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РЕШЕНИЕ 

Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

О реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года 

 

 

город Москва        13 декабря 2018 года 

 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р 

(далее – Стратегия), направлена на создание условий для обеспечения 

повышения качества и уровня жизни сельского населения, сохранения 

социального и экономического потенциала сельских территорий и 

историко-культурных основ идентичности народов страны. 

Основой Стратегии стали положения Концепции устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р, и федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 

на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 (далее – федеральная 

целевая программа). 

Действие федеральной целевой программы досрочно прекращено с 

1 января 2018 года, а ее мероприятия включены в подпрограмму 

"Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее – подпрограмма).  
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Вопросы устойчивого развития сельских территорий и социальной 

сферы села находятся в центре внимания Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

и Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. 

Стали традиционными ежегодные встречи Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко 

с тружениками социальной сферы села. В 2017–2018 годах проведен ряд 

мероприятий по вопросам реализации Стратегии, в том числе 

парламентские слушания под председательством Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В.В. Володина "Правовые и социальные аспекты устойчивого развития 

сельских территорий", в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации проведен форум "Социальное развитие села – 

основа территориального развития Российской Федерации", в рамках 

которого состоялось пленарное заседание под председательством первого 

заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Н.В. Федорова "Пространственное развитие России: 

потенциал сельских поселений" и другие.  

Практика подтверждает, что в Российской Федерации есть все 

предпосылки для формирования на сельских территориях современной 

социальной инфраструктуры при всесторонней государственной поддержке. 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" на реализацию мероприятий 

подпрограммы предусмотрено: в 2018 году – 16 234 млн. рублей;  

в 2019 году – 16 430 млн. рублей; в 2020  году – 16 824,3 млн. рублей. 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" предусмотрено финансирование 
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мероприятий подпрограммы в рамках ведомственной целевой программы 

"Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

на 2013–2020 годы (далее – ведомственная целевая программа) и при 

распределении дополнительных бюджетных средств увеличено 

финансирование ее мероприятий. 

Вместе с тем в целях повышения уровня социально-экономического 

развития сельских территорий необходимо разработать проект 

государственной программы Российской Федерации по развитию сельских 

территорий, включив в нее мероприятия, содержавшиеся в подпрограмме, а 

также запланированные к реализации на сельских территориях в отраслевых 

государственных программах, предусмотрев соответствующие целевые 

показатели и объемы финансирования. 

При разработке проекта указанной государственной программы 

Российской Федерации для расширения пределов применения 

предусмотренных ведомственной целевой программой мероприятий 

представляется целесообразным пересмотреть действующее в настоящее 

время положение о реализации программы только в тех населенных пунктах, 

где реализуются инвестиционные проекты в области агропромышленного 

комплекса. Это требование превращает программные мероприятия в 

инструмент сопровождения инвестиционных проектов, а не в решение 

накопившихся социальных проблем села. 

Принимая во внимание вышеизложенное и необходимость выработки 

мер по интеграции сельских территорий в общее экономическое и 

социальное пространство страны, Совет законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации р ешил :  

 

 



4 

2.2_СЗ_QA2764.docx   04.12.18   19-1112 

1. Палатам Федерального Собрания Российской Федерации: 

рассматривать и принимать в первоочередном порядке проекты 

федеральных законов, направленных на решение вопросов социально-

экономического развития сельских территорий; 

проводить в рамках парламентского контроля постоянный 

мониторинг реализации Стратегии. 

2. Комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной 

политике, природопользованию и экологии совместно с Комитетом Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

и Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам организовать  

в 2019 году проведение форума "Устойчивое развитие сельских территорий – 

потенциал развития Российской Федерации". 

3. Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность: 

дальнейшего совершенствования законодательства Российской 

Федерации в целях повышения уровня жизни сельского населения и 

развития сельских территорий, а также выполнения задачи по продолжению 

поддержки развития сельскохозяйственной кооперации, предусмотренной в 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

обеспечения увеличения финансирования ведомственной целевой 

программы из федерального бюджета на 2019 год при распределении 

дополнительных бюджетных средств; 

определения понятий "сельские территории" и "городские 

территории" и закрепления их в федеральном законодательстве; 

включения в перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 

14 ноября 2017 года № 548, показателей, характеризующих социально-
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экономический уровень жизни населения, предусмотрев отдельные значения 

для городского и сельского населения; 

включения в проект государственной программы Российской 

Федерации по развитию сельских территорий на период до 2030 года 

мероприятий с финансированием в размерах, не менее установленных 

паспортом федеральной целевой программы, а также запланированных к 

реализации на сельских территориях мероприятий отраслевых 

государственных программ с соответствующими целевыми показателями и 

финансированием; 

включения в проект Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года положений о важнейшем 

значении сельских территорий и малых городов для поддержания 

устойчивости системы расселения на территории Российской Федерации;  

расширения зон покрытия сотовой связью в целях организации 

доступа к такой связи, а также к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на территориях сельских населенных пунктов и 

сельскохозяйственных угодий; 

распространения в целях усиления предоставления дополнительных 

гарантий социального обеспечения права получения повышенной 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой 

пенсии по инвалидности, установленной частью 14 статьи 17 Федерального 

закона "О страховых пенсиях", на всех лиц, проработавших не менее 30 лет в 

сельском хозяйстве, в том числе на проживающих на дату вступления в силу 

указанного Федерального закона вне пределов сельской местности; 

распространения на проживающих и работающих в сельской 

местности работников организаций культуры мер социальной поддержки, 

аналогичных мерам социальной поддержки проживающих и работающих в 

сельской местности работников медицинских и образовательных 

организаций; 
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дополнительного стимулирования в 2019 году развития системы 

целевого обучения по программам высшего образования по направлениям 

подготовки специалитета в медицинских образовательных организациях 

высшего образования с целью дальнейшего трудоустройства специалистов в 

первичное звено здравоохранения в сельской местности; 

разработки и реализации дополнительных мер поддержки молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в том 

числе в части применения механизмов государственно-частного партнерства 

при строительстве жилья для молодых специалистов, трудоустраивающихся 

в организации агропромышленного комплекса Российской Федерации; 

разработки стандарта благополучия для достижения гарантированного 

уровня качества жизни граждан Российской Федерации вне зависимости от 

места их проживания на территории Российской Федерации. 

4. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 

рассмотреть возможность подготовки докладов по результатам ежегодного 

мониторинга развития сельских территорий и представления их палатам 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

5. Министерству просвещения Российской Федерации совместно с 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации: 

продолжить осуществление контроля за реализацией программы 

"Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях" на 2016–2025 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р, на 

сельских территориях; 

содействовать дальнейшему совершенствованию подготовки кадров 

для работы в сельской местности, обеспечив приоритетность обучения по 

соответствующим специальностям для молодежи из сельской местности, в 

том числе за счет целевого обучения. 
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6. Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации совместно с Министерством 

просвещения Российской Федерации, Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации 

обеспечивать подключение организаций образования, здравоохранения и 

культуры, расположенных в сельской местности, к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в приоритетном порядке. 

7. Министерству культуры Российской Федерации: 

доработать и согласовать проект Концепции клубной деятельности в 

Российской Федерации на период до 2030 года и внести его в 

установленном порядке на рассмотрение Правительства Российской 

Федерации в 2019 году; 

поддерживать проекты, направленные на развитие культуры на селе, 

в том числе оказывать содействие сельским творческим коллективам. 

8. Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

провести анализ опыта работы в субъектах Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки проживающих и работающих в 

сельской местности работников медицинских организаций; 

продолжить методическую и консультативную работу с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья; 

совершенствовать работу по обеспечению доступности медицинской 

помощи на селе, в том числе в части развития санитарной авиации. 

9. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

продолжить проведение постоянного мониторинга качества жизни 

населения сельских территорий, обеспечить проведение мониторинга 

мероприятий по повышению доступности и качества медицинской помощи 

гражданам, проживающим в сельской местности; 
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уделять особое внимание привлечению в сельскую местность 

молодых специалистов в возрасте не старше 35 лет, одиноко проживающих 

или состоящих в браке, имеющих высшее (среднее профессиональное) 

образование; 

разработать территориальные программы предоставления мер 

социальной поддержки специалистам, занятым в социальной сфере села; 

ускорить развитие транспортной инфраструктуры сельских 

территорий в целях обеспечения доступности оказания медицинской 

помощи населению, проживающему на селе; 

обратить особое внимание на необходимость первоочередного 

введения в эксплуатацию подъездных дорог с твердым покрытием к 

сельским населенным пунктам при планировании мероприятий по 

строительству дорог; 

продолжить выделение грантов для реализации местных инициатив 

граждан в целях активизации участия сельского населения в решении 

вопросов, касающихся социально-экономического развития сельских 

территорий; 

расширить практику использования мобильных медицинских бригад 

для оказания первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах, 

в которых преимущественно проживают лица старше трудоспособного 

возраста либо которые расположены на значительном удалении от 

медицинской организации и (или) имеют плохую транспортную доступность 

с учетом климато-географических условий, а также передвижных 

медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек; 

развивать стационарозамещающие технологии предоставления 

социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами 

старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к 

самообслуживанию, и инвалидами I и II групп (III и IV степени тяжести), в 
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том числе инвалидами с детства, а также расширять сеть социальных 

пунктов проката для временного обеспечения указанных категорий граждан 

техническими средствами реабилитации. 

10. Направить настоящее решение в Правительство Российской 

Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерство экономического развития Российской Федерации, 

Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство 

культуры Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

   В.И. МАТВИЕНКО    В.В. ВОЛОДИН 

 


