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Уважаемый Николай Михайлович!

На Ваш запрос направляю предложения в итоговые решения 
парламентских слушаний на тему «О законодательном обеспечении 
опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Арктики».

1) Забайкальский край испытывает значительный миграционный 
отток населения, в том числе высококвалифицированных кадров. За 20 лет 
потери Забайкальского края от миграции составили более 100 тысяч человек 
или почти 10 % населения. Снижение численности населения обусловлено 
сложными природно-климатическими условиями и низким уровнем жизни.

Такие природно-климатические условия несут повышенный риск для 
проживания, отражаются на здоровье населения и на продолжительности 
жизни, которая отстает от среднероссийской практически на четыре года (по 
итогам 2018 года: Забайкальский край -  68,99 лет, Дальневосточный 
федеральный округ -  70,2 лет, Российская Федерация -  72,93 лет).

Помимо неблагоприятных климатических условий, низкая оплата труда 
-  одна из основных причин миграционного оттока населения.

В 2018 году уровень бедности в крае составил 21% (в России -  12,9%). 
Каждый пятый житель Забайкалья живет за чертой бедности.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников за 2018 год составила 40 740 рублей, что ниже уровня в 
Дальневосточном федеральном округе на 21,1 %  и на 6,8 %  в целом по 
Российской Федерации.

Из-за низкого уровня заработной платы работников наблюдается 
неукомплектованность кадровым составом территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти. О дополнительной 
потребности в количестве 1108 сотрудников заявили 14 территориальных 
органов. Заработная плата рядовых сотрудников на 54,0 %  ниже, чем средняя 
заработная плата по региону.

Предлагаю внести изменение в пункт 2 постановления Госкомтруда 
СССР, ВЦСПС от 20.11.1967 № 512/П-28 «О размерах районных 
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий,
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организаций и учреждений, расположенных в районах Дальнего Востока, 
Читинской области, Бурятской АССР и Европейского Севера, для которых 
эти коэффициенты в настоящее время не установлены, и о порядке их 
применения» заменив слова «1,20» словами «1,40».

2) В настоящее время Минвостокразвития России по поручению 
Президента России дорабатывает проект Национальной программы развития 
Дальнего Востока до 2025 года и на период до 2035 года (далее -  
Национальная программа).

Наиболее проблемным вопросом, с нашей точки зрения, является 
финансовое обеспечение мероприятий Национальной программы в 
соответствии с потребностями, заявленными регионами Дальнего Востока.

Ряд мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту объектов, расположенных на территории Забайкальского края, не 
обеспечен источниками финансирования. В связи с чем, возникает угроза 
недостижения целевых показателей национальных проектов и невыполнения 
запланированных целевых ориентиров, поставленных Президентом России 
при разработке Национальной программы.

Предлагаю обеспечить финансирование мероприятий Национальной 
программы в объеме потребности.

3) В регионе остро стоит проблема строительства жизненно 
необходимых объектов социальной и инженерной инфраструктуры в целях 
улучшения качества жизни населения, создания новых рабочих мест, 
закрепления граждан на территории края. Бюджетные ассигнования на 
строительство объектов государственной (муниципальной) собственности за 
счет средств федерального бюджета выделяются. Разработка проектно - 
сметной документации закреплена за субъектами Российской Федерации.

В связи с отсутствием средств краевого бюджета на разработку 
проектно - сметной документации предлагаю законодательно определить 
регионам, получателям дотаций, входящим в Дальневосточный федеральный 
округ, выделение средств федерального бюджета на разработку проектно -  
сметной документации и на привязку экономически эффективной проектно
сметной документации.

4) Одной из главных проблем, влияющих на государственное 
управление лесным хозяйством и эффективное использование лесных 
ресурсов, является отсутствие достоверной информации о качественных и 
количественных характеристиках лесного фонда.

Давность лесоустройства на территории региона превышает 
установленный ревизионный период 10 лет. Общая сумма расходов, 
необходимая для проведения лесоустройства на территории Забайкальского 
края, составляет более 4 млрд.руб.

Основным источником финансирования работ являются средства 
субвенций федерального бюджета на исполнения переданных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений (2019 г. -  17,9 млн. руб., 
2018 г. -  30,6 млн. руб., 2017 г. -  4,6 млн.руб.).

По причине недостаточного объема финансового обеспечения 
отсутствует возможность проведения лесоустройства на территории 
перспективной для передачи в пользование.



Рослесхоз совместно с Минприроды России направил предложения о 
целесообразности передачи на федеральный уровень полномочий по 
проведению лесоустройства на землях лесного фонда с соответствующими 
обоснованиями и расчетами, а также проект федерального закона «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части 
осуществления полномочий по лесоустройству» (ГОпроекта -01/05/10- 
18/00085364) на согласование в установленном порядке заинтересованным 
федеральным органам исполнительной власти.

Предлагаю в целях эффективного использования бюджетных средств 
поддержать внесение изменений в Лесной кодекс. Это позволит выявить и 
вовлечь в оборот лесные участки, представляющие интерес для 
потенциальных инвесторов.

5) Мощным стимулом снижения оттока населения, проживающим в 
Дальневосточном федеральном округе, будет являться снижение возраста 
выхода на пенсию лиц, проживающих в данном регионе.

Органы исполнительной власти Забайкальского края
поддерживают законопроект, внесенный Вами на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в 
части снижения возраста выхода на страховую пенсию для лиц, работающих 
и проживающих в Дальневосточном фе^
достижении возраста 60 лет, для женщин -
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