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На №

О распространении действия
Правительственной комиссии
по вопросам социально
экономического
развития
Дальнего
Востока
на
Байкальский регион

Уважаемый Степан Михайлович!
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутнева от 21 июля
2014 года № ЮТ-П16-5469СФ Минвостокразвития России рассмотрело Ваше
обращение от 8 июля 2014 года № 23-131/ББЖ по вопросу распространения
действия Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Дальнего Востока (далее - Правительственная комиссия) на
Байкальский регион с включением в ее состав представителей Республики
Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и сообщает.
Минэкономразвития России (письмо
от 28 июля 2014 года
№ 17681-ЕЕ/Д14и) и Минрегион России (письмо от 29 июля 2014 года
№ 10529-ВГ/02) поддерживают предложение о включении в состав
Правительственной
комиссии
представителей
Республики
Бурятия,
Забайкальского края и Иркутской области.
В соответствии с положением о Правительственной комиссии
по вопросам
социально-экономического
развития
Дальнего
Востока,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
17 сентября 2013 года № 810 «О Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического
развития Дальнего Востока»,
Правительственная комиссия является координационным органом, образованным
для обеспечения согласованных действий
заинтересованных _ федеральных
Аппарат Совета Федерации
Управление инф ормационных
технологий и документооброота

органов исполнительной власти, а также для координации взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти и высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на
территории Дальневосточного федерального округа, при решении вопросов
социально-экономического
развития
субъектов
Российской
Федерации,
расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
Развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом.
Дальневосточный федеральный округ является самым большим
по площади федеральным округом и занимает около 40 процентов площади всей
страны.
Проблема экономического развития Дальнего Востока как единого региона
обусловлена рядом факторов, включающих формирование конкурентоспособного
региона с диверсифицированной экономикой.
Все 9 регионов Дальневосточного федерального округа имеют низкие
социально-экономические
показатели,
что
связано
с
длительным
недофинансированием, со значительным уменьшением численности населения,
сильной территориальной дифференциацией регионов, слабой логистикой.
Подъем Дальнего Востока является одной из наиболее сложных
стратегических задач территориального развития России. Полноценное
включение Дальнего Востока России в систему мирохозяйственных связей
представляет собой основное условие нормального социально-экономического
развития самого региона и государства в целом, устойчивого наращивания
экономического потенциала и укрепления позиций России в мировой экономике.
Это обусловило выделение Дальнего Востока как отдельного макрорегиона
для решения задачи по его развитию.
Необходимо отметить, что в международном аспекте под макрорегионами
понимаются регионы, сконцентрированные по географическому признаку,
и представляющие собой геополитическое деление, объединенное совокупностью
сходств культурных, экономических, исторических и социальных, каким является
Дальний Восток.
В состав Правительственной комиссии в качестве рабочего органа входит
также подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на
Дальнем Востоке (далее - подкомиссия), что возлагает дополнительную нагрузку
и обязательства на членов Правительственной комиссии.
Председателем
подкомиссии
является
Заместитель
Председателя
Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 664 «О Министерстве Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока», Минвостокразвития России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим на территории
Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности
по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, в
том числе долгосрочных, предусмотренных перечнем, утверждаемым

Правительством Российской Федерации (в части программ и (или) мероприятий
таких программ, реализуемых на территории Дальневосточного федерального
округа),
по
управлению
федеральным
имуществом,
расположенным
на территории Дальневосточного федерального округа, в порядке и пределах,
установленных актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также по контролю осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации, переданных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в порядке и пределах, установленных законодательством
Российской Федерации.
В связи с этим, информационно-аналитическое обеспечение деятельности
Правительственной комиссии и подкомиссии осуществляет Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, а организационно техническое - Аппарат Правительства Российской Федерации.
Таким образом, распространение действия Правительственной комиссии на
Байкальский регион с включением в ее состав представителей Республики
Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области приведет к возложению на
Минвостокразвития России дополнительных функций, не относящихся
к сфере деятельности, к увеличению нагрузки на членов Правительственной
комиссии, и в целом может привести к снижению эффективности ее работы.
Учитывая изложенное, и принимая во внимание необходимость
ускоренного развития Байкальского региона, включающего территории
Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, которые
представляют собой отдельный макрорегион, считаем целесообразным создать
отдельную
Правительственную
комиссию
по
вопросам
социальноэкономического развития Байкальского региона с возложением функции
по информационно-аналитическому обеспечению деятельности указанной
комиссии на Минрегион России.
Предложение о создании отдельной Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития Байкальского региона
направлено в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.
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