
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2016 г.  № 2883-р   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 2193-р 

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. № 2193-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 45, ст. 6287). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г.  № 2883-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 2193-р 

 

 

1. Пункт 1 после слов "Дальневосточного федерального округа" 

дополнить словами "и Байкальского региона". 

2. В Концепции развития приграничных территорий субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, утвержденной указанным распоряжением: 

а) в наименовании слова "Дальневосточного федерального округа" 

заменить словами "Дальневосточного федерального округа и Байкальского 

региона"; 

б) в разделе I: 

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

"байкальские приграничные территории" - территории 

муниципальных образований, расположенные в пределах Республики 

Бурятия и Забайкальского края, прилегающие к государственной границе 

Российской Федерации с Китайской Народной Республикой и 

Монголией";"; 

в абзаце шестом слова "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце восьмом слова "дальневосточную приграничную 

территорию" заменить словами "дальневосточную и байкальскую 

приграничные территории"; 

в абзаце девятом слова "Дальневосточные приграничные 

территории" заменить словами "Приграничные территории"; 

в абзаце десятом слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце двенадцатом слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских", слова "на территории 
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Дальневосточного федерального округа" заменить словами "на 

территориях Дальневосточного федерального округа и Байкальского 

региона"; 

в) дополнить разделом II¹ следующего содержания: 

 

"II¹. Современное состояние байкальских приграничных территорий 

 

К субъектам Российской Федерации, расположенным в Байкальском 

регионе, на территории которых находятся байкальские приграничные 

территории, относятся Республика Бурятия и Забайкальский край. 

К байкальским приграничным территориям относятся следующие 

муниципальные районы: 

в Республике Бурятия - Окинский, Тункинский, Закаменский, 

Джидинский и Кяхтинский районы; 

в Забайкальском крае - Красночикойский, Кыринский, Акшинский, 

Ононский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский, 

Калганский, Нерчинско-Заводский, Газимуро-Заводский и Могочинский 

районы. 

На байкальских приграничных территориях расположено 

422 населенных пункта, в том числе 6 городов, 9 поселков городского типа 

и 284 сельских поселения. 

Площадь байкальских приграничных территорий составляет 

202 тыс. кв. километров, или 26 процентов общей площади Байкальского 

региона. Численность населения составляет 368,3 тыс. человек, или 

17 процентов численности населения на территории региона. 

Демографическое положение байкальских приграничных территорий 

имеет следующие характеристики: 

относительно низкий показатель плотности населения (от 0,87  

до 2,8 человека на 1 кв. километр); 

для приграничных территорий Байкальского региона характерна 

положительная динамика показателей естественного прироста  

(0,6 тыс. человек в среднем за последние 5 лет, в том числе 

0,35 тыс. человек в 2015 году - в Забайкальском крае, 3,5 - 4 тыс. человек 

ежегодно в Республике Бурятия), однако в Забайкальском крае 

естественный прирост не компенсирует убыли населения, так как 

отмечается миграционный отток населения - 3 - 4 тыс. человек ежегодно.  

В Республике Бурятия, напротив, миграционное движение населения 

имеет положительную динамику - 0,5 - 1 тыс. человек ежегодно. 
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По возрастной структуре население байкальских приграничных 

территорий (в сравнении со среднероссийскими показателями) 

характеризуется следующими показателями: 

высокая доля населения моложе трудоспособного возраста 

(Российская Федерация - 17,2 процента, Забайкальский край -  

23 процента, Республика Бурятия - 23,5 процента); 

относительно высокая доля населения трудоспособного возраста 

(Российская Федерация - 59,3 процента, Забайкальский край -  

57,5 процента, Республика Бурятия - 57,8 процента); 

низкая доля населения в возрасте старше трудоспособного возраста 

(Российская Федерация - 23,5 процента, Забайкальский край -  

19,5 процента, Республика Бурятия -18,7 процента). 

На приграничных территориях Байкальского региона регистрируется 

относительно высокий уровень рождаемости - суммарный коэффициент 

рождаемости выше, чем по Российской Федерации в целом. Суммарный 

коэффициент рождаемости в 2014 - 2015 годах составил в Забайкальском 

крае - 2,08, Республике Бурятия - 2,3 (Российская Федерация - 1,75). 

В 2015 году показатель ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении в отношении всего населения байкальских приграничных 

территорий был на 2,2 - 9,4 года ниже, чем аналогичный показатель  

в отношении населения Российской Федерации (Российская Федерация -

76,7 года, Забайкальский край - 67,3 года, Республика Бурятия - 74,5 года). 

При этом продолжительность жизни сельского населения байкальских 

приграничных территорий, расположенных на территории Забайкальского 

края, является крайне низкой и составляет 65,6 лет. 

В течение последних 5 лет на приграничных территориях 

Забайкальского края отмечался естественный прирост населения, при этом 

уровень смертности, характеризующийся коэффициентом смертности 

ниже общероссийского, составил в 2015 году на 1000 населения в 

Забайкальском крае -12,9 человека, в Республике Бурятия - 11,5 человека 

(Российская Федерация - 13,1 человека). Кроме того, достаточно высок 

уровень младенческой смертности - в 2015 году по различным причинам 

погибло в возрасте до 1 года в Забайкальском крае - 134 младенца,  

в Республике Бурятия -118 младенцев. 

Неблагоприятная тенденция обусловлена рядом таких 

определяющих факторов, формирующих особенности проживания  

на указанных территориях, как сложные природно-климатические условия, 

которые формируют клиническую картину заболеваемости населения,  

а также снижение доступности медицинской помощи, отсталость  
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и неразвитость экономики приграничных территорий, высокий уровень 

безработицы и низкий уровень жизни. 

Миграционная убыль на приграничных территориях Республики 

Бурятия характеризуется низкими показателями - 2 человека  

на 1000 человек населения и компенсируется естественным приростом 

населения, однако на приграничных территориях Забайкальского края этот 

показатель составляет 12 человек на 1000  человек населения, что почти в 

2 раза превышает уровень миграции в целом по Забайкальскому краю - 

6,6 человека на 1000 человек населения. В результате этого за последние 

11 лет приграничные территории Забайкальского края покинули 

38,7 тыс. человек, что составляет 15,3 процента постоянно проживающего 

на данной территории населения. 

Уровень занятости населения трудоспособного возраста на 

байкальских приграничных территориях не превышает 74,3 процента 

(Республика Бурятия), в Забайкальском крае - 77,1 процента, а уровень 

регистрируемой безработицы составляет 1,4 - 6,5 процента (по состоянию 

на начало 2015 года). 

По прогнозам, в ближайшие 5 лет численность трудовых ресурсов 

будет незначительно снижаться за счет вхождения в трудоспособный 

возраст граждан, родившихся в период демографического спада  

90-х годов. 

Ситуация, сложившаяся в сфере социальных услуг в сельских 

приграничных населенных пунктах, характеризуется следующими 

показателями: 

доступность дошкольного образования (отношение численности 

воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к сумме численности воспитанников  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, и численности детей, стоящих на учете для определения в 

дошкольные образовательные организации) в 2015 году составила 

81,2 процента (Забайкальский край) и 100 процентов (Республика Бурятия) 

(в среднем по Российской Федерации в сельской местности - 

75,43 процента (2014 год); 

количество учреждений культурно-досугового типа в Забайкальском 

крае ежегодно снижается на 1 процент по причине выбытия зданий из-за 

ветхого и аварийного состояния и недостаточности кадров. Около 

20 приграничных населенных пунктов не имеют учреждений культурно-
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досугового типа. В Республике Бурятия в целом в связи с оптимизацией 

количество указанных учреждений сократилось с 207 до 120, 

на приграничных территориях показатель не изменился, однако в ряде 

сельских населенных пунктов отсутствуют спортивные залы при 

образовательных учреждениях и культурно-досуговых центрах; 

удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, не превышает 30 процентов. Во многих 

населенных пунктах спортивные сооружения отсутствуют либо находятся 

в ветхом и аварийном состоянии. 

Проблемой в социальном обслуживании населения является 

практически повсеместное отсутствие сотовой связи в ряде приграничных 

населенных пунктов. Жители этих территорий вынуждены пользоваться 

услугами сотовой связи Китайской Народной Республики и Монголии. 

В критическом состоянии находятся автомобильные дороги  

в приграничных населенных пунктах. Ряд сельских населенных пунктов 

не имеет подъездных путей, также в ряде населенных пунктов требуют 

ремонта автомобильные дороги, являющиеся центральными улицами 

населенных пунктов. 

Ежегодно ухудшаются показатели состояния жилищно-

коммунальной и социальной инфраструктуры приграничных населенных 

пунктов: 

износ сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,  

а также иных коммунальных объектов достигает 83 процента; 

уровень обеспеченности населения благоустроенным жильем 

составляет 5,3 кв. м на человека, при этом в отдельных приграничных 

районах благоустроенное жилье совсем отсутствует; 

количество негазифицированных приграничных населенных пунктов 

в Забайкальском крае составляет 244 населенных пункта, или 92 процента 

от общего количества, в Республике Бурятия - 157 населенных пунктов, 

или 100 процентов от общего количества. 

Экономика байкальских приграничных территорий имеет 

преимущественно слаборазвитый, дотационный характер и обладает 

следующими характеристиками: 

низкая обеспеченность местных бюджетов приграничных 

муниципальных образований собственными доходами; 

слабая активность субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

неэффективное использование природно-ресурсного и туристско-

рекреационного потенциала территорий; 
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неэффективное использование приграничного положения и слабая 

интеграция в международную экономическую систему. 

Доля собственного производства на байкальских приграничных 

территориях промышленной продукции в объеме отгружаемых товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг, оказываемых 

собственными силами крупных и средних организаций, составляет  

в Забайкальском крае свыше 30 процентов, в Республике Бурятия  

не превышает 5 процентов. 

За исключением отдельных районов (Окинский, Краснокаменский, 

Могочинский), ведущей отраслью которых является добывающая 

промышленность, основной отраслью байкальских приграничных 

территорий является сельское хозяйство, преимущественно 

животноводческого направления в силу наличия естественных пастбищ и 

сенокосов (более 3 млн. гектаров). Ежегодно байкальские приграничные 

территории производят порядка 40 процентов (Забайкальский край)  

и 26 процентов (Республика Бурятия) валовой продукции сельского 

хозяйства региона. 

За последние годы в результате миграционных естественных 

процессов наблюдается тенденция опустошения сельских приграничных 

территорий и, как следствие, отток трудовых ресурсов из 

сельскохозяйственной отрасли. Мотивирующим фактором при этом 

является крайне низкий уровень оплаты труда, сложившийся в отрасли 

(при занятости свыше 13 процентов численности занятых в экономике 

Забайкальского края и свыше 30 процентов численности занятых в 

экономике Республики Бурятия). 

Туристическая деятельность на байкальских приграничных 

территориях преимущественно ориентирована на выездной туризм ввиду 

значительного физического износа объектов туристической 

инфраструктуры и санаторно-курортного комплекса, а также ввиду 

недостаточности квалифицированных кадров в области туризма и 

недостаточного уровня развитости обеспечивающей инфраструктуры. 

На байкальских приграничных территориях расположено 

3 монопрофильных муниципальных образования Российской Федерации 

(моногородов), из которых один моногород относится к монопрофильным 

муниципальным образованиям с наиболее сложным социально-

экономическим положением - г. Краснокаменск (Краснокаменский район, 

Забайкальский край) (профиль - производство ядерных материалов), 

другой относится к монопрофильным муниципальным образованиям 

Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски 
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ухудшения социально-экономического положения - пгт Шерловогорское 

(Борзинский район, Забайкальский край) (профиль - добыча бурого угля 

открытым способом) и третий - к монопрофильным муниципальным 

образованиям со стабильной социально-экономической ситуацией - 

г. Закаменск (Закаменский район, Республика Бурятия) (профиль - 

горнодобывающая промышленность). 

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом 

региональном продукте субъектов Российской Федерации, расположенных 

на территории Байкальского региона и являющихся приграничными, 

составляет в пределах 1,5 процента (Республика Бурятия) и 1,8 процента 

(Забайкальский край) (средний показатель по Российской Федерации - 

21 процент). При этом большая часть субъектов малого и среднего 

предпринимательства байкальских приграничных территорий расположена 

в городских поселениях. 

Основными проблемами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на байкальских приграничных территориях в 

настоящее время являются низкая инвестиционная привлекательность 

территорий, высокие транспортные и логистические расходы, высокая 

стоимость тепловых энергоресурсов, слабое развитие транспортной, 

инженерной инфраструктуры и коммуникаций, обеспечивающих общие 

условия для осуществления предпринимательской деятельности. 

Обеспеченность расходов местных бюджетов приграничных 

муниципальных образований собственными доходами в среднем 

составляет 66,5 процента. Вместе с тем имеются муниципальные 

образования с уровнем обеспеченности расходов местного бюджета 

собственными доходами менее 60 процентов. К ним относятся Акшинский 

район (56 процентов), Борзинский район (59 процентов), Красночикойский 

район (47 процентов), Кыринский район (45 процентов), Ононский район 

(51 процент) Забайкальского края, Закаменский район (56 процентов), 

Кяхтинский район (58 процентов) и Тункинский район (55 процентов) 

Республики Бурятия. 

Низкий уровень обеспеченности местных бюджетов собственными 

доходами не позволяет органам местного самоуправления в полной мере 

реализовывать меры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

участвовать в создании и развитии инженерной и транспортной 

инфраструктуры, необходимой для обеспечения инвестиционной 

привлекательности таких территорий. 

В рамках деятельности по повышению инвестиционной 

привлекательности Байкальского региона, а также в соответствии  
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с положениями постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 октября 2014 г. № 1055 "Об утверждении методики отбора 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях 

Дальнего Востока и Байкальского региона" ведется отбор инвестиционных 

проектов для оказания государственной поддержки в форме 

предоставления субсидии на строительство объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации инвестиционных проектов. В рамках 

указанной деятельности для реализации на байкальских приграничных 

территориях отобран ряд крупных инвестиционных проектов. Однако 

фактически указанные проекты не реализуются ввиду отсутствия 

необходимых объемов финансового обеспечения. 

На байкальских приграничных территориях расположено 18 пунктов 

пропуска. При этом 13 пунктов пропуска расположено на российско-

монгольской государственной границе (11 автомобильных пунктов 

пропуска, 2 железнодорожных) и 5 пунктов пропуска - на российско-

китайской государственной границе (4 автомобильных пункта пропуска  

и 1 железнодорожный). 

Расположенные на байкальских приграничных территориях пункты 

пропуска, за исключением железнодорожного пункта пропуска 

Забайкальск, не соответствуют Единым типовым требованиям  

к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, 

помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, 

таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного, 

фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах 

пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

Отсутствие современной инфраструктуры пунктов пропуска и 

прилегающих к ним приграничных автомобильных дорог не позволяет в 

полной мере реализовать туристский и транзитный транспортный 

потенциал байкальских приграничных территорий."; 

г) в разделе III: 

в наименовании и абзацах первом - третьем слово 

"дальневосточных" заменить словами "дальневосточных и байкальских"; 

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

"формирование условий для развития кооперационных связей с 

хозяйствующими субъектами приграничных территорий сопредельных 

государств."; 

в абзацах шестом и девятом слово "дальневосточных" заменить 

словами "дальневосточных и байкальских"; 
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в абзаце четырнадцатом слово "дальневосточные" заменить словами 

"дальневосточные и байкальские"; 

в абзаце пятнадцатом слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских"; 

д) в разделе IV: 

в наименовании слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских"; 

в подразделе 1: 

в абзаце первом слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце втором слова "положения дальневосточных" заменить 

словами "положения дальневосточных и байкальских", слова "потенциала 

дальневосточных" заменить словами "потенциала дальневосточных  

и байкальских"; 

в подразделе 2: 

в абзацах втором - четвертом, шестом и восьмом слово 

"дальневосточных" заменить словами "дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце девятом слова "статуса дальневосточных" заменить словами 

"статуса дальневосточных и байкальских", слова "развития 

дальневосточных" заменить словами "развития дальневосточных и 

байкальских"; 

в подразделе 3: 

в абзаце первом слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских", слова "Дальневосточном федеральном 

округе" заменить словами "Дальневосточном федеральном округе и 

Байкальском регионе"; 

абзац шестой после слов "Дальневосточный федеральный округ" 

дополнить словами "и Байкальский регион", после слов "В Амурской 

области - на улучшение жилищных условий" дополнить словами ",  

в Забайкальском крае материнский (семейный) капитал не носит целевого 

характера, и указанные средства направляются на первоочередные нужды 

в связи с рождением ребенка, в Республике Бурятия - на улучшение 

жилищных условий, образование и лечение ребенка, а также приобретение 

автомобильной или бытовой техники"; 

в абзацах седьмом - девятом и тринадцатом слово "дальневосточных" 

заменить словами "дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце пятнадцатом слова "на дальневосточных" заменить словами 

"на дальневосточных и байкальских", слова "с учетом профиля 
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дальневосточных" заменить словами "с учетом профиля дальневосточных 

и байкальских"; 

в абзаце шестнадцатом слово "дальневосточные" заменить словами 

"дальневосточные и байкальские", слово "дальневосточных" заменить 

словами "дальневосточных и байкальских"; 

в подразделе 4: 

в абзацах четвертом и пятом слово "дальневосточных" заменить 

словами "дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце восьмом слова "и дошкольных образовательных 

организаций" заменить словами ", дошкольных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования"; 

абзац двенадцатый после слов "Дальневосточный федеральный 

округ" дополнить словами "и Байкальский регион"; 

в подразделе 5: 

в наименовании и абзаце первом слово "дальневосточных" заменить 

словами "дальневосточных и байкальских"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"проведение берегоукрепительных работ, строительство, 

обустройство профилактической полосы, реконструкцию сооружений 

инженерной защиты и очистных сооружений приграничных населенных 

пунктов, расположенных в бассейне р. Амур и р. Аргунь;"; 

в абзацах третьем - пятом слово "дальневосточных" заменить 

словами "дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце шестом слово "дальневосточным" заменить словами 

"дальневосточным и байкальским"; 

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

"обеспечение профилактики природных пожаров и 

противопожарного обустройства дальневосточных и байкальских 

приграничных территорий в целях предупреждения переходов лесных 

пожаров через государственную границу Российской Федерации в 

пределах Республики Бурятия и Забайкальского края и Монголии. 

Указанное направление защиты приграничных территорий является 

актуальным для Республики Бурятия и Забайкальского края, которые 

имеют сухопутную (не речную) границу с Монголией и Китайской 

Народной Республикой, при этом дальневосточные и байкальские 

приграничные территории относятся к районам повышенного риска 

возникновения лесных пожаров и их перехода через государственную 

границу Российской Федерации."; 
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в подразделе 6: 

в абзацах втором - шестом слово "дальневосточных" заменить 

словами "дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце седьмом слова "деятельности на дальневосточных" заменить 

словами "деятельности на дальневосточных и байкальских", слова 

"процессы на дальневосточных" заменить словами "процессы на 

дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце восьмом слова "и индустриальных парков" заменить 

словами ", индустриальных парков и туристических кластеров"; 

абзац десятый после слова "Уссурийск" дополнить словами  

"и Краснокаменск"; 

в подразделе 7: 

в абзаце втором слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских"; 

после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 

"поддержка экспортоориентированных сельскохозяйственных 

производителей; 

увеличение доли налоговых сборов, поступающих в региональные 

бюджеты приграничных территорий."; 

в абзаце двенадцатом слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских"; 

в подразделе 8: 

в абзацах втором, третьем и пятом слово "дальневосточных" 

заменить словами "дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце седьмом слова "и Хасанского района в Приморском крае" 

заменить словами ", Хасанского района в Приморском крае, 

пгт Забайкальск и г. Краснокаменск в Забайкальском крае, г. Кяхта в 

Республике Бурятия"; 

в подразделе 9: 

в абзацах втором и третьем слово "дальневосточных" заменить 

словами "дальневосточных и байкальских"; 

абзац четвертый после слов "Китайской Народной Республикой" 

дополнить словом ", Монголией"; 

в абзаце шестом слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце восьмом слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских", слова "Хабаровск" (Хабаровский край) 

и "Приамурская" (Амурская область)" заменить словами "Хабаровск" 
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(Хабаровский край), "Приамурская" (Амурская область), "Краснокаменск" 

(Забайкальский край)"; 

абзац десятый дополнить словами ", Забайкальского края 

(г. Краснокаменск) и Республики Бурятия (г. Закаменск)"; 

после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"В Забайкальском крае и Республике Бурятия основными 

направлениями приграничного сотрудничества являются: 

создание предприятий по добыче и переработке природных ресурсов 

(лесных, минерально-сырьевых) и сельскохозяйственной продукции; 

строительство объектов трансграничной, приграничной, 

транспортной и туристической инфраструктуры; 

развитие транспортных коридоров для реализации экспортно-

импортного и транзитного потенциала Забайкальского края и Республики 

Бурятия с последующим выходом к транспортной инфраструктуре 

Китайской Народной Республики (центральная часть), а также к 

международным морским портам; 

развитие туризма и трансграничных международных туристических 

маршрутов, санаторно-курортного лечения и формирование доступной и 

комфортной туристической среды приграничных территорий; 

сотрудничество в сферах изучения экологических проблем 

трансграничных озерно-речных комплексов (р. Селенга, р. Амур, 

р. Аргунь, оз. Байкал, оз. Хугсугул), воспроизводства лесных ресурсов, 

защиты приграничных территорий от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций трансграничного характера; 

сотрудничество в сфере образования, совместной подготовки 

переводческих кадров для крупных российско-китайских и российско-

монгольских проектов."; 

в абзаце двадцать девятом слова "привлекательности 

дальневосточных" заменить словами "привлекательности дальневосточных 

и байкальских", слова "брендов дальневосточных" заменить словами 

"брендов дальневосточных и байкальских"; 

в подразделе 10: 

в наименовании и абзаце первом слово "дальневосточные" заменить 

словами "дальневосточные и байкальские"; 

абзац второй дополнить словами "и Байкальского региона"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"развитие международных транспортных коридоров между 

Российской Федерацией в пределах Дальневосточного федерального 
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округа и Байкальского региона, Китайской Народной Республикой, 

Монголией и Корейской Народно-Демократической Республикой;"; 

в абзаце шестом после слов "коридоров "Приморье-1" и "Приморье-

2"," дополнить словами "модернизацию и развитие Центрального 

железнодорожного коридора Республики Бурятия (Улан-Удэ - Наушки - 

Сухэ-Батор - Улан-Батор - Замын-Удэ - Эрлянь - Уланчаб - Чжнцзякоу - 

Пекин - Тяньцзинь),", слова "2 мостовых переходов через р. Амур в районе 

г. Благовещенска (Амурская область) и г. Хэйхэ (Китайская Народная 

Республика) и в районе населенного пункта Нижнеленинское (Еврейская 

автономная область) к г. Тунцзян (Китайская Народная Республика)" 

заменить словами "3 мостовых переходов через р. Амур  

в районе г. Благовещенска (Амурская область) и г. Хэйхэ (Китайская 

Народная Республика) и в районе населенного пункта Нижнеленинское 

(Еврейская автономная область) к г. Тунцзян (Китайская Народная 

Республика) и в районе населенного пункта Покровка (Забайкальский 

край) к населенному пункту Логухэ (Китайская Народная Республика), 

создание первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-

Манчжурия"; 

в подразделе 11: 

в абзаце первом слова "развитию дальневосточных" заменить словами 

"развитию дальневосточных и байкальских", слова "на дальневосточных" 

заменить словами "на дальневосточных и байкальских"; 

в абзацах втором - шестом слово "дальневосточных" заменить 

словами "дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце седьмом слова "бизнеса дальневосточных"  

заменить словами "бизнеса дальневосточных и байкальских", слова  

"на дальневосточных" заменить словами "на дальневосточных и 

байкальских"; 

е) в разделе V: 

абзац первый после слов "Дальневосточного федерального округа" 

дополнить словами "и Байкальского региона"; 

в абзаце третьем слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских"; 

ж) в разделе VI: 

в абзаце втором подраздела 1 слово "дальневосточных" заменить 

словами "дальневосточных и байкальских"; 

в подразделе 2: 

в абзацах первом и четвертом слово "дальневосточных" заменить 

словами "дальневосточных и байкальских"; 
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абзац пятый после слов "Дальневосточного федерального округа" 

дополнить словами "и Байкальского региона"; 

в абзаце первом подраздела 3 слово "дальневосточных" заменить 

словами "дальневосточных и байкальских"; 

з) в разделе VII: 

в абзацах четвертом и одиннадцатом слово "дальневосточных" 

заменить словами "дальневосточных и байкальских"; 

в абзаце двенадцатом слова "развитию дальневосточных" заменить 

словами "развитию дальневосточных и байкальских", слова "развития 

дальневосточных" заменить словами "развития дальневосточных и 

байкальских"; 

в абзацах тринадцатом, шестнадцатом, девятнадцатом и двадцатом 

слово "дальневосточных" заменить словами "дальневосточных и 

байкальских"; 

и) в разделе VIII: 

в абзацах третьем, четвертом, шестом, седьмом, девятом и десятом 

слово "дальневосточных" заменить словами "дальневосточных и 

байкальских"; 

в абзаце одиннадцатом слово "дальневосточные" заменить словами 

"дальневосточные и байкальские"; 

в абзаце двенадцатом слово "дальневосточных" заменить словами 

"дальневосточных и байкальских". 

 

 

____________ 

 

 


