
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Ф ЕД Е РА Л ЬН О ГО  С О БРА Н И Я  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об информации Министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока А.С.Галушки

Заслушав и обсудив в рамках «правительственного часа» 11 января 

2017 года информацию Министра Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока А.С.Галушки, Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Принять к сведению информацию Министра Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока А.С.Галушки.

2. Принять к сведению выступление аудитора Счетной палаты 

Российской Федерации Ю.В.Росляка.

3. Отметить необходимость последовательного применения 

особого подхода к решению вопросов развития Дальнего Востока, имея в 

виду обеспечение благоприятных условий экономического развития
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Дальневосточного федерального округа, а также доведение значений 

показателей качества жизни населения и социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, до уровня, превышающего 

средний по Российской Федерации.

4. Рекомендовать Комитету Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 

совместно с Правительством Российской Федерации рассмотреть вопрос о 

необходимости дополнительного законодательного регулирования мер 

государственной поддержки ускоренного социально-экономического 

развития Дальнего Востока.

5. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:

1) при участии субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, обеспечить формирование 

системы взаимоувязанных и сбалансированных мероприятий, целевых 

показателей и индикаторов государственных программ Российской 

Федерации и государственных программ субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих комплексное и опережающее развитие 

Дальнего Востока, с учетом влияния приоритетных проектов на 

достижение показателей государственных программ Российской 

Федерации и необходимости достижения целевых показателей и
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индикаторов указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года;

2) при подготовке проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

исходить из приоритетного обеспечения реализации мероприятий 

государственных программ и указов Президента Российской Федерации, 

направленных на обеспечение опережающего развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона, обратив особое внимание на реализацию 

специальных мер по повышению качества жизни населения и 

формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций;

рассмотреть вопрос о целесообразности декапитализации 

акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона»;

3) обратить особое внимание на формирование разделов, 

предусматривающих мероприятия по опережающему развитию Дальнего 

Востока, в государственных программах Российской Федерации с учетом 

финансового обеспечения соответствующих мероприятий;

4) ускорить принятие необходимых нормативных правовых 

актов, устанавливающих особенности функционирования субъектов 

розничных рынков электрической энергии на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
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федерального округа, в целях реализации положений Федерального закона 

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

5) с учетом анализа эффективности налоговых льгот, 

установленных для резидентов свободного порта Владивосток, 

рассмотреть вопрос о возможности расширения перечня территорий, 

относящихся к свободному порту Владивосток;

6) утвердить Концепцию демографической политики Дальнего 

Востока на период до 2025 года и план ее реализации, предусматривающие 

мероприятия по увеличению численности населения Дальнего Востока;

7) рассмотреть вопрос о продлении сроков получения статуса 

резидента территорий опережающего социально-экономического 

развития, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, и 

статуса резидента свободного порта Владивосток в целях применения 

пониженных тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с учетом анализа эффективности применения 

указанными субъектами пониженных тарифов страховых взносов;

8) при реализации федеральной целевой программы «Развитие 

космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации» считать приоритетным создание 

необходимых социальной, жилищной и коммунальной инфраструктур в 

городе Циолковском Амурской области;
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9) в целях эффективной реализации положений Федерального 

закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» устранить некорректное 

отображение границ земельных участков на кадастровой карте, 

предназначенной для использования неограниченным кругом лиц.

6. Поручить Счетной палате Российской Федерации при 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

предусмотренных Планом работы Счетной палаты Российской Федерации 

на 2017 год, осуществить:

1) экспертизу проектов государственных программ Российской 

Федерации, реализуемых на территории Дальневосточного федерального 

округа, с учетом обеспечения взаимоувязки мероприятий, отраженных в 

разделах по опережающему развитию Дальнего Востока, с целями 

развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, концентрации ресурсов в целях 

ликвидации незавершенного строительства и достижения

мультипликативных эффектов;
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2) оценку состояния консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, в 2017 году и в период 2018 - 2020 годов в целях 

обеспечения сбалансированности параметров документов стратегического 

планирования.

7. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской

Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, 

Министерству внутренних дел Российской Федерации обеспечить 

ежегодное проведение специального комплекса мероприятий,

направленных на пресечение незаконного и нерегулируемого промысла 

водных биологических ресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном 

бассейне и незаконных рубок лесных насаждений на территории 

Дальневосточного федерального округа, и в шестимесячный срок 

направить в Государственную Думу предложения о внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации, касающихся реализации 

указанных мероприятий.

8. Поручить Комитету Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока организовать 

проведение в период весенней сессии Государственной Думы 2017 года 

«круглого стола» по вопросу о возможных механизмах и условиях 

обеспечения жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и
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приравненных к ним местностей, имеющих право на обеспечение жилыми 

помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Поручить Комитету Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока осуществлять контроль 

за выполнением настоящего Постановления.

10. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в 

Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Федеральную службу 

безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа.

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его

принятия.

о
Председатель Г о су д ар ств ен н q и. 

Федерального Собрания|1 
Российской Федерации ‘ В.В.Володин

Москва
25 января 2017 года 
Р 832-7 ГД


