
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» 

(МАДВиЗ) 

Э К С П Е Р Т Н Ы Й С О В Е Т 

Муравьева-Амурского ул., д. 19, Хабаровск, 680002, тел. (4212) 32-70-17, факс (4212) 32-50-87 
E-mail: asoc@adm.khv.ru, http://assoc.kliv.gov.ru 

РЕШЕНИЕ 

Экспертного совета Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Дальний Восток и Забайкалье» 

«16» июля 2015 г. г. Хабаровск 

Присутствовали представители регионов и приглашенные (Приложение 1) 

Экспертный совет Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и 
Забайкалье» (далее - Ассоциация, МАДВиЗ) рассмотрел вопросы: 

1 О внесении изменений в отдельные Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий (субвенций) из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в случае, если в 
расчете размера субсидий (субвенций) определены критерии, не в полной 
мере учитывающие специфику регионов Дальнего Востока и 
Байкальского региона. 

Заслушав информационное сообщение заместителя руководителя 
постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по 
Дальневосточному федеральному округу в г. Хабаровске В.П. Николаева и 
обсудив предложения регионов-членов Ассоциации по данному вопросу, 
Экспертный совет РЕШИЛ: 
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1.1 Отметить, что в рамках действующих отраслевых методик 
распределения субсидий, предоставленных из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов 
(мероприятий) (далее - Методика), учитывающих численность населения, не в 
полной мере учитывается специфика субъектов Российской Федерации 
Дальнего Востока и Байкальского региона с низкой плотностью населения, 
неразвитой энергетической, транспортной, социальной инфраструктурой, что 
негативно влияет на объем получаемых субсидий из федерального бюджета и в 
конечном результате на уровень жизни и способствует оттоку населения в 
более развитые, густонаселенные районы страны. 

1.2 Предложить аппарату полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе активно 
использовать МАДВиЗ, как переговорную площадку субъектов Российской 
Федерации по вопросам учета особенностей и специфики регионов Дальнего 
Востока и Байкальского региона при разработке и утверждении отраслевых 
Методик предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации. 

1.3 Подготовить обращение в Правительство Российской Федерации с 
предложением о внесении изменений и дополнений в действующие отраслевые 
Методики в части: 

1.3.1 дополнительно ввести критерий учета площади территории субъекта 
Российской Федерации в следующие нормативные акты: 

- в Правила распределения и предоставлений субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов 
(мероприятий), направленных на становление информационного общества в 
субъектах Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2015 года N 157 
(Минкомсвязи России, Н.А. Никифоров); 

- в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках 
подпрограммы "Охрана и защита лесов" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 
2011 г. N 345 (Рослесхоз, И.В. Валентик). 

1.3.2 Минобрнауки России (Д.В. Ливанову) рассмотреть возможность 
введения специального коэффициента, обратно-пропорционального плотности 
населения: 

- в разрабатываемую методику предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программы содействия созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2015-2025 
годы с учетом специфики регионов Дальнего Востока и Байкальского региона; 
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- в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
реализации мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 - 2020 годы (приложение № 6 к федеральной целевой 
программе, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2015 N 497) и исключить требований учета в формулах 
количества обучающихся; 

1.3.3 Обратиться в Минобрнауки России по вопросу дополнения 
федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы за 
счет внутреннего перераспределения финансирования отдельным разделом, 
предполагающим выделение субсидий регионам, для развития программ 
среднего профессионального образования и подготовки рабочих кадров для 
якорных предприятий и резидентов ТОСЭР (по 500 тыс. рублей на каждую 
площадку ТОСЭР ежегодно); 

1.3.4 Внести изменения в постановление Правительства РФ от 05 мая 
2014 г. N 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для 
российской семьи" в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" в части установления специальной 
минимальной цены 1 кв.м. общей площади жилых помещений в 
многоквартирных домах для субъектов Российской Федерации Дальнего 
Востока и Байкальского региона (Минсторой России, М.А. Мень). 

2 О проблемах банковского обслуживания в отдаленных и 
малонаселенных пунктах Дальнего Востока и Байкальского региона 
России. 

Заслушав информационное сообщение начальника управления 
стратегического развития министерства экономического развития 
Хабаровского края Агешиной Е.Ю., обсудив предложения регионов-членов 
Ассоциации по данному вопросу, 
Экспертный совет РЕШИЛ: 

2.1 Отметить, что с учетом кризисных явлений в экономике страны, 
темпы роста банковского бизнеса замедлились, доходы сократились. Одним из 
способов снижения убытков для многих банков становится ликвидация 
структурных подразделений, не приносящих прибыль. В первую очередь это 
устойчиво нерентабельные или низкорентабельные структурные 
подразделения, не имеющие перспектив дальнейшего развития и, как правило, 
расположенные в отдаленных, малонаселённых районах. 

2.2 Направить обращение в Правительство Российской Федерации (в 
адрес Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова) о поддержке инициативы создания Почтового 
банка как механизма гарантированного банковского обслуживания населения, 
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индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в отдаленных, 
малонаселённых районах Российской Федерации. 

3 О мерах (практике) по снижению неформальной занятости в 
восточных регионах России. 

Заслушав информационное сообщение первого заместителя председателя 
правительства Еврейской автономной области Василенко Е.П., обсудив 
предложения регионов-членов Ассоциации по данному вопросу, 
Экспертный совет РЕШИЛ: 

3.1 Отметить негативную тенденцию в сфере занятости России по 
увеличению незарегистрированной трудовой деятельности, не облагаемой 
налогами. В соответствии с перечнем поручений заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец (часть 2 Протокола 
совещания заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю.Голодец от 09 октября 2014 г. N ОГ-П12-275пр) у субъектов Российской 
Федерации Дальнего Востока и Байкальского региона возникли сложности в 
части исполнения мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости и достижение установленных показателей, в силу отсутствия 
надзорных и контрольных полномочий. 

3.2 Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 
о необходимости принятия на федеральном уровне мер, способствующие 
повышению результативности работы по снижению неформальной занятости: 

3.2.1 ввести в Трудовой кодекс Российской Федерации правовое 
определение понятия "неформальная занятость"; 

3.2.2 разработать и принять постановление Правительства Российской 
Федерации "О мерах по снижению неформальной занятости в Российской 
Федерации", в котором: 

- утвердить методику оценки численности экономически активных лиц, 
находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую 
деятельность; 

- определить в рамках полномочий федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления перечень мероприятий, направленных на 
снижение как неформальной занятости в целом, так и на снижение численности 
экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не 
осуществляющих трудовую деятельность. 

3.2.3 Внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части возобновления обязанности работодателей, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, регистрировать трудовые договоры в 
органах местного самоуправления. 
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4 О ходе разработки новой редакции Государственной программы 
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года" 

4.1 Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации в IV квартале 2015 
года организовать отдельное заседание Экспертного совета Ассоциации с 
приглашением ответственных сотрудников Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока, аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе, аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации по вопросу "О разработке новой редакции Государственной 
программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года"". 

Председатель Экспертного совета 
Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье», 
заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края -
министр экономического развития 
Хабаровского края В.Д. Калашников 

Временно исполняющий 
обязанности генерального 
директора Исполнительной 
дирекции Межрегиональной 
ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье» А.И. Хожателев 



Приложение 1 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» 

(МАДВиЗ) 

Муравьева-Амурского ул., д. 19, Хабаровск, 680002, тел. (4212) 32-70-17, факс (4212) 32-50-87 
E-mail: asoc@adm.khv.ru, http://www.assoc.fareast.ru 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

заседания Экспертного совета Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Дальний Восток и Забайкалье» 

г. Хабаровск 
ул. Муравьева-Амурского,19 
аудитория № 401 

«16» июля 2015 г. 
13.30 

1. Аверин 
Игорь Владимирович 

2. Василенко 
Елена Петровна 

3. Дедюшко 
Марина Владимировна 

4. Иванюта 
Леонид Александрович 

5. Калашников 
Виктор Дмитриевич 

6. Николаев 
Вадим Петрович 

7. Новиченко 
Сергей Сергеевич 

8. Суббота 
Марина Анатольевна 

9. Хожателев 
Александр Иванович 

Члены Экспертного совета 
директор дальневосточного филиала ОАО 
«РТС-тендер» 
первый заместитель председателя правительства 
Еврейской автономной области 
заместитель председателя Правительства 
Амурской области 
руководитель Представительства 
администрации Магаданской области в ДФО в г. 
Хабаровске 
Председатель Экспертного совета МАДвиЗ, 
заместитель Председателя Правительства 
Хабаровского края - министр экономического 
развития Хабаровского края 
Заместитель руководителя постоянного 
представительства Республики Саха (Якутия) по 
Дальневосточному федеральному округу в г. 
Хабаровске 
заместитель Председателя Правительства 
Забайкальского края - министр экономического 
развития Забайкальского края 
заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края 
врио генерального директора Исполнительной 
дирекции Межрегиональной ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 

mailto:asoc@adm.khv.ru
http://www.assoc.fareast.ru
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Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе 

10. 

11. 

Солодов 
Владимир Викторович 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Шевцов 
Николай Михайлович 

Атласова 
Любовь Романовна 
Бессонова 
Любовь Георгиевна 

Гордеев 

Сергей Витальевич 

Ковалев 

Владимир Германович 

Зайцев Константин Николаевич 
Ковальчук 
Андрей Николаевич 

Король 
Александр Михайлович 
Костюшин 

Валентин Станиславович 

Лемеха Виктор Геннадьевич 

Мартыненко 
Наталья Сергеевна 

Негодяев 
Владимир Павлович 

Николаев 
Вадим Петрович 

Пестракова 
Антонина Сабировна 

заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе 
и.о. начальника департамента 
по вопросам экономической и социальной 
политики полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе 

Приглашенные участники 
заместитель руководителя Департамента 
занятости населения Республики Саха (Якутия) 
заместитель руководителя Департамента 
федеральных программ и госкапвложений 
Министерства экономики Республики Саха 
(Якутия) 
ведущий специалист Исполнительной дирекции 
Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье» 
управляющий отделением по Хабаровскому 
краю Дальневосточного главного управления 
Центрального банка России 
руководитель Представительства Губернатора и 
Правительства Сахалинской области в г. 
Хабаровске 
заместитель министра природных ресурсов 
Хабаровского края - начальник управления 
экономики и финансов 
первый заместитель министра образования и 
науки Хабаровского края 
и.о. заместителя Председателя Правительства 
Хабаровского края - министр финансов 
Хабаровского края 
Заместитель Председателя Правительства 
Хабаровского края министр промышленности и 
транспорта Хабаровского края 
заместитель председателя комитета по труду и 
занятости населения Правительства 
Хабаровского края 
начальник информационно-организационного 
управления Исполнительной дирекции 
Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье» 
заместитель руководителя постоянного 
представительства Республики Саха (Якутия) по 
Дальневосточному федеральному округу в г. 
Хабаровске 
заместитель руководителя Представительства -
начальник отдела по взаимодействию с 
федеральными государственными органами в 
Дальневосточном федеральном округе (в г. 
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25. Скоморохов 
Андрей Михайлович 

26. Стремилов 
Дмитрий Сергеевич 

27. Чековитова 
Наталья Александровна 

28. Шохина 
Елизавета Викторовна 

Хабаровске) 
министр строительства Хабаровского края 

заместитель министра информационных 
технологий и связи Хабаровского края по 
развитию телекоммуникационной 
инфраструктуры Хабаровского края 
заместитель директора Управления федеральной 
почтовой связи Хабаровского края ФГУП 
«Почта России» 
консультант Исполнительной дирекции 
Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье» 


