и беспокойство относительно 
вышеуказанных проблем, сделана попытка закрепления рекомендаций по законодательному регулированию 
их решения. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Основная цель проектов законов — обозначение путем создания правовой основы обеспечения единства 
высокоценного архитектурного образа, совершенствования эстетической среды застройки, формирования 
здоровой и привлекательной среды малого центра Еревана в процессе развития столицы — посредством 
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закрепления особых и дополнительных условий, вытекающих из особенностей данной пространственной 
зоны. 

Выделить "малый центр" и территорию, включенную непосредственно в зону его влияния (буферную зону), 
как территорию национальной важности, застраиваемую по особым и дополнительным условиям, границы 
которой предусмотрено утвердить постановлением Правительства Республики Армения. Градостроительная 
деятельность будет осуществляться применением реалистических комплексных мер, вытекающих из 
существующих проблем регламентирования застройки, в том числе посредством разработки, согласования и 
утверждения градостроительных документов, установления дополнительных и специальных условий и норм 
по части градостроительной деятельности и функций управления, участия населения и прочих процессов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Благодаря принятию проектов законов, ожидается реальное улучшение охраны и гармоничного развития 
пространственной зоны, имеющей превалирующее влияние на формирование градостроительного облика 
столицы, формирование удобной среды обитания, наделенной высокоценными эстетическими признаками. 

2 Полное осуществление процесса градостроительных разрешений через онлайн систему

2.1. Реализация программы по внедрению государственной градостроительной информационной 
системы (градостроительного кадастра) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 1 части 3 статьи 10.1, статьи 20 Закона "О 
градостроительстве", пункта 11.4.1 цели 4 Приложения № 2 к Постановлению Правительства Республики 
Армения № 531-L "Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и перечня 
мероприятий, обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, и пункта 2 абзаца 2 раздела 
2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением 
Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является создание по всей территории Республики государственной градостроительной 
информационной системы с техническим и программным обеспечением, с содержанием комплексных и 
достоверных сведений относительно объектов градостроительной деятельности, пространственного 
планирования, градостроительных норм, ограничений, а также инженерно-геологической, сейсмической 
ситуации, прочих факторов, влияющих на градостроительную деятельность. 

Внедрение системы направлено на обеспечение единой правовой, нормативно-технической, программно-
технологической и методической базы, а также на создание системы единства и обмена данными базовой и 
градостроительной геолого-информационной систем, упрощение всего процесса, направленного на 
регламентирование процедур застройки, упрощение администрирования компетентных органов, порядков 
предоставления разрешений, заключений, уточнение дискреционных полномочий.  

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Сотрудничество между субъектами градостроительной деятельности (органы государственного управления, 
органы местного самоуправления, частный сектор, общество, профессиональные круги) в процессе 
застройки находится в несовершенном состоянии, а в современных условиях градостроительная политика 
формируется и осуществляется в условиях глобализации мировой экономики, и технологические процессы 
предполагают новые подходы к организации деятельности общества и жизни людей. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусмотрено осуществлять значительную часть функций электронным способом посредством единой 
системы — с обозначением предложений по законодательному регулированию и закреплением путей 
решения последних.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Система позволит осуществлять мониторинг процессов, и будет составлена единая информационная база 
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архитектурно-строительной сферы, способствующая регламентированию и упрощению систем разрешений 
на застройку. 

3. Значительное сокращение этапов предоставления градостроительных разрешений и пересмотр в 
содержательном смысле круга разрешительной деятельности 

3.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "О внесении 
изменений в Постановление Правительства РА № 596-N от 19 марта 2015 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 3 части 3 статьи 10.1 Закона "О 
градостроительстве" и пункта 3 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Целью мероприятия является уточнение всего процесса, направленного на регламентирование процедур 
застройки, упрощение администрирования компетентных органов, порядков предоставления разрешений, 
заключений, а также уточнение дискреционных полномочий.  

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно действующей в настоящее время процедуре, вместе с архитектурно-планировочным заданием 
(АПЗ) компетентный орган (глава общины) должен предоставлять застройщику также полученные от 
организаций-поставщиков технические условия подключения к инженерным инфраструктурам. Указанное на 
практике не осуществляется одним шагом, и после получения АПЗ застройщики вынуждены самостоятельно 
обращаться в организации-поставщики для уточнения технических условий, согласования трасс внешних 
линий инженерных инфраструктур, а также каждой трассы — в том числе и с другими организациями и 
компетентными органами. 

Вместе с этим в 2016-2017 годах введена в действие электронная система предоставления разрешений на 
застройку "e-permits", возможности одновременного получения согласований на рациональную, быструю и 
прозрачную деятельность и раскрывающиеся в цифровой среде прочие многочисленные возможности 
которой практически не используются, так как выбор на действие в онлайн режиме оставлен на усмотрение 
застройщика. 

Следующей задачей, выявленной в результате многочисленных обсуждений и изучения фактической 
ситуации, является следующее: часто разрешения на строительство предоставляются на основании проектов, 
представляемых в неполном составе, в частности, проектные документы разрабатываются без проектных 
разделов относительно внешних линий подключения к инженерным инфраструктурам, оставляя отмеченное 
на будущее, с условием осуществления каждой организацией-поставщиком в качестве отдельного процесса. 
Кроме того, что указанное нарушает требования законодательства, оно образует также другие 
многочисленные проблемы с точки зрения обеспечения мощностей в соответствии с требованиями 
построенного здания, а также предоставляемых для одного строения разрешений на строительство вместо 
одного становится несколько (одно — на строительство здания, другое — для прокладки внешней сети 
электроснабжения, третье — для строительства внешних линий водоснабжения и водоотведения и т. д.). 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем  

Посредством внесения изменений в Постановление Правительства РА № 596-N от 19 марта 2015 года, 
установить новую процедуру, по которой будет предусмотрено осуществление значительной части функций 
электронным способом — посредством единой системы "e-permits", рассматривая ее в качестве Единого 
электронного окна, в котором будут функционировать все участвующие в процедуре органы и организации. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия постановления будут регламентированы проблемы, связанные с основными этапами 
застройки (предоставление АПЗ, согласование проекта и предоставление разрешения на строительство), 
будет создана удобная среда для прозрачной деятельности (Единое электронное окно), которая, с одной 
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стороны, предоставит возможность обеспечивать требования всех органов и организаций, а с другой 
стороны, благодаря онлайн и одновременной деятельности, будут сокращены контакты застройщиков с 
последними, что сэкономит время. 

Система позволит также осуществлять мониторинг процессов и послужит единой информационной базой в 
сфере строительства. 

3.2. Улучшение процессов градостроительной деятельности

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия обусловлена упрощением процессов в сфере государственного 
градостроительства. Развитие сферы градостроительства в качестве отдельного направления экономики 
посредством безопасного осуществления градостроительных процессов, системного регулирования и 
упрощения осуществления государственного и частного строительства, регламентирования и упрощения 
систем разрешений на застройку. 

Осуществление мероприятия вытекает также из части "Улучшение бизнес и инвестиционной среды" раздела 
"2. Экономика" и пункта 3 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Программы Правительства РА на 2021-
2026 годы, утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. 

Законодательное основание для разработки предусматриваемых документов — подпункт 1 пункта 10 и 
подпункты 3, 15 пункта 11 Устава Министерства экономики РА, утвержденной Постановлением Премьер-
министра РА № 658-L от 1 июня 2016 года. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Градостроительство выступает в качестве сферы архитектуры и строительства, которая на разных 
пространственных уровнях многосторонне и комплексно охватывает и решает функциональные 
(экономические, демографические, строительные, санитарно-гигиенические, природоохранные, 
эстетические) и эстетические (архитектурные, художественные) задачи. В сфере существуют проблемы, 
требующие срочного решения с точки зрения улучшения экономической среды, в том числе связанные с 
предоставлением градостроительных разрешений, внедрением новых технологий и целевым использованием 
местного сырья. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью эффективного решения указанных проблем предусматривается решение проблем посредством 
всестороннего содействия инициативам по этим направлениям и процессам разработки и введения в 
действие соответствующих нормативных документов, упрощения процедур. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Выявление и разработка наиболее эффективного механизма градостроительных процессов. 

4. Утверждение карт зон, устанавливающих доступные в онлайн режиме градостроительные требования 
для крупных общин 

4.1. Разработка единых схем застройки территорий зон особого регулирования вблизи 
государственных автомобильных дорог межгосударственного и республиканского значения на въезде 
в города Ереван, Гюмри и Ванадзор 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пунктов 9 и 13 части 3 статьи 10.1, Закона "О 
градостроительстве", пункта 5.2.4 цели 2 Приложения № 2 к Постановлению Правительства Республики 
Армения № 531-L "Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и перечня 
мероприятий, обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, и положений Пятилетней 
программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года, пунктом 4 абзаца 2 подраздела 2.7 "Градостроительство" которой предусмотрено 
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утверждение для каждой крупной общины карт зон, устанавливающих доступные в онлайн режиме 
градостроительные требования. 

Целью мероприятия является установление дополнительных и специальных условий регламентирования 
застройки, вытекающих из имеющихся проблем застройки территорий зон особого регулирования вблизи 
государственных автомобильных дорог межгосударственного и республиканского значения на въезде в 
города Ереван, Гюмри и Ванадзор.  

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Учитывая общественную и политическую роль и значение территорий вблизи государственных 
автомобильных дорог межгосударственного и республиканского значения на въезде в города Ереван, Гюмри 
и Ванадзор, а также анализируя вытекающие из этого особенности застройки, необходимо констатировать, 
что действующий в настоящем законодательный инструментарий недостаточен для полноценного 
регламентирования их застройки. Существующими проблемами являются недостаточная сбалансированность 
государственных, общественных и частных интересов в процессе застройки, а также несовершенство 
механизмов сотрудничества между субъектами градостроительной деятельности (органы государственного 
управления, органы местного самоуправления, частный сектор, общество, профессиональные круги); 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Обозначение предложений относительно законодательного урегулирования и закрепление путей решения 
последних, разработка схем и проектов зонирования. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Формирование удобной и наделенной высокоценными эстетическими признаками среды для формирования 
градостроительного облика территорий зон особого регулирования вблизи государственных автомобильных 
дорог межгосударственного и республиканского значения на въезде в города Ереван, Гюмри и Ванадзор. 

5. Обеспечение разработки, актуализации нормативных документов сферы градостроительства и их 
гармонизации с международными нормами — по приоритетности разрешения возникающих проблем 

5.1. Делегирование работ по разработке, локализации, актуализации нормативно-технических 
документов в сфере градостроительства (технические регламенты, строительные нормы, своды 
строительных норм и правил, порядки) организациям-подрядчикам 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из статьи 10, пунктов 5 и 19 части 3 статьи 10.1 Закона 
"О градостроительстве", из главы 5 Приложения № 1, цели 12 Приложения № 2 к Постановлению 
Правительства Республики Армения № 531-L "Об утверждении стратегической программы 
градостроительной сферы РА и перечня мероприятий, обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 
2021 года, и положений части 1 статьи 4 Закона "Об органах системы государственного управления", 
заключенных в рамках СНГ Межправительственных соглашений, Соглашения о всеобъемлющем и 
расширенном партнерстве между Европейским союзом и Арменией, Соглашения Всемирной торговой 
организации "О технических препятствиях в торговле", из вызовов в связи с членством в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), а также из пункта 5 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" и пункта 14 
абзаца 1 раздела 2.8 "Устойчивое управление природными ресурсами" Пятилетней программы Правительства 
РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года.  

Целью мероприятия является разработка, актуализация, локализация градостроительных нормативно-
технических документов, приведение в соответствие и гармонизация действующих со времен СССР 
нормативно-технических документов с международными и европейскими стандартами, с тем расчетом, чтобы 
это стимулировало местное производство и развитие инновационных технологий, улучшение бизнес среды, 
рост экспорта и инвестиционных объемов, а также обеспечивало безопасную и надежную эксплуатацию 
зданий и строений.  
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1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Работы по актуализации нормативно-технических документов в сфере градостроительства, приведению их в 
соответствие и гармонизации с межгосударственными (региональными), международными и европейскими 
стандартами осуществляются с 1993 года и носят постоянный характер. 

Согласно сводным данным, в течение прошлых лет из более чем 1000 действующих в Республике Армения 
нормативных документов были пересмотрены, разработаны (локализованы) и введены в действие порядка 
450 документов. В рамках государственного бюджета РА на 2021 год предусмотрены работы по разработке, 
актуализации и локализации 20 нормативно-технических документов стоимостью 98,5 млн драмов.  

В течение 2020-2021 годов были разработаны и утверждены приказом председателя Комитета по 
градостроительству 6 строительных норм и 2 методических пособия. 

Кроме того, по инициативе Градостроительного комитета, были заказаны 17 нормативно-технических 
документов: 

- "Канализационная система. Внешние сети и структуры", 

- "Свод правил по применению неметаллической композитной арматуры в строительных бетонных и 
геотехнических конструкциях", 

- "Автомобильные дороги", 

- "Несущие и ограждающие конструкции", 

- "Жилые дома. Часть II. Частные жилые дома", 

- "Обеспечение энергоэффективности зданий. Показатели оценки энергоэффективности", 

- "Крыши и кровли", 

- "Защита строительных конструкций от коррозии", 

- "Геодезические работы в строительстве", 

- "Обустройство территории", 

- "Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования", 

- "Подземные резервуары для нефти, нефтепродуктов и жидкого газа", 

- "Свод правил проектирования зданий и строений с применением тонкостенных профилей из 
холоднокатаной стали", 

- "Административные и бытовые здания", 

- "Техника безопасности в строительстве", 

- "Оборонные сооружения гражданской обороны Республики Армения", 

- "Нормы длительности проектных работ". 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Организация работ по последовательной актуализации нормативных документов сферы градостроительства в 
Республике Армения, соответствующим межгосударственным (региональным), международным и 
европейским стандартам. В связи с мероприятием ожидается содействие Министерства экономики по части 
согласования, совместного обсуждения, обеспечения взаимосоответствия вопросов в связи со стандартами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Система соответствующих межгосударственным (региональным), международным и европейским нормам и 
стандартам нормативно-технических документов по части улучшения здоровья и благополучия населения, 
защиты окружающей среды, адаптации к изменению климата, по проектированию гидротехнических 
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структур воздействия водной среды, воздействия сейсмоустойчивости, надежности, энергоэффективности 
зданий и строений (в том числе разработка критериев и требований, соответствующих современному, 
наукоемкому и наилучшему опыту строительства хвостохранилищ для обеспечения их технической 
безопасности), а также по части актуализации характеристик по части доступности, адаптации к изменению 
климата лиц с инвалидностью, и гражданской обороны. 

5.2. Разработка и представление в Аппарат Премьер-министра пакета предложений, направленных на 
актуализацию методологии ценообразования строительства 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений части 1 статьи 86 Конституции, статьи 
10, пункта 3 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", из положений цели 13 Приложения № 2 к 
Постановлению Правительства Республики Армения № 531-L "Об утверждении стратегической программы 
градостроительной сферы РА и перечня мероприятий, обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 
2021 года, а также пункта 5 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства 
РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В условиях развития рыночных отношений и международных интеграционных процессов, необходимость 
эффективного планирования государственных инвестиционных расходов, развития сферы строительства и 
создания благоприятной инвестиционной среды требуют реформирования системы оценки расходов. 

Постановлением Правительства № 879-N от 23 июня 2011 года был утвержден порядок расчета стоимости 
строительных работ по действующим ценам. Порядок составлен на основе методологий 1994-1995 и 2006 
годов. В настоящем стоимость строительных работ рассчитывается, принимая за основание нормативную 
базу 1984 года, в том числе стоимость заработной платы и эксплуатации машин и механизмов 
рассчитывается по существующим ранее ценам — с применением соответствующих коэффициентов, в 
которых не учитываются нынешние требования по эксплуатации новых технологий, технических средств и 
оборудования, а также по организации строительных работ (в том числе оплата труда занятого в 
строительстве административного, профессионального и рабочего персонала). Согласно действующему в 
настоящем порядку, существуют несоответствия между расходами, предусмотренными сметой на 
строительно-монтажные работы, и фактическими расходами. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается актуализация ценообразования в градостроительной сфере, особенно ценообразования 
строительных работ, осуществляемых за счет государственного и общинного бюджетов, с переходом от 
базисно-индексной методологии к современной, применяемой в европейских странах и странах СНГ 
ресурсной методологии — оставляя в условиях планирования государственных инвестиционных расходов 
преимущество за порядком расчета стоимости строительства по укрупненным ценам, что сделает более 
точной организацию процесса планирования и покупки расходных программ бюджетов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Разработка дорожной карты по внедрению новой методологии, соответствующей современным требованиям, 
вместо неактуальных (еще советского периода) методов ценообразования строительства, установление рамок 
подлежащих пересмотру законодательных и подзаконных актов. 

5.3. Разработка проекта Приказа председателя Комитета по градостроительству "Об утверждении 
перечня и общих характеристик типовых проектов многократного использования" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений пункта 26 части 3 статьи 10.1 Закона 
"О градостроительстве", Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения № 531-L 
"Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и перечня мероприятий, 
обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, а также пункта 5 абзаца 2 раздела 2.7 
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"Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального 
Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является обеспечение на ближайшие годы проектами многократного пользования для 
строительства новых корпусов объектов дошкольного и школьного, здравоохранного, сельскохозяйственного 
значения, осуществляемого за счет государственного и общинных бюджетов РА. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования  

В ближайшее время для основной части предусматриваемых в марзах РА новых корпусов и строений 
объектов образовательного, здравоохранного, жилого, сельскохозяйственного значения требуются новые 
комплексы зданий, оснащенных почти однотипными технико-экономическими показателями, мощностями, 
"возможностями" и современными конструктивными решениями. Такой спрос очевиден по части 
осуществляемых в марзах РА строительных программ, где имеется большое число находящихся в плачевном 
состоянии зданий-сооружений с высокой степенью физического и морального износа — объектов 
образовательного, здравоохранного, жилого, сельскохозяйственного и иного назначения, необходимость 
строительства новых объектов вместо упомянутых и срочность решения проблем по части сроков актуальны. 
Применение типовых проектов многократного использования в условиях большого спроса, с 
предусмотрением частичных изменений (по части неконструктивных решений), считается экономически 
выгодным и целесообразным. 

То есть, проблемы по части основного набора типовых проектных документов, утвержденных приказом 
руководителя уполномоченного органа, практически отсутствуют, и дальнейшие процессы рассматриваются 
только в рамках мероприятий по привязке к местности, что на практике будет предусматривать экономию 
расходов и времени. 

Так как в утвержденных типовых проектах проблемы привязки к местности касаются в основном 0-го "этапа" 
строений, Приказом Министра градостроительства № 19-N от 15 февраля 2008 года регулируются также 
расходы на необходимые для последних проектные изменения (без наземного участка) — по утвержденному 
нормативу (20 %), который должен применяться ко всей стоимости проектных работ. Например, если 
стоимость типового проекта составила 10 000,0 тысяч драмов, то расходы на их привязку к местности (для 
каждой территории) составят 10 000,0х20%=2000,0 тысяч драмов. А расходы на привязку к местности 6 
школ составят 6х2000,0 тысяч драмов = 12 000,0 тысяч драмов. 

При неприменении проектов многократного использования, стоимость разработки проектных документов, 
необходимых для 1 строящегося образовательного объекта (или корпуса), колеблется от 5 000,0 тысяч 
драмов до 25 000,0 тысяч драмов.  

Продолжительность проектирования 1 строящегося строительного объекта (средний объем 150-5000 кв. м) 
составляет от 8 до 10 месяцев, либо около 300-350 календарных дней. При привязке утвержденных типовых 
проектов к местности (0-я отметка) необходимое время не превысит 30-40 % от общей продолжительности 
разработки проекта. 

Необходимо отметить, что действует утвержденный Постановлением Правительства № 814-N "Порядок 
внедрения и применения в Республике Армения типовых проектов многократного использования и их 
каталогов" от 12 июня 2012 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проектом предусмотрено урегулировать посредством ведомственного акта возможность применения 
застройщиками типовых проектов многократного использования. Проектом предусмотрено утвердить 
разработанный в 2021-2021 годах по заказу Комитета по градостроительству перечень ряда типовых 
проектов, подлежащих многократному использованию, и их основных характеристик, которые будут 
дополнены разработанными (подлежащими разработке) в течение ближайших бюджетных лет новыми 
типовыми проектами, подлежащими многократному использованию. 
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2. Ожидаемый результат

Принятием проекта ожидается сделать более доступным выполнение строительных программ, 
осуществляемых за счет средств государственного и общинных бюджетов РА — с сокращением объема и 
продолжительности работ по проектированию. 

5.4. Разработка законодательных и подзаконных регулирований для применения принципа "Закупка 
по едином пакету" — разработка и представление в Аппарат Премьер-министра РА проекта Закона 
"О внесении дополнений в закон "О градостроительстве"" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений пункта 3 части 3 статьи 10.1 Закона "О 
градостроительстве", пункта 70 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения 
№ 531-L "Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и перечня мероприятий, 
обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, а также пункта 5 абзаца 2 раздела 2.7 
"Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального 
Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является обеспечение (эффективного) исполнения требований 
запланированных широкомасштабных комплексных программ жилищного, образовательного, 
здравоохранного и социального значения. 

1.2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно процедурам, установленным законодательством о закупках, в настоящее время для разработки 
проектных документов, их экспертизы, приобретения строительных работ организуются отдельные процессы 
закупки. 

Преобладающая часть процессов закупки осуществляется с применением процедур открытых конкурсов 
и/или запроса котировок, средняя продолжительность которых составляет около 15-60 календарных дней. 
Кроме того, Застройщики/заказчики обеспечивают процедуры, установленные нормативными правовыми 
актами, которые также требуют достаточно много времени. В результате, при необеспечении сроков, 
требуемых для процессов закупки градостроительных программ большого объема и количества (особенно 
предусматриваемых государственным бюджетом), для их приобретения, текущей сдачи-приемки, 
согласований и экспертиз в течение одного бюджетного года, действуют установленные для подрядчиков 
санкционные меры, а заказчик несет определенную ответственность за реализацию программы с 
нарушением срока (с просрочкой). 

1.3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Проектом предлагается: 

- в особых случаях (исходя из сложности, объема (стоимости), срочности, важности задач, 
непредусмотренной ситуации, в том числе форс-мажора), предоставить застройщику/заказчику право на 
осуществление закупки "по единому пакету" и отведение ряда функций подрядчику строительных работ (либо 
генеральному подрядчику), что может значительно сократить длительность их реализации — с учетом 
возможности выбора подрядчика по части процесса закупки и осуществления им, к примеру, закупки у 
одного лица — при наличии согласованного с Правительством РА соответствующего письменного 
обоснования заказчика;  

- предусмотреть соответствующие изменения/дополнения в действующем в сфере градостроительства 
законодательстве — рассматривая одновременное приобретение экспертизы (в том числе сопроводительной) 
и консультационных услуг (технического и авторского контроля) проектных работ по специальным 
процедурам (в том числе поэтапной организации). 

2. Ожидаемый результат 

В результате принятия проекта ожидается обеспечение эффективности выполнения крупномасштабных, 
ответственных программ, осуществляемых за счет государственного и общинных бюджетов РА. 
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6. Формирование научно-исследовательской и экспериментальной базы, подготовка (переподготовка) 
научных кадров в целях внедрения в строительство новых технологий, разработки и внедрения 

методов контроля качества строительных материалов и строительства на основе местного сырья 

6.1. Разработка и осуществление программы актуализации (оздоровления) экспертного центра 
градостроительных программ 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия предусмотрено, принимая за основание пункты 20 и 25 части 3 статьи 10.1 
Закона "О градостроительстве", цель 15 Приложения № 2 к Постановлению Правительства Республики 
Армения № 531-L "Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и перечня 
мероприятий, обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, а также положения 
Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-
002-N от 26 августа 2021 года, шагом 6 абзаца 2 подраздела 2.7 "Градостроительство" которого 
предусмотрено формирование научно-исследовательской и экспериментальной базы с целью внедрения в 
строительство новых технологий, разработки и реализации методов контроля качества строительных 
материалов и строительства на основе местного сырья, осуществления подготовки и переподготовки 
научных кадров, что даст возможность обеспечить осуществление продолжительных и последовательных 
работ по быстрому реагированию на инновационные технологии, их применению и внедрению, 
обеспечению, по необходимости, соответствующего нормативного поля, пополнению научно-технической 
базы, оказанию содействия и развитию бизнес-навыков местных производителей. 

Целью мероприятия является создание в сфере градостроительства научно-исследовательского и 
экспериментального центра — посредством реорганизации, переоснащения открытого акционерного 
общества "Экспертный центр градостроительных программ" (далее — Общество), с привлечением 
существующего технического и профессионального потенциала.  

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

На основании результатов исследований технологических особенностей, применяемых в сфере строительства 
стройматериалов, природного сырья, получения из них конструктивных элементов, деятельность Общества 
предусмотрено обеспечить разработкой научно обоснованных экспериментальных и аналитических 
материалов для применения сейсмоустойчивых систем, строительных норм, контроля качества 
стройматериалов и строительства на основе местного сырья, применения новых технологий. 

Для повышения эффективности осуществления градостроительных программ, формирования в сфере 
строительства новой культуры, внедрения новых технологий, применения новых строительных материалов и 
конструкций необходимы как правовые, так и нормативно-технические регулирования. 

Для старта подобных инновационных процессов почти всегда необходимы лабораторные испытания, 
научное и научно-исследовательское изучение и соответствующие заключения. В настоящем изучения и 
анализ относительно возможных решений проблем, требующих новых подходов, осуществляются в рамках 
обсуждений Научно-технического совета при председателе Комитета по градостроительству РА, в ряде 
случаев также принятием ситуационных решений. 

Перспектива или видение решения этих проблем непосредственно связаны с оздоровлением 
(реорганизацией) и модернизацией открытого акционерного общества "Экспертный центр 
градостроительных программ" (далее — Общество). 

В настоящем, основными направлениями деятельности Общества являются: 

- экспертиза проектов (в том числе повторная и сопроводительная), 

- исследование технического состояния зданий и сооружений, 

- разработка градостроительных нормативных документов, 

- осуществление контроля качества строительства.  
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Лабораторная база Общества в основном физически и морально изношена, не актуальна, вследствие чего 
почти все осуществленные изыскательные и исследовательские работы основаны либо на теоретических, 
либо на макроскопических изучениях. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Как правопреемнику "Армянского научно-исследовательского института сейсмоустойчивого строительства и 
структур", действующего в сфере сейсмоустойчивого строительства с 1995 года, очевидно, что нынешние 
технические, профессиональные и финансовые ресурсы Общества нуждаются в пополнении и оказании 
содействия. 

Рассмотрев основные направления деятельности Общества, можно заключить, что большинство из них 
относятся к стратегическим задачам сферы градостроительства, в частности: 

- к работам по изучению технического состояния объектов важнейшего значения (зданий/сооружений 
гражданского и промышленного значения, инженерных инфраструктур, энергетических и оборонных 
комплексов стратегического значения), их паспортизации, по разработке соответствующих упреждающих мер 
и новых технологий, а также к важнейшему делу по передаче приобретенного Обществом в течение долгих 
лет опыта научной и научно-исследовательской работы. 

Учитывая вышеизложенное, предусматривается всесторонне обсудить в кратчайшие сроки задачу по 
возможному изменению организационно-правовой формы Общества (приватизации/закупки государством 
негосударственной доли) — разработать программу оздоровления и актуализации последнего. 

Предусматриваемые мероприятия по части оздоровления, развития Общества можно разделить на 
следующие направления: 

- улучшение условий здания — реконструкция, капитальный ремонт существующих корпусов — в 
соответствии с критериями, представляемыми современным экспертным центрам; 

- существенное повышение лабораторных, технических возможностей — создание лабораторий по 
испытанию строительных материалов, изделий и конструкций, физико-химических лабораторий 
материалов, а также создание возможностей для динамических испытаний — с учетом нахождения 
территории РА в сейсмически активной зоне; 

- комплектация и переподготовка профессионального персонала. 

В процессе осуществления вышеуказанных мероприятий ожидается содействие Министерства экономики в 
вопросе привлечения необходимых для урегулирования вопроса финансовых средств из незапрещенных 
законом источников (международные донорские организации, бизнес-среда и т. д.). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Наличие оснащенных лабораторий и высококвалифицированных специалистов предоставит Обществу 
возможность осуществления на надлежащем уровне работ по изучению (макроскопические и 
инструментальные работы) технического состояния градостроительных объектов с высокой степенью риска, 
зданий, строений, представляющих историко-культурную ценность. 

В настоящем экспертиза градостроительных документов является лицензированной деятельностью, которая 
осуществляется частными компаниями, что с точки зрения либерализации рынка считается передовым 
процессом. 

Однако по результатам мониторинга градостроительных процессов фиксируются также случаи, когда 
градостроительные документы возвращаются основной экспертной организации на повторную (либо 
альтернативную) экспертизу, что не может гарантировать ее "абсолютную надежность" либо безупречность. 

Создание в Обществе градостроительных экспертных групп предоставит возможность иметь в составе 
органа государственного управления действующую экспертную группу, для которой будут установлены 
соответствующие полномочия и обязательства, способствующие обеспечению надлежащего уровня 
экспертизы. 
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В целом деятельность оснащенных современным оборудованием лабораторий в сфере градостроительства 
необходима для изучения и испытания (сертифицирования) импортируемых в Республику Армения, либо 
производящихся на месте новых строительных материалов, изделий или конструкций. 

Таким образом, реорганизация и деятельность Общества, как наделенного особыми полномочиями 
экспертного центра, предоставит возможность актуализации важнейшей экспериментальной базы, 
совмещения строительного производства и научной мысли, обеспечения прогресса в сфере 
градостроительства — в том числе при государственном контроле и поддержке. 

7. Повышение степени надежности и сейсмоустойчивости зданий и строений 

7.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "Об 
утверждении порядка признания зданий и строений жилого, общественного и производственного 
значения непригодными для эксплуатации (подлежащими сносу), исходя из их технического 
состояния" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений статей 82 и 86 Конституции, части 1 
статьи 285 Гражданского кодекса, абзацев "а" и "д" статьи 10, пунктов 3, 12 и 20 части 3 статьи 10.1 Закона 
"О градостроительстве", главы 6 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения 
№ 531-L "Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и перечня мероприятий, 
обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, а также из подпункта 1 пункта 7 абзаца 2 
раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением 
Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Основной целью мероприятия является правовое регулирование проблемы по сносу признанных 
аварийными, являющихся непригодными для эксплуатации зданий и строений жилого, общественного и 
производственного значения — для осуществления программ по застройке в целях комплексного развития 
территорий, обеспечение безопасности жизни, здоровья людей и окружающей среды.  

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В Республике Армения не были оказаны достаточные целенаправленные и систематизированные подходы к 
содержанию и надежной эксплуатации зданий и строений жилого, общественного и производственного 
назначения. Недостаточными были также объемы осуществленных работ по усилению, восстановлению и 
повышению сейсмоусточивости зданий. Немало также зданий, в которых несвоевременное устранение 
имеющихся недостатков, требующих текущего ремонта (повреждения систем водоснабжения и 
водоотведения, недостаточное техническое состояние крыши, износ отмостки и т. д.), либо недопустимые 
вмешательства населения с видоизменением и полным нарушением несущих конструкций (осуществление 
раскрытий, конструктивные видоизменения несущих структурных элементов и т. д.) стали причинами 
снижения уровня предварительной сейсмоустойчивости зданий, приведя к недостаточному техническому 
состоянию, а в дальнейшем также к возникновению возможных аварий. 

В результате, вследствие физического износа, а также воздействия различных природных и техногенных 
факторов, значительная часть зданий оказалась в неудовлетворительном либо аварийном техническом 
состоянии. Подобные здания с точки зрения сейсмоустойчивости ненадежны, и их дальнейшая эксплуатация 
представляет угрозу для безопасности людей и окружающей среды. 

Установленные нормативные сроки эксплуатации большинства эксплуатируемых в настоящем зданий и 
строений давно истекли. Имеется высокая, недопустимая степень их повреждения и физического износа 
вследствие различных опасных природных явлений и техногенных воздействий. По этой причине, с целью 
обеспечения нормальной и надежной эксплуатации подобных зданий и строений, необходимо осуществление 
систематизированного контроля их технического состояния. 

В рамках данного мероприятия, по инициативе Комитета по градостроительству, уже разработана 
"Методология оценки приоритетности повышения сейсмоустойчивости зданий и строений различного 
значения", которая утверждена Приказом председателя Комитета по градостроительству № 41-N от 26 мая 
2021 года. 
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Далее разработан проект Постановления Правительства "Об утверждении порядка признания 
зданий/строений жилого, общественного и производственного назначения непригодными для эксплуатации 
(подлежащими сносу) — исходя из их технического состояния", который был представлен в Министерство 
юстиции РА на правовое-экспертное заключение. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью обеспечения в Республике Армения, в частности, в городских общинах, требований безопасности и 
осуществления программ по застройке, предлагается регламентировать задачу сноса аварийных зданий и 
строений жилого, общественного и производственного назначения — с установлением соответствующих 
правовых регулирований, в том числе обязательных требований.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Эффективное осуществление мероприятий, направленных на управление, надежную и безопасную 
эксплуатацию зданий и строений — посредством исключения дальнейшей эксплуатации признанных 
аварийными, непригодными для эксплуатации зданий и строений жилого, общественного и 
производственного назначения, улучшения градостроительной среды и обеспечения последовательного 
процесса их последующего разбора. 

7.2. Разработка изучений и программ упреждающих мероприятий на наиболее опасных оползневых 
участках, дополнение нормативных требований к проектированию градостроительных объектов 
положениями противооползневых, упреждающих мероприятий  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений статьи 10, пунктов 5 и 5.1 части 3 статьи 
10.1 Закона "О градостроительстве", Постановления Правительства Республики Армения № 531-L "Об 
утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и перечня мероприятий, 
обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, а также из подпункта 1 пункта 7 абзаца 2 
раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением 
Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является обеспечение безопасности жизни, здоровья людей и окружающей среды 
посредством разработки и выполнения мероприятий политики в сфере градостроительства. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В результате анализа осуществленных воздушных и космических фотографий территории Республики, 
картографировано 2 504 оползневых участка, общая площадь которых составляет 1 216 кв. км. 233 
населенных пункта Республики расположены на оползневых участках, 236 км дорог и 4,8 км железной 
дороги повреждены и разрушены вследствие оползней. 

 Из геологических явлений, образующихся под природным и техногенным воздействием, по своей 
распространенности и влиянию наиболее разрушительны оползни, являющиеся источником непрерывно 
развивающейся и постоянно увеличивающейся по своему масштабу опасности. 

Оползень — это динамический процесс, и разработанное на данный момент мероприятие может вследствие 
развития процесса утратить свою целесообразность и потребовать дополнительных изучений и разработки 
новых проектов. Следовательно, противооползневые мероприятия, как правило, должны осуществляться в 
установленные проектом сроки. В этой связи, при отсутствии регулярного финансирования, не 
целесообразно начинать не только строительные, но и проектно-изыскательные работы, поскольку они 
являются тесно (неотъемлемо, незаменимо) взаимосвязанными процессами.  

Оползневые явления причинили и продолжают причинять огромный ущерб жилым домам, инфраструктурам, 
объектам жизнеобеспечения, производственным мощностям, окружающей среде на оползневых участках 
Республики — угрожая жизни проживающих на этих участках людей. Оползни становятся причиной 
опустошения населенных пунктов, обеднения, эвакуации, миграции населения, возникновения ряда 
социальных проблем и препятствуют развитию экономики и росту населения. Поэтому изучение, 
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прогнозирование и предупреждение оползневых явлений важны для развития общин, охраны и целевого 
использования территорий, обеспечения безопасности населения и охраны окружающей среды. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Борьбу с оползневой стихией, как стратегическое направление внутренней безопасности, необходимо 
постоянно включать в государственные краткосрочные и среднесрочные программы, и 
систематизированным на основании изучений подходом, последовательными решениями предупреждать 
опасность и сокращать риски, а посредством постоянного мониторинга полностью контролировать ситуацию, 
своевременно реагировать и противостоять угрозам. 

Эффективное решение оползневой проблемы в Республике требует систематизированного подхода со 
стабильным финансированием всего комплекса запланированных работ (изучение, проектирование, 
строительство). 

Возникает необходимость в пересмотре требований к проектированию градостроительных объектов 
(архитектурно-планировочных и проектных заданий), которые ожидается дополнить обусловленным 
оползневыми явлениями требованием об исполнении обязательных (в том числе предупреждающих) 
противооползневых мероприятий на участках застройки. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление мероприятия даст возможность оценивать оползневый риск и опасность, выявлять факторы 
образования и активизации оползней, сообщать об оползневом бедствии для обеспечения безопасности 
жителей, предупреждения опасности, сокращения размеров и исключения ущерба, обосновать 
осуществление проектно-изыскательных работ и инженерно-защитных мероприятий на оползнеопасных 
участках, требующих первоочередных мероприятий, оценить техническое состояние находящихся на 
оползневых участках Республики зданий/строений жилого, общественного и производственного назначения, 
создать информационную базу относительно оползневых участков. 

8. Оснащение ряда объектов важнейшего значения специальными проектными решениями для 
обеспечения доступности их эксплуатации лицами с инвалидностью 

8.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства 
"Об утверждении перечня подлежащих оснащению специальными проектными решениями объектов 
важнейшего значения и программы мероприятий, обеспечивающих доступность их эксплуатации" 
(работы по разработке и координированию проекта) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из требований части 8 статьи 86 Конституции, статьи 
10, пункта 3 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", статьи 17 Закона "О правах лиц с 
инвалидностью", положений главы 1 Приложения № 1 Постановления Правительства Республики Армения 
№ 531-L "Об утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и перечня мероприятий, 
обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, а также из подпункта 3 пункта 7 абзаца 2 
раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением 
Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является обеспечение безопасности жизни, здоровья и окружающей среды, доступности 
эксплуатации зданий для лиц с инвалидностью. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

На территории Республики Армения застройки объектов жилого, общественного и производственного 
значения осуществлялись в основном в советские годы, значительная часть жилищного фонда и 
инфраструктур не обеспечена соответствующими конструктивными решениями и не приспособлена для их 
безопасной и доступной эксплуатации лицами с инвалидностью (в том числе маломобильными группами 
населения). 
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В сфере градостроительства действует ряд нормативных документов, которыми регулируются проблемы в 
связи с доступностью градостроительных объектов, однако их полноценное применение, особенно в 
существующих зданиях, считается довольно сложным и проблематичным, так как их значительная часть 
находится в недостаточном либо неудовлетворительном техническом состоянии, а степени физического 
износа и сейсмической уязвимости считаются высокими. 

Основными нормативными документами, регулирующими указанные проблемы, являются: 

- строительные нормы СНРА IV-11.07.01-2006 "Доступность зданий и строений для маломобильных групп 
населения", 

- Постановление Правительства РА № 392-N "Об утверждении порядка обеспечения доступности 
социальных, транспортных и инженерных инфраструктур для лиц с инвалидностью и маломобильных 
групп населения" от 16 февраля 2006 года, 

- Приказ председателя Государственного комитета по градостроительству при Правительстве РА № 43-А 
"Об одобрении свода правил проектирования обеспечения доступности зданий и строений для лиц с 
инвалидностью и маломобильных групп населения", 

- Нормы ВСН 62-91* "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и 
маломобильных групп населения". 

Само по себе осуществление указанных мероприятий требует определенных финансовых инвестиций, 
которые будут обоснованы степенью устойчивости, надежности. Существуют также проблемы по части 
зданий, имеющих более одного собственника, где для осуществления взаимосогласованных действий 
требуется согласие хотя бы большинства собственников и соразмерно инвестированные ими финансовые 
средства.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Учитывая то обстоятельство, что преобладающая часть нормативных документов, обеспечивающих правовые 
регулирования сферы, принята с советских времен, а застройки на территории Республики Армения объектов 
жилого, общественного и производственного значения, в основном, осуществлялись в советские годы, 
значительная часть фонда зданий и инфраструктур не обеспечена соответствующими конструктивными 
решениями и не приспособлена для безопасной и доступной эксплуатации лицами с инвалидностью (в том 
числе маломобильными группами населения). 

Необходимо отметить, что в настоящем осуществление подобных мероприятий в основном считается 
возможным в рамках мероприятий по новой застройке и/или комплексной реконструкции зданий-строений, 
по взаимному согласованию с единственным собственником либо собственниками. Проектом предлагается 
утвердить перечень ряда объектов важнейшего значения (которые имеют исключительно государственное 
либо общинное значение и ценны по своей принадлежности к памятникам истории или культуры) — в целях 
обеспечения их безопасности и доступности. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение ряда важнейших объектов особыми проектными решениями и их приспособление для лиц с 
инвалидностью (в том числе для маломобильных групп населения). 

9. Внедрение системы паспортизации зданий и строений 

9.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проектов Постановлений Правительства "Об 
одобрении пакета проектов о внесении изменений в Закон "О градостроительстве" и в смежные 
законы", "Об установлении порядка паспортизации зданий и строений" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений части 8 статьи 86 Конституции, абзаца 
"а" статьи 10, пунктов 3, 12 и 20 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", статьи 17 Закона "О 
правах лиц с инвалидностью", положений Постановления Правительства Республики Армения № 531-L "Об 
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утверждении стратегической программы градостроительной сферы РА и перечня мероприятий, 
обеспечивающих реализацию программы" от 8 апреля 2021 года, а также из подпунктов 4 и 5 пункта 7 
абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной 
Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является регламентирование и/или выявление круга обеспечения обязательных 
нормативных требований (мероприятий), установленных либо подлежащих установлению в отношении 
безопасной, надежной и доступной эксплуатации зданий и строений разного назначения — посредством 
паспортизации зданий и строений, что послужит основанием для внедрения единой информационной базы 
основных и важнейших данных о градостроительных объектах и разработки перспективных стратегических 
программ. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Обеспечение качества и эффективности полноценного осуществления функций по управлению, надежной и 
безопасной эксплуатации зданий и строений различного назначения, обусловлено наличием проектных 
решений зданий, документов о выполнении строительства, а также данных о фактическом техническом 
состоянии зданий и мониторинговых наблюдениях. Между тем, во многих случаях, указанные технические 
документы не сохранены, в результате чего органы, осуществляющие управление и эксплуатацию зданий и 
строений, собственники не могут владеть необходимыми техническими данными. 

Установленные нормативные сроки эксплуатации большинства эксплуатируемых в настоящем зданий и 
строений разного назначения давно истекли, и имеется существенный рост их повреждения и физического 
износа вследствие различных опасных природных явлений и техногенного воздействия, а отдельные 
строения эксплуатируются в ином целевом назначении. Поэтому, для обеспечения надежной эксплуатации 
подобных зданий и строений по целевому назначению необходимо осуществлять систематический надзор за 
их техническим состоянием. 

С целью уменьшения и нейтрализации воздействия различных опасных природных явлений и техногенного 
воздействия, своевременного выявления чрезвычайных ситуаций и оценки сейсмического риска, необходимо 
создать единую базу данных о техническом состоянии всех зданий и строений и внедрить систему 
мониторинговых наблюдений. Для этого необходимо обеспечить паспортизацию строящихся и 
существующих зданий и строений различного назначения, а предоставляемые в результате этого данные 
технических паспортов будут являться необходимым и достаточным основанием для разработки 
целенаправленных систематизированных программных подходов к содержанию и безопасной эксплуатации 
зданий и строений, а также для осуществления мероприятий по обеспечению необходимого уровня 
сейсмоустойчивости, соответствующего требованиям законодательства и действующих нормативно-
технических документов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Подчеркивая важность начала всеобщей паспортизации зданий и строений, прежде всего необходимо 
обеспечить создание правового поля, обеспечивающего осуществление этого процесса. Процесс разработки 
соответствующих правовых регулирований уже стартовал, разработан пакет проектов о внесении изменения 
и дополнения в Закон "О градостроительстве" и в смежные законы, и вытекающий из него проект 
Постановления Правительства "Об утверждении порядка паспортизации строящихся и существующих зданий 
и строений различного назначения", которые обсуждены с заинтересованными лицами и отправлены на 
государственную правовую экспертизу. 

Параллельно пакету документов разработаны также типовые формы паспортов и методология их заполнения. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия проекта ожидается установление требований к осуществлению паспортизации 
строящихся и существующих зданий и строений различного назначения, к формам паспортов и их 
заполнению. 



736 

10. Внедрение системы рейтингования организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
градостроительства 

10.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проектов законов "О внесении изменения и 
дополнения в Закон "О лицензировании"", "О внесении изменения в Закон "О государственной 
пошлине"", "О внесении изменений и дополнений в Закон "О градостроительстве"" и "О внесении 
изменения и дополнений в Закон "Об ответственности за правонарушения в сфере 
градостроительства"". 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из подпункта 7 пункта 7 абзаца 2 раздела 2.7 
"Градостроительство" одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 
2021 года Пятилетней программы Правительства РА, из цели 9 перечня мероприятий, обеспечивающих 
реализацию стратегической программы развития сферы градостроительства РА (пункт 6.2 Программы 
деятельности Правительства — услуги, предоставляемые Государством общественности) утвержденного 
Постановлением Правительства № 531-L от 8 апреля 2021 года Приложения № 2, что будет направлено 
также на антикоррупционную стратегию Республики Армения и главу "4.3 Антикоррупционное образование и 
осведомление" программы мероприятий по ее осуществлению на 2019-2022 годы. 

В настоящем не существует классификации видов деятельности для хозяйствующих субъектов, а также для 
ответственных специалистов. Предусмотрено обеспечение процесса предоставления лицензий в соответствии 
с классификацией видов градостроительной деятельности, в том числе и электронным способом. 

Для обеспечения профессиональной деятельности в соответствии с классификацией видов 
градостроительной деятельности, предусмотрено осуществить внедрение процесса сертификации 
постоянного профессионального развития ответственных специалистов, осуществляющих лицензированную 
деятельность в сфере градостроительства. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно регулированиям действующих правовых актов, лицензированному субъекту разрешается 
осуществлять функции разработки и/или экспертизы градостроительных документов любой сложности и 
степени риска либо функцию осуществления строительных работ. 

Представлены несколько осуществленных за последние годы основных функций, фактических поступлений в 
государственный бюджет РА: 

Предоставлено: в 2016 году — 209 лицензий и 434 вкладыша, в 2017 году — 236 лицензий и 503 вкладыша, 
в 2018 году — 204 лицензии и 367 вкладышей, в 2019 году — 473 лицензии и 1 214 вкладыша. 

Прекращено: в 2016 году — 94 лицензии и 175 вкладышей, в 2017 году — 97 лицензий и 178 вкладышей, в 
2018 году — 81 лицензия и 167 вкладышей, в 2019 году — 60 лицензий и 124 вкладыша. 

В качестве ежегодной государственной пошлины и штрафа в 2016-2019 годы в государственный бюджет РА 
фактически поступило соответственно: 324, 43 млн, 344,65 млн, 322,73 млн и 355,08 миллионов драмов РА, 
а в качестве прогноза было 339,50 млн, 343,58 млн, 326,88 млн и 347,10 миллионов драмов РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Лицензирование градостроительной деятельности по классовым степеням лицензии и сертификация 
ответственных специалистов по классам специалистов.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Обеспечение изменений и дополнений в законы РА "О градостроительстве", "О лицензировании", 
"О государственной пошлине" и "Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительства". 
Формирование в сфере хозяйствующих субъектов, а также регулирование рыночных отношений. 
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10.2. Принятие проектов постановлений Правительства "Об утверждении порядков лицензирования, 
сертификации, тестирования специалистов, формирования регистра специалистов и организаций и 
ведения его структуры", а также "Об утверждении пятилетнего графика постоянного 
профессионального развития специалистов" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 3 части 3 статьи 10.1 Закона "О 
градостроительстве", подпункта 7 пункта 7 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года, целей 9 и 10 перечня мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегической программы развития 
сферы градостроительства РА утвержденного Постановлением Правительства № 531-L от 8 апреля 2021 года 
Приложения № 2, что будет направлено также на антикоррупционную стратегию Республики Армения и главу 
"4.3 Антикоррупционное образование и осведомление" программы мероприятий по ее осуществлению на 
2019-2022 годы. 

Необходимость принятия проекта обусловлена потребностью в обеспечении продолжительности 
последовательных шагов, направленных на улучшение бизнес-среды в сфере градостроительства, 
дальнейшее регламентирование и упрощение процедур лицензирования, а также необходимостью 
уменьшения коррупционных рисков — обходя, по возможности, на различных этапах лицензирования 
непосредственный контакт между лицензирующим органом и заявителем. 

Проектом предлагается оптимизация регламентирующих отдельные этапы процедуры лицензирования, 
утвержденных в разные годы и действующих в настоящем законодательных актов (Постановления 
Правительства Республики Армения № 774-N от 2 июля 2009 года, № 775-N от 2 июля 2009 года, № 777-N 
от 2 июля 2009 года, № 788-N от 2 июля 2009 года, № 1533-N 27 января 2018 года) — посредством их 
объединения в один обобщающий документ, устранения имеющихся интерсекций и повторений, 
установления более четких и по возможности простых условий предоставления лицензий, обеспечивая их 
взаимосвязь со степенью риска объектов. Учитывая обстоятельство объединения вышеуказанных правовых 
актов, возникла необходимость в признании ряда постановлений Правительства Республики Армения 
утратившими силу.  

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем не существует установленных стандартов для лицензирования или сертифицирования 
соответствующих хозяйствующих субъектов либо ответственных специалистов, и регулируется только 
выданными вузом документами о квалификации и (или) документами, удостоверяющими 3-летний 
непрерывный профессиональный стаж работы. 

Виды лицензий на деятельность в сфере градостроительства установлены рядом постановлений 
Правительства РА, которые для каждой сферы содержат ряд бланков и вызывают определенную сложность 
для заявителя, в частности, при заполнении заявки и представлении необходимой информации. Кроме того, 
ряд положений, установленных действующими правовыми актами, в том числе задачи и функции по 
представлению прочих требований квалификации и лицензирования, регулирования хозяйствующих 
субъектов, нуждаются в пересмотре и уточнении. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Лицензирование видов градостроительной деятельности по классовым степеням лицензии и сертификация 
ответственных специалистов по классам специалистов. 

Создание простой, прозрачной и малорасходной среды государственных регулирований, услуг и 
административных процедур предпринимательской деятельности. Последовательное совершенствование 
постоянной профессиональной квалификации — в том числе посредством применения и локализации 
наилучшего международного опыта.  
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Создание равного конкурентного поля для хозяйствующих субъектов, а также повышение профессиональных 
квалификационных требований и ответственности. 

Создание единого порядка лицензирования в соответствии с составом и содержанием установленных 
законом градостроительных документов, а также с видами и классификацией подлежащей лицензированию 
деятельности в сфере градостроительства. 

10.3. Установление приказом председателя Комитета по градостроительству профессиональных 
критериев и квалификационных требований для специалистов, осуществляющих деятельность в 
сфере градостроительства  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 3 части 3 статьи 10.1 Закона 
"О градостроительстве", изменений, предусматриваемых в Законы РА "О градостроительстве", 
"О лицензировании", "О государственной пошлине" и "Об ответственности за правонарушения в сфере 
градостроительства", целей 9 и 10 перечня мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегической 
программы развития сферы градостроительства РА утвержденного Постановлением Правительства № 531-L 
от 8 апреля 2021 года Приложения № 2, и подпункта 7 пункта 7 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" 
Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-
002-N от 26 августа 2021 года. 

Проектом предусматривается обеспечение организации процесса лицензирования хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих градостроительную деятельность. В соответствии с установленными Законом порядками 
классификации, лицензирования и сертификации в сфере градостроительства, установить 
профессиональные стандарты и четкие, благоприятные и полноценные требования к профессиональной 
квалификации лицензирующихся субъектов в сфере градостроительства, которые будут утверждены 
приказом председателя Комитета по градостроительству. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем не существует установленных стандартов для лицензирования или сертифицирования 
соответственно хозяйствующих субъектов или ответственных специалистов в сфере градостроительства, и 
регулируется только выданными вузом квалификационными документами и (или) документами, 
заверяющими 3-летний непрерывный стаж работы. 

Необходимо установить классификацию профессиональных квалификаций и техники/оборудования в 
соответствии с профессиональной деятельностью. 

Осуществлять сертификацию специалистов в соответствии с видами постоянного профессионального 
развития. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Четко установить виды постоянного профессионального развития, индивидуальный состав и процедурные 
правила профессиональных комиссий. Для лицензированных хозяйствующих субъектов и специалистов 
установить процедуры действий по осуществлению работ в соответствии с видами градостроительной 
деятельности и профессиональные характеристики, опросники для тестирования ответственных 
специалистов, предъявляемые требования к текстам объявления и претендентам (на лицензирование, 
сертификацию). 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Установление профессиональных характеристик, соответствующих видам градостроительной деятельности, 
индивидуального состава и процедурных правил профессиональных комиссий, типовых форм трудовых 
договоров, опросников для тестирования, стандартов к тексту объявления и претендентам, перечня 
классификации профессиональных квалификаций и техники/оборудования, стандартов к организации, 
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осуществлению мероприятий, обеспечивающих постоянное профессиональное развитие, а также стандартов 
к участию в них, уточнение количества и стандартов присвоения кредитов постоянного профессионального 
развития, присваиваемых по части каждой профессии. 

10.4. Создание реестров хозяйствующих субъектов и специалистов в сфере градостроительства

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из изменений, предусматриваемых в Законы РА "О 
градостроительстве", "О лицензировании", "О государственной пошлине" и "Об ответственности за 
правонарушения в сфере градостроительства", целей 9 и 10 перечня мероприятий, обеспечивающих 
реализацию стратегической программы развития сферы градостроительства РА утвержденного 
Постановлением Правительства № 531-L от 8 апреля 2021 года Приложения № 2, подпункта 7 пункта 7 абзаца 
2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением 
Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Осуществлением мероприятия в процесс лицензирования в сфере градостроительства будет внедрен регистр 
лицензирования и сертификации, в котором будет содержаться реестр специалистов и организаций, 
автоматическим образом будет произведено рейтингование, осуществление ведения структуры и 
мониторинга, направленного также на антикоррупционную стратегию Республики Армения и главу "4.3 
Антикоррупционное образование и осведомление" программы мероприятий по ее осуществлению на 2019-
2022 годы. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящем для юридического либо индивидуального предпринимателя не существует предусмотренных 
законом процессов рейтингования. 

Необходимо обеспечить взаимодействие действующих в органах лицензирования журналов регистрации с 
действующими базами данных и электронными платформами прочих заинтересованных государственных 
органов (Комитет по государственным доходам РА, Агентство государственного регистра юридических лиц 
и т.д.), внедрить рейтингование градостроительных организаций и специалистов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Путем создания и ведения журналов регистрации лицензированных хозяйствующих субъектов и специалистов 
будет облегчено их вовлечение в градостроительные процессы. Будут четко установлены стандарты, условия 
и требования автоматического рейтингования, что для действующих хозяйствующих субъектов в сфере 
градостроительства создаст равное конкурентное поле. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В контексте цифрового управления предусмотрено совершение перехода к цифровизации лицензирования и 
сертифицирования градостроительной деятельности и к созданию и ведению платформы единого реестра 
сертифицированных специалистов, посредством чего этот процесс будет приведен в соответствие с 
настоящим рыночным спросом, станет рациональным, быстрым и прозрачным, в результате получим 
формирование хозяйствующих субъектов в сфере в соответствии со спросом, а также регулирование 
рыночных отношений. 

Внедрение системы выгодно для качественного предоставления услуг, удобства пользования услугами, 
экономии времени и расходов, а также сокращения лишней документации и администрирования.  

11. Внедрение принципов и правовых механизмов, направленных на повышение качества экспертизы 
градостроительных документов 

11.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона "О внесении изменений и 
дополнений в Закон "О градостроительстве"" для регулирования отношений, связанных с экспертизой 
градостроительных документов 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 3 части 3 статьи 10.1 Закона "О 
градостроительстве" и подпункта 8 пункта 7 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней 
программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Качество градостроительных документов и отраженные в них решения имеют существенное воздействие в 
деле обеспечения благоприятной среды для жизнедеятельности. Действующим законодательством 
установлено, что градостроительные документы должны соответствовать требованиям градостроительных 
нормативно-технических и иных нормативно-правовых актов законодательства РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществлением мероприятия предлагается регулирование отношений, связанных с экспертизой 
градостроительных документов, посредством внесения изменений и дополнений в Закон "О 
градостроительстве". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Установить конкретные требования, представляемые экспертам, их права и обязанности, виды, основные 
принципы экспертизы градостроительных документов. 

11.2. Принятие проекта Постановления Правительства "Об утверждении правовых регулирований 
экспертизы градостроительных документов, порядка их согласования и изменения, формы 
экспертного заключения и порядка его выдачи" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из пункта 3 части 3 статьи 10.1 Закона "О 
градостроительстве" и подпункта 8 пункта 7 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней 
программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года. 

1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Качество градостроительных документов и отраженные в них решения имеют существенное воздействие в 
деле обеспечения благоприятной среды для жизнедеятельности. Действующим законодательством 
установлено, что градостроительные документы должны соответствовать требованиям градостроительных 
нормативно-технических и прочих нормативно-правовых актов законодательства РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществлением мероприятия предлагается предусмотрение подзаконного регулирования, обеспечивающего 
применение закона о внесении изменений и дополнений в Закон "О градостроительстве". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление комплексной экспертизы градостроительных документов государственного экспертного 
органа независимыми от осуществляющих экспертизу органов сертифицированными экспертами. 

Осуществляющим надзор органам будет предоставлена возможность обжаловать в экспертный орган 
выявленные проектные недостатки для вынесения окончательного решения. 

12. Укоренение устойчивых механизмов осуществления функций по управлению, содержанию и 
эксплуатации многоквартирного жилищного фонда 

12.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "Об 
одобрении концепции реформирования системы управления многоквартирными домами" 
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1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из абзацев "а" и "в" статьи 10, пункта 3 части 3 статьи 
10.1 Закона "О градостроительстве", главы 9 Приложения № 1 Постановления Правительства РА № 531-L от 
8 апреля 2021 года, и пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Целью осуществления мероприятия является улучшение функции, направленной на обеспечение безопасной 
эксплуатации многоквартирных домов — регулирований, связанных с управлением многоквартирными 
домами. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Закон "Об управлении многоквартирными домами" был принят в 2002 году, однако функции по управлению 
и содержанию многоквартирного жилищного фонда полностью не осуществлены — что обусловлено в 
основном пробелами в законодательной и институциональной среде, а также ограниченностью финансовых 
ресурсов. 

По этой причине возникает необходимость в основательном реформировании системы управления 
многоквартирными домами — с пересмотром регулирований, имеющихся в сфере управления 
многоквартирными домами, в урегулировании существующих в сфере проблем и правовых отношений — с 
разделением функций по управлению и содержанию домов и закреплением правомочий и обязанностей всех 
субъектов, действующих в данной сфере, во внедрении системы специализированного управления 
многоквартирными домами и т. д.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

До конца 2022 года утвердить концепцию реформирования системы управления многоквартирными домами, 
обозначив направления, цели реформирования сферы на ближайшие годы, необходимые шаги и 
мероприятия для их достижения, а с 2023 года — начать осуществление мероприятий, вытекающих из 
концепции. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Определение дорожной карты реформ системы управления — функции, направленной на содержание и 
безопасную эксплуатацию многоквартирных домов. 

12.2. Осуществление мероприятий, вытекающих из концепции реформ системы управления 
многоквартирными домами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений статьи 10 и абзацев "а" и "в", пункта 12 
части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", главы 9 Приложения № 1 Постановления Правительства 
РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а также пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней 
программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 
26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является улучшение функции, направленной на обеспечение безопасной 
эксплуатации многоквартирных домов, — регулирований, связанных с управлением многоквартирными 
домами. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Программой мероприятий программы деятельности Правительства на 2021-2026 годы предусмотрено до 
конца 2022 года принять концепцию реформ системы управления многоквартирными домами, по которой 
будут пересмотрены имеющееся регламентирование и правовые отношения в сфере управления 
многоквартирными домами, с выделением функций управления и содержания домов и закреплением 
правомочий и обязанностей всех субъектов, действующих в данной сфере, упростить механизм управления, 
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внедрить систему специализированного управления многоквартирными домами и т. д.  

После утверждения концепции необходимо сразу перейти к осуществлению вытекающих из нее 
мероприятий. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Начиная с 2023 года начать осуществление мероприятий, вытекающих из концепции реформ системы 
управления многоквартирными домами, предусмотренной программой мероприятий программы деятельности 
Правительства на 2021-2026 годы. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Повышение эффективности содержания, эксплуатации, управления долевой собственностью 
многоквартирного дома, становление и усиление органов управления, внедрение системы 
специализированного управления многоквартирными домами, повышение участия собственников в решении 
имеющихся в данной сфере проблем. 

13 Регулирование существующих проблем в сфере управления многоквартирными домами и 
обеспечение дальнейшего развития посредством постоянного улучшения законодательства 

13.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "Об 
утверждении правил содержания и эксплуатации, модернизации (в том числе повышения 
энергоэффективности и энергосбережения) многоквартирных домов"  

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", главы 9 Приложения № 1 к Постановлению 
Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а также из подпункта 2 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 
"Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального 
Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является утверждение Правил содержания и эксплуатации, модернизации 
(в том числе повышения энергоэффективности и энергосбережения) многоквартирных домов. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В Республике Армения существует более 545 тысяч зданий и строений разного назначения, из которых около 
19 тысяч являются многоквартирными домами. 

Работы по содержанию и эксплуатации многоквартирных домов собственниками либо выбранными ими 
лицами, осуществляющими функции по управлению, надлежащим образом не организуются, не 
осуществляются работы по модернизации, нет единого подхода по части осуществляемых работ, что 
приводит к сокращению сроков их реализации, уменьшению надежности и потребительских признаков.  

Вышеотмеченное, в свою очередь, приводит к ухудшению технического состояния этих зданий, и для 
исключения необратимых последствий неизбежным становится участие государства в их безопасной 
эксплуатации и повышении надежности. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разработка и утверждение правил по содержанию и эксплуатации, модернизации (в том числе — 
энергоэффективности и энергосбережения) многоквартирных домов, что будет иметь существенное 
положительное воздействие с точки зрения содержания и эксплуатации зданий и послужит руководством для 
лиц, осуществляющих функцию управления. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Продление сроков эксплуатации многоквартирных домов, повышение надежности, удобства и 
потребительских свойств эксплуатации, снижение расхода энергетических ресурсов 
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13.2. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта соответствующего закона о внесении 
изменений и дополнений в Закон "Об управлении многоквартирными домами" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", главы 9 Приложения № 1 Постановления 
Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а также из подпункта 2 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 
"Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального 
Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является пересмотр Закона "Об управлении многоквартирными 
домами" — для регламентирования уже зафиксированных некоторых проблем. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

С целью регулирования существующих проблем в сфере управления многоквартирными домами, рабочая 
группа, созданная Постановлением Премьер-министра № 1160-А от 20 августа 2019 года, в числе прочих 
вопросов, зафиксировала следующие проблемы: 

В сфере управления многоквартирными домами: 

- не разграничены правомочия уполномоченного органа государственного управления, органов 
территориального управления и органов местного самоуправления; 

- не урегулирована передача застройщиком дома документов органу управления домом после строительства 
многоквартирного дома; 

- передача застройщиком являющегося общей долевой собственностью имущества собственникам здания 
после строительства многоквартирного дома и продажи квартир; 

- в период от начала строительства многоквартирного дома до формирования органа управления, 
застройщик зачастую выделяет и отчуждает по своему усмотрению часть имущества, являющегося общей 
долевой собственностью, в результате чего предусмотренные для единого полного обслуживания дома 
инженерные инфраструктуры, механическое, электрическое, санитарно-техническое и прочее оборудование 
оказывается на территории, являющейся собственностью других лиц, и их эксплуатация становится 
невозможной. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

С целью урегулирования перечисленных проблем внести соответствующие изменения и дополнения в Закон 
"Об управлении многоквартирными домами". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Регулирование следующих вопросов в сфере управления многоквартирными домами: 

- разграничение правомочий уполномоченного органа государственного управления, органов 
территориального управления и органов местного самоуправления; 

- установление круга документов, передаваемых застройщиком органу управления домом после 
строительства многоквартирного дома; 

- передача застройщиком собственникам дома имущества, являющегося общей долевой собственностью, 
после строительства многоквартирного дома; 

- установление особенностей и ограничений распоряжения являющимся общей долевой собственностью 
имуществом (особенно территориями размещения инженерных инфраструктур, механического, 
электрического, санитарно-технического и иного оборудования, предусмотренного для полного единого 
обслуживания дома) в период от начала строительства многоквартирного дома до формирования органа 
управления. 



744 

13.3. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "Об 
установлении условий, особенностей, порядка осуществления государственных целевых программ в 
сфере управления и содержания многоквартирных домов, размера и способа участия государства, а 
также собственников строений дома в финансировании этих программ" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений части 2 статьи 6 Закона HO-297-N 
"О внесении дополнений и изменений в закон "Об управлении многоквартирными домами"" от 1 июля 
2021 года, положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 12 части 3 статьи 10.1 Закона 
"О градостроительстве", главы 9 Приложения № 1 Постановления Правительства РА № 531-L от 8 апреля 
2021 года, а также из подпункта 2 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней 
программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 
26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является установление условий, особенностей, порядка осуществления 
государственных целевых программ в сфере управления и содержания многоквартирных домов, размера и 
способа участия государства и собственников строений дома в финансировании этих программ. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Законом HO-297-N "О внесении дополнений и изменений в закон "Об управлении многоквартирными 
домами"" от 1 июля 2021 года внесено изменение в Закон "Об управлении многоквартирными домами", в 
частности также в статью 31 Закона, которой установлены основные направления государственного или 
общинного содействия в сфере управления и содержания многоквартирных домов. 

Пунктом 31 упомянутой статьи предусмотрено, что условия, особенности, порядок осуществления 
государственных целевых программ в сфере управления и содержания многоквартирных домов, размер и 
способ участия государства, а также собственников строений дома в финансировании этих программ 
устанавливает Правительство. 

Согласно тому же законодательному изменению, Правительство обязано до 1 июля 2022 года обеспечить 
принятие указанного постановления Правительства. 

Постановлением Премьер-министра № 853-А от 13 августа 2021 года, сроком представления Постановления 
Правительства "Об установлении условий, особенностей, порядка осуществления государственных целевых 
программ в сфере управления и содержания многоквартирных домов, размера и способа участия 
государства, а также собственников зданий-строений в финансировании этих программ" в Аппарат Премьер-
министра проекта установлена 3-ья декада мая 2022 года. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принятие Постановления Правительства "Об установлении условий, особенностей, порядка осуществления 
государственных целевых программ в сфере управления и содержания многоквартирных домов, размера и 
способа участия государства, а также собственников зданий-строений в финансировании этих программ", 
вытекающего из Закона HO-297-N "О внесении дополнений и изменений в закон "Об управлении 
многоквартирными домами"" от 1 июля 2021 года. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Уточнение участия государства в сфере управления и содержания многоквартирных домов. 

13.4. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона "О внесении дополнений в Кодекс 
РА об административных правонарушениях" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", главы 9 Приложения № 1 Постановления 
Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а также из подпункта 2 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 
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"Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального 
Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Предусмотрение административной ответственности за невыполнение в безналичной форме обязательных и 
иных платежей, установленных Законом "Об управлении многоквартирными домами". 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Законы Национального Собрания РА "О внесении дополнения и изменений в Закон Республики Армения "Об 
управлении многоквартирными домами"" и "О внесении изменения и дополнения в Закон Республики 
Армения "О кондоминиумах"" от 24 января 2020 года, согласно которым установленные в Законе "Об 
управлении многоквартирными домами" обязательные и прочие платежи должны осуществляться в 
безналичной форме, путем перечисления на отдельный для каждого многоквартирного дома, открытый на 
имя органа управления многоквартирного дома банковский счет, а порядок ведения банковского счета 
установлен Постановлением Правительства РА № 2078-N от 17 декабря 2020 года. 

В результате подведения итогов первого полугодия 2021 года, с целью осуществления платежей в 
безналичной форме, банковские счета открыли около 60 % (в основном за счет города Еревана) 
многоквартирных домов. По части остальных домов прогресс слишком медленный, особенно по части 
многоквартирных домов населенных пунктов марзов.  

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусмотрение административной ответственности за невыполнение в безналичной форме обязательных и 
иных платежей, установленных Законом "Об управлении многоквартирными домами". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Осуществление в безналичной форме обязательных и иных платежей, установленных Законом "Об 
управлении многоквартирными домами", и повышение прозрачности финансового потока. 

13.5. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "О внесении 
дополнения в Постановление Правительства РА № 2078-N от 7 декабря 2020 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", из стратегической программы развития сферы 
градостроительства, утвержденной Постановлением Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а 
также из подпункта 2 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года.  

Цель — облегчение осуществления в безналичной форме обязательных и иных платежей, установленных 
Законом "Об управлении многоквартирными домами". 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Законы Национального Собрания РА "О внесении дополнения и изменений в Закон Республики Армения "Об 
управлении многоквартирными домами"" и "О внесении изменения и дополнения в Закон Республики 
Армения "О кондоминиумах"" от 24 января 2020 года, согласно которым установленные в Законе "Об 
управлении многоквартирными домами" обязательные и прочие платежи должны осуществляться в 
безналичной форме, путем перечисления на отдельный для каждого многоквартирного дома, открытый на 
имя органа управления многоквартирного дома банковский счет, а порядок ведения банковского счета 
установлен Постановлением Правительства РА № 2078-N от 17 декабря 2020 года. 

Однако некоторые кондоминиумы и банки подняли вопрос о необходимости детализации в указанном 
порядке термина "в безналичной форме", так как в некоторых случаях банки толкуют поступление суммы на 
банковский счет как сделку в наличной форме. 



746 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Постановлением Правительства № 1609-А от 21 сентября 2021 года одобрен проект Закона "О безналичных 
операциях", в котором в качестве операций (выплат) в безналичной форме установлены выплаты, которые 
направлены на банковский счет бенефициара (получателя платежа). 

Предусмотрена детализация в Постановлении Правительства № 2078-N от 17 декабря 2020 года термина "в 
безналичной форме", согласно вышеуказанной формулировке. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Облегчение осуществления в безналичной форме обязательных и иных платежей, установленных Законом 
"Об управлении многоквартирными домами". 

14. Переход к специализированному управлению в сфере управления многоквартирными домами

14.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона "О внесении изменений, дополнений 
в Закон 'Об управлении многоквартирными домами'" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", главы 9 Приложения № 1 Постановления 
Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а также из подпунктов 1 и 2 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 
"Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального 
Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года.  

Целью осуществления мероприятия является создание правого законодательного поля, необходимого для 
рассмотрения управления многоквартирным домом как вида специализированной деятельности. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В результате реформ, осуществленных в жилищной сфере после 1991 года, сформировалась новая 
институциональная среда с преобладанием частной собственности — 99 % многоквартирных домов в 
настоящее время являются частной собственностью. 

Осуществленные в жилищном хозяйстве реформы вызвали необходимость в реорганизации 
институциональной системы управления жилищным фондом. В результате, в качестве наиболее 
эффективной формы управления многоквартирными домами собственники строений зданий выбрали 
создание органов управления, в частности, кондоминиумов. Основная задача последних — это сбор средств 
собственников зданий и их направление в рамках установленных обязательных норм на обеспечение 
содержания и безопасной эксплуатации общей долевой собственности данного здания. 

Тем не менее, эта функция осуществляется в основном ненадлежащим образом, основной причиной которого 
является недостаток профессиональных знаний, навыков и возможностей лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными домами, что существенно ограничивает возможности прогресса. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Рассмотрение законодательством управления многоквартирным домом как вида профессиональной 
деятельности, и установление нормы, уполномочивающей Правительство на установление требований к 
профессиональной квалификации лиц, осуществляющих функции по управлению многоквартирными 
домами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание законодательных основ для профессионального управления многоквартирным домом. 

14.2. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления "Об установлении 
требований к профессиональной квалификации лиц, осуществляющих функции по управлению 
многоквартирными домами" 



747 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", главы 9 Приложения № 1 Постановления 
Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а также из подпунктов 1 и 2 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 
"Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального 
Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является установление требований, предъявляемых к профессиональной 
квалификации лиц, осуществляющих функции по управлению многоквартирными домами.  

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В результате реформ, осуществленных в жилищной сфере после 1991 года, сформировалась новая 
институциональная среда с преобладанием частной собственности — 99 % многоквартирных домов в 
настоящее время являются частной собственностью. 

Осуществленные в сфере жилищного хозяйства реформы вызвали необходимость в реорганизации 
институциональной системы управления жилищным фондом. В результате, в качестве наиболее 
эффективной формы управления многоквартирными домами, собственники строений зданий выбрали 
создание органов управления, в частности, кондоминиумов. Основная задача последних — это сбор средств 
собственников зданий и их направление в рамках установленных обязательных норм на обеспечение 
содержания и безопасной эксплуатации общей долевой собственности данного здания. 

Тем не менее, эта функция осуществляется в основном ненадлежащим образом, основной причиной которого 
является недостаток профессиональных знаний, навыков и возможностей лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными домами, что существенно ограничивает возможности прогресса. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

После создания законодательных основ, необходимых для специализированного управления 
многоквартирными домами, установить требования, предъявляемые к профессиональной квалификации лиц, 
осуществляющих функции по управлению многоквартирными домами. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Установленные требования к профессиональной квалификации лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными домами 

14.3. Разработка образовательных курсов, курсов переподготовки на основе установленных 
требований к профессиональной квалификации лиц, осуществляющих функции по управлению 
многоквартирными домами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пункта 12 
части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", главы 9 Приложения № 1 Постановления Правительства 
РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а также из подпункта 1 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 
"Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального 
Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является разработка образовательных курсов, курсов переподготовки на 
основе установленных требований к профессиональной квалификации лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными домами. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В результате реформ, осуществленных в жилищной сфере после 1991 года, сформировалась новая 
институциональная среда с преобладанием частной собственности — 99 % многоквартирных домов в 
настоящее время являются частной собственностью. 
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Осуществленные в сфере жилищного хозяйства реформы вызвали необходимость в реорганизации 
институциональной системы управления жилищным фондом. В результате, в качестве наиболее 
эффективной формы управления многоквартирными домами, собственники строений зданий выбрали 
создание органов управления, в частности, кондоминиумов. Основная задача последних — это сбор средств 
собственников зданий и их направление в рамках установленных обязательных норм на обеспечение 
содержания и безопасной эксплуатации общей долевой собственности данного здания. 

Тем не менее, эта функция осуществляется в основном ненадлежащим образом, основной причиной которого 
является недостаток профессиональных знаний, навыков и возможностей лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными домами, что существенно ограничивает возможности прогресса. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

После установления требований к профессиональной квалификации лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными домами, разработка образовательных курсов, курсов переподготовки на 
основе установленных требований к профессиональной квалификации лиц. 

2. Ожидаемый результат осуществления мероприятия 

На основе установленных требований к профессиональной квалификации лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными домами, установление необходимого для этих лиц круга знаний, навыков и 
возможностей. 

14.4. Организация образовательных курсов, курсов переподготовки на основе требований к 
профессиональной квалификации лиц, осуществляющих функции по управлению многоквартирными 
домами 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пункта 12 
части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", главы 9 Приложения № 1 Постановления Правительства 
РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а также из подпункта 1 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 
"Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального 
Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является разработка образовательных курсов, курсов переподготовки на 
основе установленных требований к профессиональной квалификации лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными домами. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В результате реформ, осуществленных в жилищной сфере после 1991 года, сформировалась новая 
институциональная среда с преобладанием частной собственности — 99 % многоквартирных домов в 
настоящее время являются частной собственностью. 

Осуществленные в сфере жилищного хозяйства реформы вызвали необходимость в реорганизации 
институциональной системы управления жилищным фондом. В результате, в качестве наиболее 
эффективной формы управления многоквартирными домами, собственники строений зданий выбрали 
создание органов управления, в частности, кондоминиумов. Основная задача последних — это сбор средств 
собственников зданий и их направление в рамках установленных обязательных норм на обеспечение 
содержания и безопасной эксплуатации общей долевой собственности данного здания. 

Тем не менее, эта функция осуществляется в основном ненадлежащим образом, основной причиной которого 
является недостаток профессиональных знаний, навыков и возможностей лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными домами, что существенно ограничивает возможности прогресса. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Целью осуществления мероприятия является разработка образовательных курсов, курсов переподготовки на 
основе установленных требований к профессиональной квалификации лиц, осуществляющих функции по 
управлению многоквартирными домами. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Подготовка специализированных управляющих в сфере управления многоквартирными домами. 

15. Регулирование проблемы жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом 
состоянии (3 и 4 степени повреждения) 

15.1. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Закона "О внесении изменений и 
дополнений в Закон "О градостроительстве" и в смежные законы" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", концепции регулирования проблемы жилищного 
фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, утвержденной Постановлением 
Правительства РА № 376-L от 18 марта 2021 года, стратегической программы развития сферы 
градостроительства, утвержденного Постановлением Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а 
также из подпунктов 2 и 3 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Целью осуществления мероприятия является установление и распределение "ролей" в вопросе регулирования 
проблемы жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

После пересмотра функций органов системы государственного управления и внедрения программного 
бюджетирования, вытекающих из структурных изменений Правительства за последние годы, неопределенно, 
какие из органов государственного управления ответственны за урегулирование проблемы. В частности, при 
рассмотрении проблемы в социальном аспекте, она переносится в сферу Министерства труда и социальных 
вопросов, при рассмотрении проблемы, связанной с территориальным управлением или развитием — в 
сферу Министерства территориального управления и развития инфраструктур, при рассмотрении проблемы 
в качестве угрозы для жизни, здоровья и имущества людей — в сферу Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, а при рассмотрении в качестве проблемы по содержанию, эксплуатации жилищного фонда — в 
сферу Комитета по градостроительству и т. д. 

В результате, урегулирование проблемы далеко от удовлетворительного состояния, и как для международных 
и местных структур, так и для граждан не ясны действующие лица и их обязанности в вопросах 
урегулирования проблемы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Разграничить роли уполномоченного органа, органов местного самоуправления, органов территориального 
управления и системы государственного управления по части регулирования проблем аварийного жилищного 
фонда, подлежащего укреплению и реконструкции и сносу.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Установление уполномочивающих норм для Правительства по вопросам, касающимся проблемы жилищного 
фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии 

15.2. Представление в Аппарат Премьер-министра проектов Постановления Правительства "О создании 
информационной системы относительно технического состояния жилищного фонда" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", концепции регулирования проблемы жилищного 
фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, утвержденной Постановлением 
Правительства РА № 376-L от 18 марта 2021 года, стратегической программы развития сферы 
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градостроительства, утвержденного Постановлением Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а 
также из подпункта 3 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Целью осуществления мероприятия является создание правовых основ для формирования информационной 
системы относительно технического состояния жилищного фонда 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно собранным данным из марзов РА и мэрии города Еревана, по заключениям, сделанным в 
результате изучения технического состояния многоквартирных домов, в Республике имеется более 600 
многоквартирных домов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии (3-ья и 4-я степень 
повреждения). То есть, согласно имеющимся данным, в неудовлетворительном техническом состоянии 
находится 3,2 % из порядка 19 000 многоквартирных домов Республики. Основные объемы приходятся на 
город Ереван — 120 многоквартирных домов, Лорийский и Ширакский марзы — 149 и 123 многоквартирных 
дома соответственно. Имеется также более 1 200 подлежащих сносу частных жилых домов с 4-й степенью 
повреждения (около 1 000 из которых — вследствие природных бедствий). 

Однако численные данные основаны на результатах осуществленного в 2003-2006 годах исследования 
технического состояния, на проведенных за последние годы опросах и не обладают достаточной точностью. 
Не имея полноценной и актуальной информации относительно жилищного фонда (в частности, технического 
состояния жилищного фонда), возникают проблемы как для разработки и внедрения процедур 
регулирования проблем, так и для рассмотрения этого регулирования в рамках инвестиционных программ. 
Отсутствие информационной системы относительно многоквартирных домов отрицательно влияет на 
процессы разработки и осуществления наиболее эффективной политики, направленной на регулирование 
проблем. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Закрепление правовых основ для создания информационной системы относительно технического состояния 
жилищного фонда, необходимой для вынесения решений по жилищному фонду, находящемуся в 
неудовлетворительном техническом состоянии. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание информационной системы на основании заключений по результатам обследования технического 
состояния жилищного фонда — с возможностью вывода в актуальный период данных о домах, находящихся 
в наихудшем состоянии. 

15.3. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "Об 
определении государственной политики по регулированию основных проблем жилищного фонда, 
подлежащего укреплению и реконструкции (3-й степени повреждения) 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", концепции регулирования проблемы жилищного 
фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, утвержденной Постановлением 
Правительства РА № 376-L от 18 марта 2021 года, стратегической программы развития сферы 
градостроительства, утвержденного Постановлением Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а 
также из подпункта 3 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Целью осуществления мероприятия является создание основанных на международном опыте, направленных 
на укрепление и реконструкцию жилищного фонда правовых основ, определение подходов и приоритетов 
для осуществления программ.  
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1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

В постсоветские годы не осуществлялись систематизированные широкомасштабные работы по обеспечению 
безопасной эксплуатации жилищного фонда (решение проблем больше носило ситуационный характер). 
Собственники многоквартирных домов также не осуществляли в необходимом объеме и качестве работы по 
содержанию домов. В результате, значительно повысился износ жилищного фонда. 

Решение проблем больше носило точечный и ситуационный характер. В частности, в рамках ряда программ, 
осуществленных Правительством Республики Армения, за счет предусмотренных государственными и 
общинными бюджетами порядка 23,0 млрд драмов были переселены жители около 1 300 квартир 36 
многоквартирных домов и около 2 700 частных домов. 

Продолжает представлять проблему неосуществление систематизированных и постоянных мероприятий по 
укреплению и восстановлению жилищного фонда — обеспечению безопасности жителей, отсутствие случаев 
государственного содействия, закрепления единого принципа приоритетов, подходов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Определение государственной политики регулирования основных проблем жилищного фонда, подлежащего 
укреплению и реконструкции:  

- установление случаев государственного содействия, приоритетов, подходов; 

- уточнение финансовых оценок, источников финансирования; 

- рассмотрение имущества, являющегося государственной и общинной собственностью — земельных 
участков и недостроенных многоквартирных домов в качестве государственного либо общинного участия при 
решении проблемы;  

- ограничение дальнейшей купли-продажи неудовлетворительного жилищного фонда, а также паспортного 
учета в нем граждан; 

- закрепление обязательного финансового участия собственников (жителей) в любой программе по 
улучшению; 

- инвестиционные программы по застройке новых градостроительных комплексов в общинах, кварталах, где 
имеется накопление находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии жилищного фонда — с 
созданием предпосылок для обеспечения привлекательности этих программ для инвесторов.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание основанных на международном опыте, направленных на укрепление и реконструкцию жилищного 
фонда правовых основ, определение подходов и приоритетов. 

15.4. Представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "Об 
определении государственной политики по регулированию основных проблем жилищного фонда, 
подлежащего сносу (4-й степени повреждения)" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", концепции регулирования проблемы жилищного 
фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, утвержденной Постановлением 
Правительства РА № 376-L от 18 марта 2021 года, и пункта 31.16.2 цели 16 Приложения № 2 Постановления 
Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а также из подпункта 3 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 
"Градостроительство" Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального 
Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью мероприятия является создание основанных на международном опыте правовых основ, определение 
подходов и приоритетов для программ, направленных на переселение жителей аварийного жилищного 
фонда, подлежащего сносу. 
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1.1. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В постсоветские годы не осуществлялись систематизированные широкомасштабные работы по обеспечению 
безопасной эксплуатации жилищного фонда (решение проблем больше носило ситуационный характер). 
Собственники многоквартирных домов также не осуществляли в необходимом объеме и качестве работы по 
содержанию домов. В результате, значительно повысился износ жилищного фонда. 

Решение проблем больше носило точечный и ситуационный характер. В частности, в рамках ряда программ, 
осуществленных Правительством Республики Армения, за счет предусмотренных государственными и 
общинными бюджетами порядка 23,0 млрд драмов были переселены жители около 1 300 квартир 36 
многоквартирных домов и около 2 700 частных домов. 

Продолжает представлять проблему неосуществление систематизированных и постоянных мероприятий по 
укреплению и восстановлению или сносу жилищного фонда и переселению жителей — обеспечению 
безопасности жителей, отсутствие случаев государственного содействия, закрепление единого принципа 
приоритетов, подходов. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Определение государственной политики регулирования основных проблем аварийного жилищного фонда, 
подлежащего сносу: 

- установление случаев государственного содействия, приоритетов, подходов; 

- уточнение финансовых оценок, источников финансирования; 

- рассмотрение имущества, являющегося государственной и общинной собственностью — земельных 
участков и недостроенных многоквартирных домов в качестве государственного либо общинного участия при 
решении проблемы;  

- ограничение дальнейшей купли-продажи неудовлетворительного жилищного фонда, а также паспортного 
учета в нем граждан; 

- закрепление обязательного финансового участия собственников (жителей) в любой программе по 
улучшению; 

- по части жителей зданий, подлежащих сносу, — закрепление условия об обязательном демонтаже 
многоквартирного дома либо частного жилого дома при улучшении жилищных условий граждан, а в 
некоторых случаях (например, в случае оползневых зон) — об изменении целевого назначения данного 
земельного участка; 

- инвестиционные программы по застройке новых градостроительных комплексов в общинах, кварталах, где 
имеется накопление жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии — с 
созданием предпосылок для обеспечения привлекательности этих программ для инвесторов.  

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание основанных на международном опыте правовых основ, определение подходов и приоритетов для 
программ, направленных на переселение жителей аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу. 

15.5. Принятие проекта Постановления Правительства "Об установлении порядка временного 
переселения граждан из жилищного фонда при его укреплении и реконструкции или сносе" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", концепции регулирования проблемы жилищного 
фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, утвержденной Постановлением 
Правительства РА № 376-L от 18 марта 2021 года, и стратегической программы развития сферы 
градостроительства, утвержденного Постановлением Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а 
также из подпункта 3 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
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Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Целью осуществления мероприятия является установление порядка переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, подлежащего укреплению, реконструкции и сносу. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего укреплению, реконструкции и сносу, 
осуществляется в основном общиной — в рамках существующих финансовых возможностей. При этом в 
вопросе переселения граждан, в основном, оказывается неодинаковый подход. 

Существующая проблема в основном регулируется предоставлением финансового содействия для аренды 
гражданами квартир.  

Постановлением Правительства Республики Армения № 130 от 5 марта 1999 года была одобрена "Концепция 
о переселении жителей из аварийных жилых зданий", действие которой установлено до совершенствования 
жилищного законодательства РА, оформления обязательств по обеспечению жильем в установленном 
государством порядке — внедрения соответствующих сертификатов, окончательного формирования и 
полноценной деятельности страховой системы в Республике.  

Существующего правового поля недостаточно для решения связанных с переселением граждан вопросов 
систематизированным образом и согласно единым подходам. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Установление порядка и условий переселения граждан из жилищного фонда, признанного 
неудовлетворительным и опасным для проживания — посредством обязательного сноса переселенных 
домов, исключения вторичного обращения жилищного фонда. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Закрепление процедуры временного переселения граждан в период укрепления и реконструкции жилищного 
фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, или основного переселения граждан в 
случае сноса аварийных домов. 

15.6. Принятие проекта Постановления Правительства "О внесении изменений в Постановление 
Правительства РА № 274-N от 19 марта 2015 года" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", концепции регулирования проблемы жилищного 
фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, утвержденной Постановлением 
Правительства РА № 376-L от 18 марта 2021 года, и стратегической программы развития сферы 
градостроительства, утвержденного Постановлением Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а 
также из подпункта 3 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Целью осуществления мероприятия является установление процедур проведения проверки технического 
состояния жилищного фонда и ведения выданных по их результатам заключений. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Согласно собранным данным из марзов РА и мэрии города Еревана, по заключениям, сделанным в 
результате исследования технического состояния многоквартирных домов, в Республике имеется более 600 
многоквартирных домов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии (3-ья и 4-я степень 
повреждения). То есть, согласно имеющимся данным, в неудовлетворительном техническом состоянии 
находится 3,2 % из порядка 19 000 многоквартирных домов Республики. Основные объемы приходятся на 
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город Ереван — 120 многоквартирных домов, Лорийский и Ширакский марзы — 149 и 123 многоквартирных 
дома соответственно. Имеется также более 1 200 подлежащих сносу частных жилых домов с 4-й степенью 
повреждения (около 1 000 из которых — вследствие природных бедствий). 

Однако, численные данные основаны на результатах осуществленного в 2003-2006 годах исследования 
технического состояния, на проведенных за последние годы опросах и не обладают достаточной точностью. 
Не имея полноценной и актуальной информации относительно жилищного фонда (в частности, технического 
состояния жилищного фонда), возникают проблемы как для разработки и внедрения процедур 
регулирования проблем, так и для рассмотрения этого регулирования в рамках инвестиционных программ. 
Отсутствие информационной системы относительно многоквартирных домов отрицательно влияет на 
процессы разработки и осуществления наиболее эффективной политики, направленной на регулирование 
проблем. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Внесение изменений в Постановление Правительства РА № 274-N от 19 марта 2015 года, создание правовых 
основ для проведения исследований технического состояния зданий и строений и ведения выданных по их 
результату заключений. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Установление процедур проведения исследований технического состояния зданий и строений и ведения 
заключений, выданных по результатам этих обследований. 

15.7. Реализация программ, направленных на решение основных проблем жилищного фонда, 
находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии 1. Необходимость и цель 
осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений абзацев "а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 
12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", концепции регулирования проблемы жилищного 
фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, утвержденной Постановлением 
Правительства РА № 376-L от 18 марта 2021 года, и стратегической программы развития сферы 
градостроительства, утвержденного Постановлением Правительства РА № 531-L от 8 апреля 2021 года, а 
также из подпункта 3 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Целью осуществления мероприятия является начало решения основных проблем жилищного фонда, 
находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, — в соответствии с установленными 
Правительством принципами, подходами и приоритетами и решение в период с 2024 по 2026 год проблемы 
как минимум 70 % имеющихся в Республике по состоянию на 2021 год аварийных (4-й степени повреждения) 
многоквартирных домов. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Постановлением Правительства Республики Армения № 376-L от 18 марта 2021 года была утверждена 
"Концепция регулирования проблемы жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом 
состоянии" и вытекающая из нее программа мероприятий. 

Основной целью концепции является создание в течение 2021-2023 годов правовых основ для 
регулирования проблемы жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом 
состоянии — посредством разработки правовых актов, включенных в вытекающую из концепции программу 
мероприятий, представление решений для регулирования проблемы, уточнение основных подходов 
государственной политики и обеспечение эффективности, адресности, приоритетов этих подходов. 

Одним из ключевых положений концепции является также то, что разрабатываемая государственная 
политика должна способствовать процессу долевого участия собственников, стимулировать возможность 
рассмотрения регулирования проблемы в рамках инвестиционных программ застройки — путем создания 
благоприятной среды для инвестиций и бизнеса с целью осуществления подобных программ. 
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После создания вышеуказанных правовых основ предусматривается начать осуществление программ, 
направленных на решение проблемы жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом 
состоянии. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление программ, направленных на поэтапное решение проблемы жилищного фонда, находящегося 
в неудовлетворительном техническом состоянии, в соответствии с установленными Правительством 
принципами, подходами и приоритетами, на первом этапе — до 2026 года — начало решения проблемы как 
минимум 70 % имеющихся в Республике по состоянию на 2021 год аварийных (4-й степени повреждения) 
многоквартирных домов. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Улучшение жилищных условий жителей жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном 
техническом состоянии, постоянное осуществление работ по сносу опасных для проживания с точки зрения 
градостроительства многоквартирных домов, по укреплению и восстановлению подлежащих реконструкции 
зданий.  

16 Закрепление единой государственной политики в сферах финансирования жилищного строительства 
и жилищной политики 

16.1. Принятие проекта Постановления Правительства, определяющего единую государственную 
политику в сферах финансирования жилищного строительства и жилищной политики — с целью 
стимулирования выполнения Правительством установленного Конституцией обязательства по 
жилищному строительству 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений пункта 3 статьи 86 Конституции, абзацев 
"а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", стратегической 
программы развития сферы градостроительства, утвержденного Постановлением Правительства РА № 531-L 
от 8 апреля 2021 года, а также из подпункта 4 пункта 8 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" 
Пятилетней программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-
002-N от 26 августа 2021 года. 

Целью осуществления мероприятия является установление единой государственной политики в сферах 
финансирования жилищного строительства и жилищной политики с целью стимулирования исполнения 
Правительством обязательства по жилищному строительству. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Учитывая большое число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также видение 
Правительства относительно доведения численности населения до 2050 года до 5,0 млн, в Республике 
возникает необходимость в расширении жилищного фонда. 

В настоящее время в Республике действует ряд программ жилищного направления. Однако не всегда эти 
программы исходят из исполнения Правительством установленного Конституцией обязательства по 
стимулированию жилищного строительства.  

Даже осуществляемые по жилищному строительству программы не учитывают нужды по созданию в 
Республике и, в частности, в конкретных общинах, нового жилищного фонда, возможности развития и 
расширения жилищного фонда в данной общине, инфраструктур, необходимых для их обслуживания, а 
финансовое содействие посредством свидетельства о покупке жилья для приобретения квартиры (жилого 
дома) в рамках программ по жилищному обеспечению предоставляется различным группам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, и осуществляется разными подходами и принципами.  

В отдельном рассмотрении нуждается также установление государством целей по части возврата подоходного 
налога — в качестве основного инструмента, обеспечивающего доступность квартир, а также возможность 
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сдерживания посредством этого инструмента нежелательных тенденций территориального соразмерного 
развития. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Принятие постановления Правительства, определяющего единую государственную политику в сферах 
финансирования жилищного строительства и жилищной политики с целью стимулирования исполнения 
Правительством установленного Конституцией обязательства по жилищному строительству. 

Параллельно этому, Министерством труда и социальных вопросов предусмотрены разработка до конца 2023 
года и представление в Аппарат Премьер-министра проекта Постановления Правительства "Об утверждении 
единой социальной стратегии обеспечения жильем и пятилетней программы действий". 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание предпосылок для поощрения первичного рынка жилья, стимулирования доступности надлежащих 
жилищных условий для семей, не имеющих возможности приобретения жилья на рынке за счет собственных 
средств, стимулирования социального (доступного) жилищного строительства в марзах. 

17. Регулирование проблем неосновных строений, установленных/построенных после землетрясения

17.1. Принятие постановления Правительства, устанавливающего подходы и приоритеты, связанные с 
дальнейшим распоряжением неосновными строениями и переселением проживающих в них семей 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений пункта 3 статьи 86 Конституции, абзацев 
"а" и "в" статьи 10, пунктов 3 и 12 части 3 статьи 10.1 Закона "О градостроительстве", разделов 4 и 7 Закона 
"Об утверждении комплексной программы по восстановлению зоны бедствия", стратегической программы 
развития сферы градостроительства, утвержденного Постановлением Правительства РА № 531-L от 8 апреля 
2021 года, а также из пункта 9 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Целью мероприятия является создание правовых основ для установления подходов и приоритетов в связи с 
дальнейшим распоряжением неосновными строениями и переселением проживающих в них семей. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Не существовало полных и достоверных данных относительно неосновных строений, установленных либо 
построенных в населенных пунктах зоны бедствия после землетрясения, а также относительно семей, 
проживающих в этих строениях, не было также информации о состоянии, размещении, цели использования 
неосновных строений, об основаниях для присвоения семьям, проживающим в этих неосновных строениях, 
статуса бездомных. 

Постановлением Премьер-министра № 1658-А от 20 декабря 2018 года, была создана рабочая группа 
(далее — Рабочая группа), и в рамках поставленных перед ней задач была собрана информация 
относительно установленных либо построенных в населенных пунктах зоны бедствия после землетрясения 
временных жилищах — их распределения, принадлежности по марзам и общинам, состояния, числа 
проживающих в них семей, причинах, по которым они оказались в подобных условиях, на основании которой 
в Аппарат Премьер-министра был представлен пакет предложений относительно переселения семей, 
проживающих в неосновных строениях, улучшения жилищных условий и освобождения территорий от 
неосновных строений, а также стандарты оценки каждого домика и статуса проживающей в нем семьи. 

Согласно поручению Премьер-министра, разработана программа мероприятий, направленных на реализацию 
представленных предложений, которая включает в себя период 2021-2022 годов, и предусматривается 
создание правовых основ для регулирования проблемы. 
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1.2. Предлагаемые решения существующих проблем

Установление подходов и приоритетов по дальнейшему распоряжению неосновными строениями, 
установленными/построенными на являющихся государственной и общинной собственностью земельных 
участках городских населенных пунктов зоны бедствия, и проживающим в них семьям. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание правовых основ: 

- для освобождения земельных участков населенных пунктов зоны бедствия от неосновных строений и 
восстановления градостроительной среды — с рассмотрением являющихся государственной и общинной 
собственностью земельных участков в качестве приоритетных; 

- для переселения семей, проживающих в неосновных строениях — с дифференцированным подходом, в 
зависимости от оснований пребывания семьи в статусе бездомных. 

17.2. Старт программ на основании установленных Правительством подходов и приоритетов, 
связанных с дальнейшим распоряжением неосновными строениями и переселением проживающих в 
них семей 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений статьи 83 и пункта 3 статьи 86 
Конституции, абзацев "а" и "в" статьи 10 Закона "О градостроительстве", разделов 4 и 7 Закона "Об 
утверждении комплексной программы по восстановлению зоны бедствия", стратегической программы 
развития сферы градостроительства, утвержденного Постановлением Правительства РА № 531-L от 8 апреля 
2021 года, а также из пункта 9 абзаца 2 раздела 2.7 "Градостроительство" Пятилетней программы 
Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 августа 2021 
года. 

Целью мероприятия является осуществление программ, связанных с дальнейшим распоряжением 
неосновными строениями и переселением проживающих в них семей 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Не существовало полных и достоверных данных относительно неосновных строений, установленных либо 
построенных в населенных пунктах зоны бедствия после землетрясения, а также относительно семей, 
проживающих в этих строениях, не было также информации о состоянии, размещении, цели использования 
неосновных строений, об основаниях для присвоения семьям, проживающим в этих неосновных строениях, 
статуса бездомных. 

Постановлением Премьер-министра № 1658-А от 20 декабря 2018 года, была создана рабочая группа 
(далее — Рабочая группа), и в рамках поставленных перед ней задач была собрана информация 
относительно установленных либо построенных в населенных пунктах зоны бедствия после землетрясения 
временных жилищах — их распределения, принадлежности по марзам и общинам, состояния, числа 
проживающих в них семей, причинах, по которым они оказались в подобных условиях, на основании которой 
в Аппарат Премьер-министра был представлен пакет предложений относительно переселения семей, 
проживающих в неосновных строениях, улучшения жилищных условий и освобождения территорий от 
неосновных строений, а также стандарты оценки каждого домика и статуса проживающей в нем семьи. 

Согласно поручению Премьер-министра, разработана программа мероприятий, направленная на реализацию 
представленных предложений, которая включает в себя период 2021-2022 годов, и предусматривается 
создание правовых основ для регулирования проблемы. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

После создания правовых основ для регулирования проблемы неосновных строений, старт программ на 
основании установленных Правительством подходов и приоритетов. 
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2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия

Освобождение являющихся государственной и общинной собственностью земельных участков городских 
населенных пунктов в зоне бедствия от установленных/построенных неосновных строений, переселение 
проживающих в них семей. 

18. Улучшение условий зданий административных объектов, объектов здравоохранения, объектов 
спортивного, культурного и общеобразовательного значения 

18.1-18.11 мероприятия 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Необходимость осуществления мероприятия вытекает из положений, касающихся реализации работ по 
строительству и реконструкции административных и культурно-образовательных учреждений Пятилетней 
программы Правительства РА, одобренной Постановлением Национального Собрания № AZhVo-002-N от 26 
августа 2021 года. 

Целью является осуществление государственных капитальных строительных программ. 

1.1. Текущее состояние и существующие проблемы отношений регулирования 

Осуществление договоров закупки, заключенных Комитетом по градостроительству РА для нужд 
Министерства образования, науки, культуры и спорта, Министерства здравоохранения, Министерства труда и 
социальных вопросов, Министерства юстиции, Высшего судебного совета РА. 

1.2. Предлагаемые решения существующих проблем 

Обеспечение необходимых финансовых средств для надлежащего осуществления в установленные сроки по 
договорам государственной закупки. 

2. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

• 10 детских садов, 

• 24 школы, 

• 3 начальных профессиональных (ремесленных) и средних профессиональных учебных заведения, 

• 2 спортивно-учебных заведения, 

• 4 учреждения здравоохранения, 

• 2 многоквартирных дома, 

• 4 административных здания сферы юстиции 

 

Полиция

NN ОБОСНОВАНИЯ

1 1. Формирование Министерства внутренних дел на базе Полиции и Миграционной службы

1. Необходимость (цель) мероприятия 

Мероприятие вытекает из абзаца 7 пункта 5.4 Программы Правительства РА на 2021-2026 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства № 1363-A от 18 августа 2021 года. Целью мероприятия 
является создание структурной модели полиции, присущей демократическому строю. Осуществление 
мероприятия созвучно Постановлению Правительства РА № 638-L "Об утверждении стратегии реформ 
Полиции Республики Армения и вытекающей из нее программы действий на 2020-2022 годы" от 23 апреля 
2020. 
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2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Необходимым предусловием для надлежащей деятельности полиции и полноценного решения стоящих перед 
ней задач является структура, которая в результате разграничения полномочий позволит полиции полностью 
направить ресурсы на осуществление своих основных функций.  

Действующая организационно-правовая форма полиции приводит к возникновению сложностей в процессе 
координирования подразделений. Более того, в системе возникла необходимость исключения также наличия 
подразделений, осуществляющих дублирующиеся функции, в частности, наличия в составе различных служб 
содействующих, а также осуществляющих полномочия ведомственного надзора структурных единиц. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предлагается предусмотреть в структуре министерства модель эффективной деятельности полиции в 
соответствующем самостоятельном статусе, установив подчиненность полиции министерству, ее механизмы и, 
соответственно, изменив структуру полиции и уточнив ее функции. Некоторые подразделения действующей 
полиции, функции которых в основном заключаются в предоставлении услуг общественности, будут 
исключены из структуры полиции и войдут в структуру министерства. 

Практика ведущих стран показывает, что миграционные услуги наилучшим образом предоставляются в 
соответствующих структурах, занимающихся вопросами внутренних дел, учитывая характер миграционных 
функций и виды предоставляемых услуг (организация предоставления убежища иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, обеспечение исполнения обязательств, установленных реадмиссионными 
межгосударственными соглашениями, и т. д.). 

В данном контексте необходимо также изменение дальнейшего статуса органа, осуществляющего функции 
Миграционной службы, и включение этих функций в организационно-правовую форму нового министерства.  

Стратегией реформ Полиции сроком создания Министерства внутренних дел установлено второе полугодие 
2021 года, однако законодательный пакет относительно создания Министерства внутренних дел выдвинут в 
обращение со стороны Министерства юстиции РА и все еще не включен в повестку дня сессии 8-го созыва 
Национального Собрания.  

Исходя из вышесказанного, сроком осуществления мероприятия установлена третья декада марта 2023 года.  

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Структурная модель министерства дает возможность создать в сфере разрабатывающий политику и 
подотчетный орган, который будет нести ответственность за деятельность полиции, осуществление единой 
политики сферы и исполнение бюджета. Новое гражданское министерство, включающее в себя вновь 
создаваемые службы миграции и гражданства, обеспечит также разработку и осуществление единой политики 
сферы. 

 2. Пересмотр статуса войск Полиции, переосмысление задач и функций, установление новой 
организационно-правовой формы службы войск Полиции 

1. Необходимость (цель) мероприятия 

Мероприятие вытекает из абзаца 8 пункта 5.4 Программы Правительства РА на 2021-2026 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства № 1363-A от 18 августа 2021 года. Необходимость мероприятия 
обусловлена требованием наиболее эффективного осуществления функций войск Полиции.  

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Статус войск Полиции нуждается в пересмотре и преобразовании, задачи, стоящие перед войсками Полиции, 
нуждаются в переосмыслении и модернизации.  

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Осуществление исследований в направлении переосмысления задач войск Полиции, и по их результатам 
представление предложений в Аппарат Премьер-министра РА относительно новой организационно-правовой 
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формы службы. Мероприятие предусмотрено также Программой действий стратегии реформ Полиции на 
2020-2022 годы, утвержденной Постановлением Правительства РА № 638-L от 23 апреля 2020 года, однако 
срок предусмотренного Программой мероприятия откладывается, учитывая срок создания Министерства 
внутренних дел. Планируется провести изучения и обсуждения по созданию Полицейской гвардии на базе 
войск Полиции. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Планируется пересмотреть статус войск Полиции и пополнить их наиболее профессиональным и 
переподготовленным в направлении осуществления функций по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности профессиональным персоналом — с включением в него иных 
подразделений Полиции. Функции войск Полиции будут пересмотрены с точки зрения их наибольшей 
созвучности задачам полиции. Будут уточнены закрепленные законодательством функции, в соответствии с 
этим будет предусмотрена функционально эффективная структура, коренным образом преобразованы 
программы подготовки и переподготовки войск, внедрен продуманный и действенный механизм подбора, 
поощрения и продвижения кадров и развито гармоничное сотрудничество с Вооруженными Силами, 
спасательной службой и другими военизированными силами в кризисных ситуациях. 

 3. Создание на всей территории Республики Армения подразделений Патрульной службы и Центра 
оперативного управления Полиции 

1. Необходимость (цель) мероприятия 

Мероприятие вытекает из абзацев 2 и 3 пункта 5.4 Программы Правительства РА на 2021-2026 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Создание подразделений 
центра патрульного и оперативного управления Полиции на всей территории РА преследует цель внедрения 
по всей территории Республики нового и современного вида внешней службы — Патрульной службы, по 
удачному примеру города Еревана, которая, будучи оснащенной новейшими технологиями, будет 
предоставлять гражданам услугу нового качества. Это будет проявляться наиболее эффективной защитой 
прав и законных интересов граждан, быстрым (оперативным) реагированием на правонарушения и 
общественно опасные случаи, организацией дорожного движения, созданием современной цифровой единой 
системы сбора сообщений о преступлениях и происшествиях, более оперативным управлением силами и 
средствами полиции, эффективным предотвращением правонарушений, в частности преступлений, 
направленных против собственности и (или) совершаемых в общественных местах. В составе Патрульной 
службы Гегаркуникского марза с сентября 2023 года планируется задействовать специализированное водное 
патрульное подразделение, которое посредством водного оборудования будет осуществлять постоянную 
патрульную службу на территории озера Севан и в пешеходном порядке на побережье. 

Планируется пополнить Патрульную службу женщинами-служащими, тем самым способствуя обеспечению 
гендерного равенства. Для реализации этой цели планируется начать в октябре 2023 года процесс приема 
(прием, проверка заявлений, проведение обсуждений и т.д.), а проведение 5-месячных переподготовок 
завершить в 3-й декаде сентября 2024 года. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

В настоящее время патрульные (патрульно-постовые и дорожно-патрульные) службы полиции не обладают 
достаточными полномочиями и техническим оснащением для более эффективного предотвращения 
правонарушений.  

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Для более оперативного и эффективного предупреждения преступлений и иных правонарушений 
предлагается создать новое патрульное подразделение (службу) на всей территории Республики Армения. 
Параллельно созданию в каждом марзе подразделения Патрульной службы в данном марзе будет 
задействован также Центр оперативного управления, который станет центром принятия звонков от граждан и 
в считанные минуты будет предоставлять необходимую консультацию, а при необходимости направлять 
патрульный наряд, в короткий срок обеспечивая содействие Полиции лицам, оказавшимся в трудной 
ситуации.  
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Осуществление мероприятия в первую очередь предполагает формирование инфраструктуры Патрульной 
службы Полиции — центра оперативного управления, техническое переоснащение, модернизацию системы 
радиосвязи, приобретение и оснащение патрульных транспортных средств. В результате создания 
современного центра оперативного управления, в частности, посредством создания современной системы 
сбора сообщений о преступлениях и происшествиях, будет обеспечено эффективное управление силами и 
средствами полиции. Возможности Центра оперативного управления позволят также применять 
соответствующие программные средства для криминалистической экспертизы и прогноза, что также будет 
способствовать повышению эффективности предотвращения (предупреждения) правонарушений.  

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Создание новой патрульной службы на всей территории Республики Армения будет способствовать наиболее 
эффективной защите прав и законных интересов граждан, быстрому (оперативному) реагированию на 
правонарушения и общественно опасные случаи, предотвращению правонарушений, в частности, 
преступлений, направленных против собственности и (или) совершаемых в общественных местах, 
организации дорожного движения. 

Создаваемое водное патрульное подразделение обеспечит службу на пляжах, в зонах отдыха — с 
обеспечением охраны общественного порядка, будет оперативно реагировать на правонарушения и 
происшествия, осуществлять предотвращение, выявление случаев незаконной охоты, рыбалки и т.д. 
Укомплектованием Патрульной службы женщинами-служащими будет обеспечено гендерное равенство в 
данной сфере. 

 4. Повышение оплаты труда и социальных гарантий служащих Полиции 

1. Необходимость (цель) мероприятия  

Мероприятие вытекает из абзаца 5 пункта 5.4 Программы Правительства РА на 2021-2026 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства № 1363-A от 18 августа 2021 года, согласно которому 
необходимо установить для служащих Полиции достойный размер оплаты труда и дополнительные гарантии 
социального обеспечения. Для достижения этой цели в Полиции РА планируется внедрить систему 
добровольной аттестации служащих Полиции, предусматривающую повышение зарплат. 

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Оплата труда сотрудников Полиции очень низка по сравнению с оплатой труда служащих других служб. 
Необходимо повысить привлекательность службы в Полиции, мотивацию служащих Полиции, эффективность 
их деятельности, а также предусмотреть для служащих Полиции гарантии для максимальной защиты от 
коррупционных проявлений.  

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Заработная плата служащих вновь сформированной Патрульной службы на 30-50 % больше имеющегося в 
системе размера оплаты. В 2024-2026 годах предусматривается повышение размеров оплаты служащих 
Полиции посредством добровольной аттестации.  

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Для служащих Полиции будет установлен достойный размер оплаты, служба в Полиции станет более 
привлекательной.  

Прошедшие добровольную аттестацию служащие Полиции будут получать высокую зарплату, и снизятся 
возможные коррупционные риски. 

 5. Повышение уровня технической оснащенности Полиции 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие вытекает из абзаца 6 пункта 5.4 Программы Правительства РА на 2021-2026 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Целью мероприятия 
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является создание нового качества обеспечения общественной безопасности посредством преобразования в 
противостоящую современным вызовам, добропорядочную, профессиональную и технически оснащенную 
полицию. 

Развивая экспертно-криминалистический потенциал полиции, изучая передовой опыт борьбы с 
преступностью, повышая уровень технической оснащенности, будет предоставлена возможность обеспечить 
более высокие показатели раскрываемости преступлений, а также повысить эффективность предупреждения 
преступности. 

В результате установки в наиболее загруженных подразделениях Паспортно-визового управления Полиции РА 
оборудования, регулирующего очереди, обслуживание граждан будет организовано более эффективно, 
одновременно будет способствовать снижению коррупционных рисков, так как при отсутствии такого 
оборудования возможность более оперативного обслуживания содержит коррупционные риски.  

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Имеющиеся в Экспертно-криминалистическом управлении Полиции РА технические средства не позволяют 
быстро и эффективно организовывать экспертизы.  

А отсутствие оборудования для регулирования очередей в самых загруженных подразделениях Паспортно-
визового управления сказывается на качестве услуг, предоставляемых гражданам государством.  

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Предусматривается приобретение следующих приборов для более эффективной организации экспертно-
криминалистической деятельности путем изучения передового опыта в борьбе с преступностью:  

- автоматизированная баллистическая идентификационная система "EVOFINDER"  

Для более быстрой и эффективной организации и осуществления процесса проведения баллистических 
экспертиз и, в частности, процесса сравнительной идентификации отстрелянных гильз и выпущенных пуль, 
необходимо внедрить в ЭКУ современную автоматизированную систему баллистической идентификации.  

В числе лидеров данной сферы — автоматизированная баллистическая идентификационная система 
"EVOFINDER". Она производится в Германии, внедрена практически во всех странах Европы /Германия, 
Франция, Австрия и так далее/, а также в специальных службах США /ФБР, Пентагон/ и в нескольких штатах. 
Система отличается качественным сканирующим оборудованием, работающим также в формате 3D, 
обеспечивает высокое качество получаемых изображений, а также обеспечивает максимальную скорость 
ввода объектов /гильза, пуля/ — около 2-3 минут на сканирование каждой гильзы или пули.  

Автоматизированная баллистическая идентификационная система "EVOFINDER" имеет широкое 
международное признание, высокую оценку эффективности и пользуется отличной репутацией в своей 
области.  

Анализ показал, что единственным эксклюзивным поставщиком автоматизированной баллистической 
идентификационной системы "EVOFINDER" является компания "ScannBI Technology Europe GmbH". Сообщая о 
вышеизложенном, ЭКУ выражает свое положительное мнение в частности о приобретении и внедрении 
автоматизированной баллистической идентификационной системы "EVOFINDER", так как она выделяется 
среди подобных систем своим соотношением цена-качество-эффективность и является наиболее 
оптимальным вариантом.  

- Масс-селективный детектор модели "Thermo fisher Scientific, MS ISQ 7000", 100-200-местный 
автосамплер и генератор азота для прямого ввоза масс-селективных детекторных материалов с целью 
подключения к газовому хроматографу "GC1310" той же фирмы.  

В 2014 году Полиция РА приобрела один газовый хроматограф фирмы "Thermo fisher scientific" модели 
"TRACE 1310" с пламенно-ионизационным детектором, который можно модернизировать и подключить к нему 
также масс-селективный детектор модели "MS ISQ 7000" фирмы "Thermo fisher scientific". В результате 
модернизации этого прибора, сэкономив достаточно финансовых средств, будет приобретен второй масс-



763 

селективный детектор с другой башней, который позволит применить дополнительные исследования в других 
условиях. Кроме того, масс-селективный детектор модели "DSQ-2" уже физически и морально изношен и пора 
задуматься о приобретении нового масс-селективного детектора модели "MS ISQ 7000". Выделенные 
препаративным способом целевые материалы, не подлежащие газовой хроматографии, для исследования 
посредством масс-селективного детектора.  

- Прибор "VSC8000" фирмы "Foster+Freeman"  

Проверяет фальшивые банкноты и фальшивые документы в ИК и УФ световых спектрах.  

- PC-CRASH 

3D моделирование столкновения транспортных средств. Моделирование движения имеющихся в 
транспортных средствах пассажиров. Моделирование столкновения транспортных средств и других объектов 
для использования в расчетах.  

В одном моделировании можно смоделировать от 1 до 32 транспортных средств. Исчисление эквивалентного 
энергетического ущерба в размере деформации (с возможностью использования базы HTSH). Учит различать 
тормозную силу между осями транспортных средств. Моделирование движения транспортных средств по 
системам ABS и ESP. Возможность изображения до 5 позиций транспортных средств по системе оптимизации 
следов, оставленных транспортными средствами и их колесами. Автоматизированная идентификация в 
результате взаимодействия транспортных средств между собой, а также с другими объектами. 
Автоматизированный расчет движения после столкновения транспортных средств и иных объектов. 
Сравнение высоты повреждений с положения зеркала заднего вида транспортных средств.  

- Подготовительный (препаративный) жидкостный хроматограф с UV-детектором  

Аппаратура предназначена для комбинированной эксплуатации, при которой материалы, обнаруженные в 
результате жидкостной хроматографии, разделяются этим прибором как чистые вещества, после чего могут 
быть исследованы другими методами химических исследований.  

- Прибор фильтрации жидкости с вакуумным насосом  

Прибор фильтрации жидкости с вакуумным насосом необходим для описанных выше жидкостных 
хроматографов, в частности, для препаративного хроматографа, так как этот прибор во время своей работы 
потребляет большое количество дорогостоящих сверхчистых растворителей. В целях снижения затрат на 
приобретение химических растворителей целесообразно приобрести указанный прибор для очистки от 
химических растворителей.  

- Автомобиль марки "Соболь" или "Газель" (полноприводный, предусмотренный на 5-7 человек).  

В порядке помощи из Китайской Народной Республики было получено 13 единиц спецтехники для осмотра 
места происшествия. Упомянутая специальная техника размещается в предназначенных для них специальных 
сумках-чемоданах, которые имеют большие размеры, неудобны в плане транспортировки на место 
происшествия и всегда создают определенные трудности.  

В ЭКУ нет соответствующего транспортного средства, которое могло бы при необходимости оперативно 
доставить всю вышеуказанную спецтехнику вместе с их сумками-чемоданами на место происшествия.  

- Жидкостный хроматограф с детектором DAD, автосамплером и термостатом  

Указанное оборудование повысит эффективность работ химической лаборатории отдела специальных 
исследований ЭКУ Полиции РА, в частности, указанный жидкостный хроматограф даст возможность 
исследовать и в качестве пробы выделить все те материалы, которые невозможно изучить в результате 
газовой хроматографии, кстати, таких материалов достаточно много. Эти устройства становятся мишенями 
для обнаружения остаточных взрывчатых веществ в результате взрыва, а также в ряде других случаев.  

- Дрон 

При проведении экспертиз в Экспертно-криминалистическом управлении Полиции РА, в частности, судебно-
автотехнической, судебно-баллистической, судебно-трасологической и судебно-товароведческой часто 
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возникает необходимость фиксации местности, объектов на разной высоте. Довольно часто при 
осуществлении многочисленных экспертиз, в случае невозможности фиксирования местности и объекта 
(объектов) с определенной высоты, затрудняется восприятие заключения, снижается его понятность, а в ряде 
случаев при отсутствии этого продлевается срок составления заключения. 

- Деселерометр 

"Деселерометр" — измеритель замедления, создан для измерения замедления и иных параметров 
транспортных средств при торможении.  

Приобретение технических средств, необходимых для осуществления в Полиции компьютерно-
технических экспертиз, и программное обеспечение 

Проведение компьютерно-технических исследований и экспертиз обеспечит экспертно-криминалистическое 
сопровождение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений, обеспечивая 
научно обоснованной достоверной доказательной базой.  

Имея данный вид экспертизы в составе Полиции РА, мы будем в состоянии решать следующие важнейшие 
задачи: 

- выявление и хранение данных или информации, имеющих доказательную ценность, с последующим 
предоставлением их органу предварительного следствия;  

- выявление фактов, являющихся основанием для возбуждения уголовного дела;  

- восстановление уничтоженных сведений, что позволит оперативно (по горячим следам) раскрыть 
совершенные преступления;  

- раскрытие таких видов преступлений, где наличие цифровых доказательств является приоритетным;  

- оказание содействия ряду подразделений Полиции в сборе и хранении доказательств.  

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

С развитием экспертно-криминалистического потенциала полиции, в частности, повышением уровня 
технической оснащенности, появится возможность обеспечить более высокие показатели раскрываемости 
преступлений, а также повысится эффективность предупреждения преступности. 

В результате установки оборудования, регулирующего очереди в наиболее загруженных подразделениях 
Паспортно-визового управления Полиции РА, будет улучшено качество обслуживания граждан. 

 6. Улучшение образовательной среды в Полиции, выявление потребности в постоянной 
профессиональной переподготовке в различных подразделениях Полиции и в результате этого — 

пересмотр профессиональных программ переподготовки 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие вытекает из абзаца 4 пункта 5.4 Программы Правительства РА на 2021-2026 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Мероприятие 
обусловлено реформами Полиции, в частности, необходимостью развития теоретических, тактических знаний 
и профессиональных навыков служащих Полиции, комплектации полицейских подразделений кадрами, 
прошедшими переподготовку по качественно новым и передовым образовательным программам.  

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Целью реформ Полиции является преобразование в противостоящую современным вызовам, 
профессиональную и технически оснащенную, добропорядочную и достойную уважения полицию, и создание 
образа нового полицейского, характерного для демократического правопорядка. В целях достижения данной 
цели необходимо в первую очередь и согласно профессиональным потребностям реформировать систему 
подготовки и постоянной профессиональной переподготовки служащих Полиции как с точки зрения 
содержания программ, так и метода подготовки.  
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3. Предлагаемые решения существующих проблем

Необходимо привести среду Образовательного комплекса в соответствие с идеологическими направлениями 
новой полиции путем формирования образовательных и иных зон комплекса, пересмотреть программы 
переподготовки служащих Полиции в соответствии с потребностями подразделений, провести тренинги с 
использованием современных методов обучения.  

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Программы переподготовки, направленные на развитие теоретических, тактических знаний и 
профессиональных навыков сотрудников Полиции, послужат эффективным и сбалансированным механизмом 
профессионального прогресса и переквалификации.  

 7. Принятие нового закона "Об оружии"

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие вытекает из пунктов 5.4 и 6.2 Программы Правительства РА на 2021-2026 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Необходимость разработки нового 
законопроекта заключается в том, что с момента применения Закона "Об оружии" в 1998 году были выявлены 
многочисленные законодательные противоречия и упущения, которые обусловлены изменениями 
национального законодательства в ходе развития общественных отношений.  

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Действующий Закон "Об оружии" не в полной мере регулирует отношения, возникающие при обороте 
оружия, а ряд определяющих права и обязанности граждан правовых положений включен в подзаконные 
акты, и их целесообразнее консолидировать в одном и том же законе в целях единого регулирования.  

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

По проекту нового закона, в соответствии с уровнем развития общественных отношений по-новому будут 
регулироваться законный оборот оружия, круг прав и обязанностей юридических и физических лиц, 
процедуры предоставления разрешений на производство, отделку и ремонт оружия, лицензирование 
торговли оружием, а также приобретение, коллекционирование, экспонирование, хранение и использование, 
хранение и ношение, ввоз или вывоз оружия, задействование стрельбища. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

В результате принятия законопроекта будут уточнены отношения, связанные с оборотом оружия, процессами 
лицензирования и выдачи разрешений в сфере оружия. 

 8. Принятие нового Закона "Об иностранцах и лицах без гражданства" 

1. Необходимость и цель осуществления мероприятия 

Мероприятие вытекает из пункта 4.2 Программы Правительства РА на 2021-2026 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства РА № 1363-А от 18 августа 2021 года. Необходимость мероприятия по 
постоянному совершенствованию отношений, связанных с правовым положением иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Армения в соответствии с международными критериями обусловлена 
обстоятельством приведения действующего в данной сфере законодательства в соответствие с принятыми РА 
обязательствами и критериями ЕС.  

2. Текущая ситуация и существующие проблемы отношений регулирования 

Постоянно совершенствующиеся и развивающиеся со временем общественные отношения диктуют 
необходимость гармонизации внутригосударственного законодательства с международно-признанными 
требованиями и критериями. Так конвенции ООН "О статусе апатридов (лиц без гражданства)" от 28 сентября 
1954 года и "О сокращении безгражданства" от 30 августа 1961 года для Республики Армения вступили в силу 
еще в 1994 году, однако по сей день принятые РА обязательства надлежащим образом не исполнены. Закон 
РА "Об иностранных лицах" и Постановление Правительства РА № 318-N от 2 марта 2006 года 
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предусматривает лишь эпизодические регулирования относительно определения статуса лиц без гражданства 
и предоставляемых им документов. Кроме того, вид на жительство, предоставляемый лицу без гражданства в 
порядке, установленном Постановлением Правительства РА № 318-N от 2 марта 2006 года, по своим 
техническим требованиям также не соответствует стандартам ICAO. 

Одновременно, в регулированиях действующего Закона "Об иностранных лицах" имеются законодательные 
пробелы, терминологические неточности, противоречия между международным и национальным 
законодательством, следовательно, необходимо урегулировать указанные законодательные пробелы для 
надлежащего исполнения международных обязательств, принятых Республикой Армения. 

3. Предлагаемые решения существующих проблем 

Необходимо принять соответствующий правовой акт, который в РА будет регулировать отношения, 
связанные с правовым положением как иностранных граждан, так и лиц без гражданства.  

Необходимость закрепления законом регулирований относительно лиц без гражданства обусловлена тем 
обстоятельством, что в целях точного применения конвенций и решения проблем безгражданства согласно 
руководству № 2 относительно безгражданства, разработанному на основании сводных заключений 
проведенного по инициативе КДБ ООН в Женеве в декабре 2010 года экспертного собрания относительно 
процедур установления безгражданства и статуса лиц без гражданства, для определения статуса лица без 
гражданства государство должно установить четкую процедуру. Следует отметить, что до сих пор такой 
порядок не был установлен каким-либо законодательным актом, следовательно, необходимо установить 
правовым актом нормы, касающиеся как статуса, прав и обязанностей указанных лиц, так и выдаваемых им 
удостоверяющих личность документов. В частности, согласно статьям 27 и 28 Конвенции "О статусе 
апатридов (лиц без гражданства)" от 1954 года договаривающиеся государства выдают удостоверения 
личности любому находящемуся на их территории лицу без гражданства, не имеющему действительного 
дорожного документа.  

В целях ликвидации имеющихся в регулированиях Закона Республики Армения "Об иностранных лицах" 
законодательных пробелов, терминологических неточностей, противоречий между международным и 
национальным законодательством, необходимо принятие нового закона, который даст возможность 
урегулировать указанные законодательные пробелы, а также надлежащим образом исполнить принятые 
Республикой Армения международные обязательства. Кроме того, для надлежащего урегулирования 
существующих законодательных пробелов, неточностей, противоречий, внесения принципиальных изменений 
в проект предусматривается отсрочить срок реализации мероприятия до 3-й декады июня 2024 года. 

4. Ожидаемый результат от осуществления мероприятия 

Приведение законодательства РА об иностранных лицах в соответствие с международными критериями в 
целях повышения надежности прав иностранных лиц, осуществления эффективной борьбы против 
незаконной миграции, ликвидации законодательных пробелов и терминологических неточностей, 
противоречий между международным и национальным законодательством и надлежащего исполнения 
принятых Республикой Армения международных обязательств. Установление законом процедуры признания 
статуса лица без гражданства, а также прав и обязанностей лиц, испрашивающих статус лица без 
гражданства. 
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