Выездное совещание Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона
при Совете Федерации на тему "Интеграция Республики Бурятия и Забайкальского края
в экономическое пространство Дальнего Востока"
город Чита
13 июня 2019 года
Решение № 2 Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона
Заслушав и обсудив доклад и выступления представителей органов государственной власти,
членов Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет) и других участников
совещания, Совет отмечает следующее.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 632 "О
внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849" в состав Дальневосточного федерального округа
включены Республика Бурятия и Забайкальский край.
В настоящее время осуществляются мероприятия по интеграции Республики Бурятии и
Забайкальского края в экономическое пространство Дальнего Востока. В этих субъектах Российской
Федерации должны быть распространены все инструменты развития Дальнего Востока, а также они
будут участвовать во всех соответствующих федеральных государственных программах – в сферах
образования, здравоохранения, дорожного хозяйства, энергетики, экологии, культуры и других.
Кроме этого, будут распространены на территории указанных субъектов законодательные
нормы и механизмы государственной поддержки, действующие в Дальневосточном федеральном
округе.
В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики создан проектный офис по интеграции Республики Бурятия и Забайкальского
края в экономическое пространство Дальнего Востока. В рамках проектного офиса был утвержден
план действий, в котором определены приоритетные и первоочередные инвестиционные проекты по
ключевым отраслевым направлениям.
В настоящее время проводится работа по формированию в Республике Бурятия и в
Забайкальском крае территорий опережающего социально-экономического развития. С 1 июня 2019
года в международные аэропорты Читы и Улан-Удэ смогут прибывать по электронным визам
иностранные граждане 18 государств. Также до 1 июня 2019 года на Бурятию и Забайкалье должны
быть распространены действующие на территории Дальнего Востока программы льготных
авиаперевозок.
С 1 августа 2019 года в двух новых регионах Дальневосточного федерального округа будет
запущена программа "Дальневосточный гектар", сначала землю смогут получить только жители
данных субъектов. С 1 февраля 2020 года право выбрать землю появится у всех жителей
Дальневосточного федерального округа, и затем с 1 августа 2020 года – любой гражданин России. В
то же время предусматривается запрет на предоставление земельных участков, которые расположены
в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
Следует отметить, что реализация этих мероприятий обеспечит Республике Бурятия и
Забайкальскому краю равные возможности в реализации на их территории масштабных проектов,
призванных максимально эффективно использовать экономический потенциал территорий, будет
способствовать созданию новых предприятий, рабочих мест и инфраструктуры.
В связи с вышеизложенным Совет считает, что необходимо продолжить согласованную
работу по интеграции Республики Бурятия и Забайкальского края в экономическое пространство
Дальнего Востока, и с учетом высказанных участниками совещания предложений решил:
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1. Принять к сведению доклад и выступления по рассмотренному вопросу.
2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
1) рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2014
года № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации" в части наделения Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики полномочиями по созданию территорий опережающего социальноэкономического развития в моногородах, расположенных на территории Дальневосточного
федерального округа;
2) рассмотреть возможность оказания бюджету Республики Бурятия и бюджету
Забайкальского края финансовой поддержки из федерального бюджета в целях погашения
долговых обязательств Республики Бурятия и Забайкальского края по кредитам, полученным
данными субъектами Российской Федерации от кредитных организаций;
3) рассмотреть возможность принятия постановления Правительства Российской Федерации
о создании территорий опережающего социально-экономического развития в Республике Бурятия и
Забайкальском крае.
3. Рекомендовать Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики:
1) рассмотреть возможность внедрения в регионах Дальнего Востока единой
информационной системы ситуационного прогнозирования и стратегического планирования
кадрового обеспечения экономики регионов;
2) рассмотреть возможность включения международного железнодорожного пункта
пропуска "Наушки" в механизм электронных виз, учитывая приграничную зону Республики
Бурятия и то, что через данный пропускной пункт осуществляются регулярные пассажирские
перевозки по маршруту "Пекин-Москва";
3) рассмотреть возможность увеличения разрешенного срока пребывания граждан
иностранных государств, прибывающих в Российскую Федерацию через пункты пропуска
свободного порта Владивосток, воздушные пункты пропуска Дальневосточного федерального
округа по электронной визе, до 15 дней;
4) рассмотреть возможность выезда граждан иностранных государств, прибывающих в
Российскую Федерацию по электронной визе, через иной пункт пропуска Дальневосточного
федерального округа, отличный от пункта въезда.
4. Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации:
рассмотреть возможность увеличения субсидирования авиаперевозок с территории Дальнего
Востока в европейскую часть Российской Федерации для льготных категорий граждан Республики
Бурятия и Забайкальского края.
5. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации:
1) рассмотреть возможность внесения изменений в "Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности
воздушных перевозок населению", утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 марта 2018 года № 215, в части включения авиационных маршрутов Улан-Удэ –
Екатеринбург – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Сочи – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Санкт-Петербург – Улан-Удэ,
Чита – Сочи – Чита и Чита - Санкт-Петербург - Чита в перечень субсидируемых маршрутов;
2) рассмотреть возможность привлечения дополнительных авиаперевозчиков регулярного
авиасообщения по маршруту Москва - Чита - Москва;
3) подготовить и направить в Министерство финансов Российской Федерации предложения
по увеличению финансирования программы, предусматривающей субсидирование авиаперевозок с
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территории Дальнего Востока и европейскую часть Российской Федерации для льготных категорий
граждан Республики Бурятия и Забайкальского края;
4) рассмотреть возможность совершенствования нормативно-правового регулирования
морских и речных круизных программ и снятия административных барьеров, препятствующих
развитию круизного туризма:
- в государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №
1596 предусмотреть финансирование создания объектов водной инфраструктуры (понтонов,
портов, причалов, речных и морских вокзалов), в том числе некапитального характера (временных
причалов и плавучих причалов-понтонов);
- предусмотреть представительства речного регистра (ответственных лиц) в субъектах
Российской Федерации, где присутствует значительное количество маломерных судов;
- предусмотреть предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета
организациям внутреннего водного транспорта, субъектам Российской Федерации на организацию
и осуществление межрегиональных перевозок внутренним водным транспортом.
6. Рекомендовать Министерству энергетики Российской Федерации:
рассмотреть возможность реализации крупных межрегиональных проектов строительства
Мокского гидроэнергетического комплекса.
7. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации:
рассмотреть возможность увеличения на 2021 - 2022 учебные годы контрольных цифр
приема граждан на обучение по программам высшего и среднего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.

