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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА
Законодательные аспекты проектного подхода к реализации Программы комплексного развития
сельских территорий обсудили участники круглого стола, состоявшегося в ГД РФ. В мероприятии,
организованном Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам, приняли участие
депутаты, руководители сельскохозяйственных предприятий, представители законодательных
и исполнительных органов власти, Минсельхоза России, отраслевых союзов и ассоциаций,
общественных и научных организаций.
Участники обсудили перспективы реализации госпрограммы, призванной решить одну из самых приоритетных задач — повышения качества жизни сельского
населения. По словам Алексея Ситникова — председателя подкомитета по социальному развитию села Комитета Госдумы по аграрным вопросам, представителям
органов законодательной власти следует наладить взаимодействие регионов, хотя в этом направлении уже ведется активная работа. А также необходимо обеспечить
многоуровневый парламентский контроль за адаптацией законодательных инструментов к специфике новой
программы. Депутат отметил, что в настоящее время
в завершающей стадии согласования и утверждения
находится проект приказа Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении порядка отбора проектов
комплексного развития сельских территорий».
Заместитель директора департамента развития
сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевелкина подчеркнула, что госпрограмма утверждена по
поручению Президента РФ, акцентировав внимание на
ее ключевых целях. В их числе — сохранение численности сельского населения. «Мы не ставили амбициозную
цель по повышению численности населения, потому что
понимали, что есть естественный отток, — отметила К.
Шевелкина. — Таким образом, тот уровень, который мы
закрепили в целевых индикаторах, считаем приемлемым до 2025 года». Следующая цель — это повышение
уровня благосостояния сельских жителей, обеспечение
их качественным жильем и инфраструктурой (в том числе через механизм ипотечного кредитования со ставкой
от 0,1 до 3%). Минсельхоз в рамках госпрограммы разрабатывает еще три правила предоставления субсидий,
помимо уже принятых. По словам представителя ведомства, предполагается предоставление субсидий из
федерального бюджета на возмещение недополучен-

ных доходов по выданным потребительским кредитам
(займам), которые будут направлены на благоустройство домовладений населения.
«Важно сохранить долю селян в общей численности
населения страны, дать им работу, для чего необходим
целый ряд мер, — сказал член Комитета ГД РФ по аграрным вопросам Сергей Яхнюк. — В рамках программы планируется достичь соотношения среднемесячных ресурсов
сельского и городского домохозяйств до 80%, повысить
долю общей площади благоустроенных жилых помещений
в сельских населенных пунктах до 50%». По мнению депутата, реализация федеральной программы комплексного
развития села должна стать работающим инструментом
благоустройства сельских территорий, развития жилищного строительства и транспортной инфраструктуры.
«Здесь уже много приводилось цифр об отставании в
социальном развитии села. Сошлюсь на исследования
нашего института. Мы впервые провели классификацию
муниципальных районов РФ по доле личных подсобных
хозяйств с заброшенными земельными участками и пустующими домами по материалам Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 годов, — сказал руководитель Всероссийского института аграрных
проблем и информатики им. А.А. Никонова, академик
РАН Александр Петриков. — И увидели, что удельный
вес районов с низкой, до 10%, долей заброшенных домов снижается, а с более высокой долей заброшенных
домохозяйств, наоборот, растет».
Руководитель ВИАПИ отметил, что все эти данные
подтверждают актуальность недавно принятой Госпрограммы по комплексному развитию села. Тем не менее,
он высказал ряд замечаний по поводу целесообразности
включения в нее малых городов. А.В. Петриков напомнил
о национальном проекте «Жилье и городская среда», в
рамках которого можно было бы выделить квоту на развитие малых городов, уменьшив бюджет мегаполисов.
«Единственный аргумент разработчиков программы в
том, что в малых городах получают услуги и сельские жители, но ведь селяне обслуживаются и в областных центрах, и даже в Москве, но это не значит, что их надо включать в сельские программы», — сказал он. По мнению
академика, сейчас в госпрограмме не предусмотрены
меры по развитию сельских населенных пунктов, которые
выполняют функции центров межселенного обслуживания, включая создание в них социальной и инженерной
инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов не только проживающему населению, но и жителям
прилегающих территорий. Он отметил, что такие межселенные центры выполняют ключевую роль в сельском
расселении, на них держится весь его каркас. Также академик отметил, что РФ необходимо принять федеральный закон об устойчивом развитии сельских территорий.

ISSN 0869-8155

Аграрная наука

Agrarian science

10

2019

