ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 1996 г. N 480
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
И ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 19.03.2002 N 169, от 18.12.2003 N 758,
от 23.12.2004 N 834, от 07.07.2006 N 419,
от 10.09.2007 N 571, от 21.11.2007 N 801,
от 19.04.2008 N 286, от 02.06.2008 N 423,
от 25.08.2008 N 644, от 10.01.2009 N 15,
от 31.07.2009 N 633, от 28.11.2009 N 965,
от 15.12.2009 N 1012, от 05.10.2010 N 796,
от 08.12.2010 N 1004, от 29.06.2011 N 508,
от 18.08.2011 N 690, от 20.12.2011 N 1059,
от 22.12.2011 N 1110, от 17.04.2012 N 333,
от 20.05.2012 N 511, от 24.09.2012 N 963,
от 21.12.2012 N 1365,
с изм., внесенными Указом Президента РФ от 23.04.1996 N 601,
распоряжением Правительства РФ от 21.10.2004 N 1355-р)
В целях обеспечения условий для экономического и социального развития
Дальнего Востока и Забайкалья Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить федеральную целевую программу "Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" (далее именуется Программа).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.01.2009 N 15)
2 - 4. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 19.03.2002 N 169.
5. Одобрительно отнестись к предложению органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, находящихся на Дальнем Востоке и в Забайкалье,
об образовании в установленном порядке фонда реконструкции и развития Дальнего
Востока и Забайкалья.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН
Утверждена
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Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 1996 г. N 480
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"
I. Характеристика проблемы
1. Роль Дальнего Востока и Забайкалья
в социально-экономическом развитии Российской Федерации
Территория Дальнего Востока и Забайкалья составляет 6998,7 тыс. кв.
километров (40,99 процента территории Российской Федерации). На ней
расположены 11 субъектов Российской Федерации - Республика Саха (Якутия),
Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края,
Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и
Чукотский автономный округ.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2010 N 796)
Численность населения, проживающего на этой территории на 1 января 2006 г.,
составляла 8742 тыс. человек.
Регион имеет богатую природно-сырьевую базу. По данным геологоразведки,
запасы полезных ископаемых на территории Дальнего Востока и Забайкалья
составляют около 12 млрд. тонн железа, свыше 15 млн. тонн марганца, более 2 млн.
тонн олова, 0,4 млн. тонн вольфрама, 1,8 млн. тонн свинца, 2,5 млн. тонн цинка, 0,8
млн. тонн меди, 16,7 млн. тонн флюорита, 38 тыс. тонн серебра, 2 тыс. тонн золота,
31 тыс. тонн ртути, 3,5 млн. тонн бора, 10,3 млн. тонн титана, 254 тыс. тонн сурьмы,
47 тонн шлиховой платины. Интерес для практического освоения представляют
также значительные в масштабах всего Азиатско-Тихоокеанского региона алмазные,
лесные, рыбные и углеводородные ресурсы.
Особенно стоит отметить уникальный природный потенциал Дальнего Востока
и Забайкалья. Расположенное в регионе озеро Байкал содержит 20 процентов
мировых запасов пресной воды и включено в список объектов всемирного
природного наследия ЮНЕСКО. Около 30 процентов территории Камчатского края
и 30 процентов территории Республики Саха (Якутия) являются особо охраняемыми
природными зонами. Территория региона на 80 процентов покрыта лесами.
Неравномерное хозяйственное освоение территории и высокая дифференциация
социально-экономических показателей по административным образованиям,
включенным в состав региона, являются особенностью Дальнего Востока и
Забайкалья, что во многом объясняется неоднородностью природно-климатического
окружения и ресурсно-сырьевого обеспечения.
Указанные факторы одновременно стимулируют и сдерживают экономическое
развитие региона. По показателю плотности населения на 1 кв. километр Дальний

3

Восток и Забайкалье уступают как другим регионам Российской Федерации, так и
странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
Дальний Восток и Забайкалье занимают выгодное экономико-географическое
положение в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе, соседствуя с такими
странами, как Китай, Япония и США. К портам Дальнего Востока имеют выходы
широтные транспортные системы Транссибирской и Байкало-Амурской
магистральных железных дорог, пересекающих Евразию. Вдоль дальневосточных
берегов проходит Северный морской путь.
Стратегическое значение этого региона для России многократно возрастает в
связи с активно происходящими в мире, и особенно на сопредельных территориях,
экономическими, демографическими и политическими процессами.
Соотношение экономической мощи основных центров мирового хозяйства, на
которые приходится три четверти мирового валового внутреннего продукта,
довольно быстро меняется в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона, удельный
вес которого возрастает и в производстве валового внутреннего продукта, и в
международной торговле.
В этих условиях развития Дальнего Востока России, являющегося форпостом
страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, необходимо повышенное внимание
государства к его геополитическим, стратегическим, экономическим и
демографическим проблемам, от решения которых в конечном итоге зависит
благополучие всей страны.
Уникальное географическое положение, мощнейшая сырьевая база, научнотехнический и военный потенциал являются значимыми для оценки
геополитической позиции Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, несмотря на то, что по экономическим и демографическим показателям
Российская Федерация сегодня уступает США, Европейскому союзу и Китаю. С
возрастающей ролью Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике
увеличивается и значимость Дальнего Востока и Забайкалья как контактной зоны,
обеспечивающей
внешнеэкономическое,
культурное
и
другие
виды
межгосударственного сотрудничества.
В
силу
особенностей
своего
геостратегического
положения
и
ресурсообеспеченности Дальневосточный регион располагает потенциалом для
привлечения капитала и крупнейших товарных потоков. Использование этих
возможностей, безусловно, должно находиться как в сфере экономических
интересов России, так и в сфере долгосрочных геостратегических приоритетов
страны.
Реализация такой политики требует ускоренного экономического и
демографического развития дальневосточных территорий России в целом,
технической и технологической модернизации производства, увеличения
мощностей портово-железнодорожных комплексов, обеспечивающих транзитные
международные грузоперевозки, и создания на тихоокеанском побережье России
крупных центров внешнеэкономического сотрудничества (сопоставимых с
аналогичными центрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе).
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III. Мероприятия Программы
Еврейская автономная область
Планируется
осуществить
реконструкцию
автомобильных
дорог,
обеспечивающих связь федеральной автомобильной дороги "Амур" (Чита Хабаровск) с портами на р. Амур, автомобильными пунктами пропуска через
Государственную границу Российской Федерации с Китаем и населенными
пунктами области.
Предполагается осуществить работы по берегоукреплению р. Бира у г.
Биробиджана, что позволит снизить негативное воздействие паводковых явлений и
улучшить экологическую обстановку.
В ходе реализации Программы будет осуществлен комплекс мероприятий по
модернизации системы теплоснабжения, что позволит обеспечить экономию до 25
процентов энергоресурсов, а также будут реализованы проекты реконструкции
систем водоснабжения и канализации в г. Биробиджане.
В целях повышения доступности и качества медицинских услуг планируется
осуществить строительство Центра восстановительной медицины и реабилитации
детей со стационаром в г. Биробиджане и Облученской районной больницы в г.
Облучье, а также завершить мероприятия по расширению и реконструкции
противотуберкулезного диспансера в г. Биробиджане.
Указанные мероприятия направлены на повышение доступности и качества
медицинских услуг, а также на снижение заболеваемости туберкулезом.
Программой также предусматривается завершение строительства школы в г.
Биробиджане.

