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К 2030 году предполагается стабилизировать численность сельского 

населения на уровне 35 млн человек, а среднюю продолжительность 

жизни — на уровне 74 лет 

Правительством РФ одобрена стратегия устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года 

(далее — Стратегия). 

Стратегия направлена на создание условий для обеспечения 

стабильного повышения качества и уровня жизни сельского 

населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что 

позволит сохранить социальный и экономический потенциал 

сельских территорий и обеспечит выполнение ими 

общенациональных функций (производственной, демографической, 

трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранения 

историко-культурных основ идентичности народов страны, 

поддержания социального контроля и освоенности сельских 

территорий). 

Мероприятия, предусмотренные Стратегией, направлены на: 

 развитие сельской экономики, рост занятости и доходов сельского 

населения; 

 улучшение качества жизни сельского населения в целом; 

 обеспечение сельской экономики квалифицированными 

кадрами и молодыми специалистами; 

 поддержку и развитие сельской кооперации; 

 развитие местного самоуправления. 

Отдельное место в Стратегии посвящено вопросам сохранения и 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Отмечается необходимость осуществления дифференцированного 

подхода к развитию сельских территорий с учетом их многообразия. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано руководствоваться Стратегией при разработке и 

корректировке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и иных программных документов. 

План мероприятий по реализации утвержденной Стратегии должен 

быть разработан Минсельхозом России совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и представлен в Правительство РФ в шестимесячный срок.  
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Обзор материалов журнала «Муниципальная Россия»1 № 1 (57) 

 Федеральный закон от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона “Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ” и Федеральный закон “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ”» 

Обращение Президента ОКМО Степана Киричука 

 

 

 Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» 

СМО о государственной кадастровой оценке и методических 

указаниях минэкономразвития  

 

 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

СМО о проблемах территориального общественного 

самоуправления, требующих законодательного решения 

 

 

 Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

О проблемах применения Закона о контрактной системе 
 

 

 

 Приказ Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540 

«Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков»; 

Как ОКМО борется за то, чтобы земельный налог приносил 

муниципалитетам больше доходов 

 

 

 Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в ст. 26.3 Федерального закона “Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ” и Федеральный закон 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”»; 

Мониторинг принятия в субъектах РФ законов, направленных на 

реализацию положений Федерального закона № 136-ФЗ  

 

1 Журнал «Муниципальная Россия» — официальный печатный орган ОКМО, 
распространяется исключительно по подписке, с условиями которой можно 

ознакомиться на сайте www.окмо.рф.  
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Для общего пользования доступна только сокращенная версия обзора, куда включены 

содержание и рубрики «ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ» и «ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА». 

Полная версия — в рассылке членам ОКМО. 
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