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• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

• СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости с 9 июля по 6 августа: 

 

• Более 80 тыс. человек обратилось за льготной сельской ипотекой            

за I полугодие 2020 года 

• Михаил Мишустин предложил выделить 2 млрд руб. на льготную  

сельскую ипотеку 

• На реализацию программы развития сельских территорий в Оренбургской 

области в 2020 году выделено 1,1 млрд руб. 

• В Чувашии на реализацию программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» в 2020 году направят 946,4 млн руб. 

• Жители России смогут бесплатно получить участок в Арктике 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ   
 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Более 80 тыс. человек обратилось за льготной сельской ипотекой 

за I полугодие 2020 года 

Как сообщает Минсельхоз России, за первое полугодие 2020 года 

за получением льготного сельского ипотечного кредита обратилось  

более 83 тыс. граждан, из них свыше 9 тыс. человек уже воспользова-

лось кредитом для приобретения жилья в сельской местности. 

 

Михаил Мишустин предложил выделить 2 млрд руб. на льготную 

сельскую ипотеку 

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 июля во время отчета 

перед парламентом предложил выделить на льготную сельскую ипоте-

ку дополнительно 2 млрд руб. По его словам, по программе льготной 

сельской ипотеки уже выданы кредиты на общую сумму 18,5 млрд руб., 

что показывает популярность данной программы среди населения. 

 

Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по став-

ке от 2,7% годовых 

Сбербанк 3 августа возобновил прием заявок по программе «Сельская 

ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при 

использовании сервиса «Электронная регистрация» снижается 

до 2,7%. Ранее, в мае текущего года, когда в Сбербанке стартовала 

данная программа, выделенный Минсельхозом для банка лимит — 

97 млн руб. — был разобран за 8 часов, банк принял около 

1 100 заявок. 

 

В Северной Осетии для бюджетников в селах построят жилье 

по госпрограмме развития сельских территорий 

Работники бюджетных организаций в селах Северной Осетии смогут 

получить жилье по госпрограмме комплексного развития сельских тер-

риторий. Работникам села предлагается получить жилье по двум 

направлениям: социальный найм — для работников сельхозпредприя-

тий (80% стоимости жилья предоставляет государство, 20% — работо-

датель) и строительство новых жилых домов — для бюджетников 

(70% — государственные, 30% — собственные вложения). В следую-

щем году на реализацию данной программы в республике планируется 

выделить из федерального бюджета около 400 млн руб. 

 

Более 100 сельских ипотечных кредитов выдали на Ставрополье 

в 2020 году 

Как сообщает министерство сельского хозяйства Ставропольского края, 

с начала 2020 года в регионе было выдано 109 кредитов по программе 
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сельской ипотеки на сумму 198 млн руб. Банкам края выделено  

из федерального бюджета 5,6 млн руб. на возмещение недополучен-

ных доходов по выданным кредитам. Для участия в программе  

еще 800 жителей края необходимо 27 млн руб. бюджетных средств. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На реализацию программы развития сельских территорий  

в Оренбургской области в 2020 году выделено 1,1 млрд руб. 

На реализацию программы развития сельских территорий в Оренбург-

ской области в 2020 году выделено 1,1 млрд руб. В направление 

«благоустройство сельских территорий» программы в 2020 году вошло 

24 проекта, к 10 июля по 20 проектам уже заключены контракты. 

По 6 из них уже выполнены работы. По направлению «Улучшение  

жилищных условий граждан» 89 семей приобретут или начнут строи-

тельство нового жилья. На данные цели выделено 82,7 млн руб.  

из бюджета, из них 64 млн руб. уже перечислено.  

 

В Чувашии на реализацию программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в 2020 году направят 946,4 млн руб. 

В 2020 году в Чувашии на реализацию мероприятий госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» направят 946,4 млн руб. 

По словам министра сельского хозяйства Чувашской Республики  

Сергея Артамонова, всего в 2020 году планируется реализовать свыше 

2,7 тыс. проектов на территории сельских поселений и городских  

округов. 

 

На развитие сельских территорий в Пензенской области  

в 2020 году направят более 608 млн руб. 

В 2020 году минсельхозу Пензенской области на реализацию програм-

мы развития сельских территорий выделено 608,6 млн руб., из них 

528,3 млн руб. — из федерального бюджета и 80,3 млн руб. —  

из областного. На развитие водоснабжения выделяется 34,5 млн руб., 

газоснабжения — 5,5 млн руб., на благоустройство поселков  

и сел — 229,7 млн руб., на строительство и приобретение жилья граж-

данам — 32,2 млн руб., на строительство жилья, предоставляемого  

по договору найма, — 310 млн руб. 

 

Более 42 млн руб. направлено на благоустройство сел  

в Забайкалье в 2020 году 

Как сообщил глава забайкальского минсельхоза Денис Бочкарев, 

в 2020 году в Забайкалье на благоустройство сел направлено 

42,3 млн руб. Средства выделены на реализацию 45 общественно  

значимых проектов в 19 муниципальных образованиях. По всем проек-

там заключены муниципальные контракты. 
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В селе Амурской области открыли многофункциональную  

спортивную площадку 

В селе Петропавловское Ивановского района Амурской области в рам-

ках программы развития сельских территорий появилась многофункци-

ональная площадка для занятий спортом. Стоимость работ составила 

более 1 млн руб. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Жители России смогут бесплатно получить участок в Арктике 

Благодаря новому законопроекту, подготовленному по поручению  

вице-премьера РФ Юрия Трутнева, россияне смогут бесплатно полу-

чить земельные участки размером до 1 га в арктической зоне страны. 

Земля выдается в пользование на пять лет, затем ее необходимо 

оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке мож-

но построить жилой дом или организовать любую экономическую дея-

тельность. 

 

Якутская летняя школа по развитию сельских территорий станет 

ежегодной 

Международная научная летняя школа «Устойчивое развитие сельских 

территорий в условиях глобального потепления», впервые организо-

ванная Арктическим государственным агротехнологическим универси-

тетом в этом году, станет ежегодной. Международная школа проводи-

лась с 6 по 20 июля с участием представителей России, США, Канады, 

Бразилии, Японии, Китая, Монголии, Узбекистана и Казахстана —  

было подано более 150 заявок из 9 стран.  

 

В Республике Коми на создание и модернизацию рабочих мест 

в сфере АПК на 2020-2022 годы предусмотрено 193,5 млн руб. 

В бюджете Республики Коми на 2020-2022 годы предусмотрено 

193,5 млн руб. на создание и модернизацию рабочих мест в сфере 

АПК, из них 61,8 млн руб. — уже в 2020 году. Благодаря реализации 

данной программы в 2019 году было создано и модернизировано 

244 рабочих места, из них 226 — благодаря строительству тепличного 

комплекса «Сосногорский». 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН 

 

Более 80 тысяч человек обратились за льготной сельской  

ипотекой за I полугодие 2020 года. 

Более 80 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку за пер-

вое полугодие 2020 года, говорится в письме Минсельхоза России, 
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направленном в АНО "Национальные приоритеты". Документ имеется  

в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", 

оператором которого является ТАСС. 

"За первое полугодие 2020 года за получением льготного [сельского] 

ипотечного кредита обратились более 83 тысяч граждан, из них более 

9 тысяч граждан уже приобрели жилье в сельской местности с исполь-

зованием льготного ипотечного кредита", - говорится в письме. 

Льготные ипотечные кредиты по ставке от 0,1% до 3% годовых на сего-

дняшний день предоставляют следующие организации: АО 

"Россельхозбанк", ПАО КБ "Центр-инвест", ПАО "АК БАРС" Банк",  

ПАО "Сбербанк", Банк "Левобережный" (ПАО) и ПАО "Дальневосточный 

банк". Обязательным условием получения льготного ипотечного креди-

та является строительство или приобретение жилья на сельских терри-

ториях, за исключением тех, которые находятся в Москве,  

Санкт-Петербурге и Московской области. Предельная величина  

кредита по льготной ставке для Дальневосточного федерального окру-

га и Ленинградской области составляет 5 млн рублей, для остальных 

регионов - 3 млн рублей. Срок кредитования - до 25 лет. 

"Министерство просит включить указанную информацию в коммуника-

ционную кампанию по информированию населения о программах 

льготного кредитования", - подчеркивается в письме. 

Льготное ипотечное кредитование предоставляется по государствен-

ной программе "Комплексное развитие сельских территорий", утвер-

жденной в мае 2019 года. 

Снижение ставок по ипотеке и повышение ее доступности для граждан 

предусмотрено федеральным проектом "Ипотека" нацпроекта "Жилье  

и городская среда". 

Источник: tass.ru, 16.07.2020 

 

Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу 

льготной ипотеки на селе 

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил выделить дополни-

тельно 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. Высту-

пая с ежегодным отчетом перед парламентом, он напомнил, что с этого 

года заработала новая программа по развитию сельских территорий.  

"Уже видно, что очень популярна программа "Сельская ипотека"  

по льготным ставкам. Выдано кредитов на 18,5 млрд рублей. Есть 

предложение предоставить дополнительное финансирование этой  

программы на 2 млрд рублей. Считаю, что нужно поддержать его", - 

сказал Мишустин. 

В целом, говоря о положении дел в агропромышленном комплексе 

(АПК), Мишустин отметил, что этот сектор показывает сильные резуль-

таты. "В прошлом году был собран хороший урожай зерна, более чем 

на треть выросла закупка сельхозтехники. В этом году мы выделили 

дополнительные средства, которые позволят приобрести более  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/8979295
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16,8 тыс. сельскохозяйственных машин и оборудования", - рассказал 

премьер. 

Кроме того, по его словам, "сотни тысяч гектаров земли вернули  

в сельхозоборот после мелиорации, созданы тысячи малых и средних 

предприятий, возможности которых расширяются", начинающие фер-

меры получают гранты и субсидии. Мишустин указал, что АПК меньше 

других отраслей пострадал из-за коронавируса, и, чтобы аграрный сек-

тор и дальше развивался так же интенсивно, кабмин расширяет доступ 

к кредитам по льготным ставкам. 

По его мнению, "все это позволяет с точки зрения продовольственной 

безопасности наращивать внутреннее производство и обеспечивать 

свой рынок необходимыми продуктами, а также увеличивать экспорт,  

в котором доля продовольственных товаров и сельхозсырья в прошлом 

году выросла до 6%". 

"Уверен, все меры поддержки экспортеров, о которых я говорил ранее, 

будут востребованы и в агропромышленном комплексе", - добавил гла-

ва кабмина. 

Льготная ипотека 

По словам Мишустина, кредитов на сумму свыше 205 млрд рублей вы-

дано в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. "В апре-

ле текущего года запустили программу льготной ипотеки по ставке 

6,5%. Это одна из самых успешных антикризисных мер. Выдано  

80 тыс. кредитов на сумму свыше 205 млрд рублей", - сказал он. 

Премьер добавил, что видя востребованность этой программы, власти 

РФ увеличили лимит кредита по ней до 6 млн рублей, а для жителей 

Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области -  

в два раза больше. 

Говоря о другом важном направлении -расселении аварийного жилья, 

Мишустин сообщил, что кабмин рассчитывает переселить в этом году 

около 55 тыс. человек. 

Кроме того, по словам Мишустина, постоянно в повестке кабмина -  

защита прав граждан-участников долевого строительства, 

"дополнительно выделено соответствующему фонду 30 млрд рублей". 

Решение по продлению программы льготной ипотеки под 6,5% будет 

принято осенью 2020 года. "На сегодняшний день очень много людей 

хотят такую ипотеку. И мы осенью будем принимать финальное реше-

ние о продолжении и по условиям, на которых будем предоставлять  

такую кредитную программу", - сказал он. 

Мишустин отметил, что программа льготной ипотеки под 6,5% - систем-

ное достижение, она очень популярна. "У нас уже фактически к апрелю 

месяцу на 30% упали ипотечные кредиты, которые просто люди не спо-

собны были взять, еще и пандемия добавилась", - отметил премьер. 

Однако, по его словам, после введения в действие ипотеки под 6,5%  

к июню количество заемщиков выросло на 31%. 

По словам Мишустина, также очень важным является продолжение 
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направления снижения ставок. "Но это непростая ситуация, очень силь-

но все зависит от экономики", - пояснил он. 

Правительство 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной 

ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она 

призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные 

условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим 

спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике  

и распространения коронавируса. Первоначально по программе можно 

было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве,  

Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн 

рублей - в остальных регионах с первым взносом не менее 20%.  

Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увели-

чить максимальную сумму кредита по программе с 8 до 12 млн  

и с 3 до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно 

до 1 ноября 2020 года. 

Источник: tass.ru, 22.07.2020 

 

Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку  

по ставке от 2,7% годовых 

Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». 

Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использова-

нии сервиса «Электронная регистрация» — снижается до 2,7%  

годовых. 

Приобрести жилье по программе можно: 

• на вторичном рынке — у физического или юридического лица  

по договору купли-продажи; 

• на первичном рынке — только у юридического лица по договорам 

долевого участия и уступки прав требования. 

Условия программы: 

• Объект недвижимости должен быть расположен в сельской мест-

ности. Участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы, Московской  

области и Санкт-Петербурга. 

• Максимальная сумма кредита: для Ленинградской области  

и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей,  

для остальных регионов — 3 млн рублей. 

• Максимальный срок кредита — 25 лет. 

• Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей суммы  

кредита. 

Программа действует до 31 декабря 2022 года. Новый ипотечный  

продукт создан на основе государственной программы РФ 

«Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием  

процентной ставки. 

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: 

«Спрос на сельскую ипотеку огромный. Когда мы стартовали с програм-

мой в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой 

лимит — 97 миллионов рублей — был разобран за 8 часов. За это вре-

https://tass.ru/nedvizhimost/9023201
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мя банк принял примерно 1100 заявок. Мы рады снова предложить  

клиентам эту программу и надеемся, что она поможет тысячам людей 

по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях». 

Источник: sberbank.ru, 03.08.2020 

 

В Северной Осетии для бюджетников в селах будут строить  

дома по госпрограмме 

Работники бюджетных организаций в селах Северной Осетии смогут 

получить дома по госпрограмме комплексного развития сельских терри-

торий. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства рес-

публики по итогам совещания главы региона Вячеслава Битарова  

с министром сельского хозяйства Казбеком Вазиевым. 

"Эта программа - прекрасная возможность для работников бюджетной 

сферы села улучшить свои жилищные условия. Таким образом мы мо-

жем привлечь больше специалистов в отдаленные районы республики, 

где есть нехватка учителей и врачей. Но оплатить из собственных 

средств даже 30% стоимости дома - это большая нагрузка для работни-

ка бюджетной сферы. Поэтому надо им помочь погасить из республи-

канского бюджета часть этой суммы", - сказал глава. 

Госпрограмма предоставляет возможность тем, кто трудится на сель-

ской территории приобрести собственную крышу над головой по двум 

направлениям. В первом случае работнику сельского предприятия или 

организации жилье предоставляется по социальному найму. При этом 

80% стоимости жилья предоставляет государство, 20% - работодатель. 

Во втором случае это касается работников бюджетной сферы - учите-

лей, врачей, специалистов Домов культуры и др - на выделенные сред-

ства в соотношении 70% - государство, 30% - собственные вложения 

строятся новые жилые дома или коттеджи. 

В следующем году Северной Осетии из федерального бюджета на реа-

лизацию данной программы предполагают выделить около 400 млн 

рублей. Десятки семей тружеников села смогут отметить долгожданное 

новоселье в собственном доме. 

По итогам обсуждения Вячеслав Битаров дал поручение министерству 

сельского хозяйства проработать возможность предоставления финан-

сирования из бюджета республики части собственных затрат на жилье 

по данной госпрограмме. Это касается сельских учителей, врачей, 

культработников, которым республика поможет погасить часть соб-

ственных вложений. 

Источник: tass.ru, 20.07.2020 

 

Более 100 сельских ипотечных кредитов выдали на Ставрополье 

в 2020 году 

Банки с начала 2020 года выдали на Ставрополье свыше 100 кредитов 

по программе сельской ипотеки на сумму почти 200 млн рублей. Для 

участия в программе еще 800 жителей края необходимо 27 млн рублей 

бюджетных средств, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяй-

ства региона. 

https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=2d95e17f-e04d-4b0b-90dd-9691e5b6d7b6&blockID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
https://tass.ru/v-strane/9008069
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"В Ставропольском крае одним из востребованных направлений реали-

зации государственной программы Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий" является "льготная сель-

ская ипотека". По состоянию на июль кредитными организациями  

(АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, ПАО "Центр-Инвест") выдано 

109 кредитов на общую сумму кредитных средств 198 млн рублей", - 

сообщили в министерстве. 

В министерстве сообщили, что на данный момент банкам края из феде-

рального бюджета выделено 5,6 млн рублей на возмещение недополу-

ченных доходов по выданным ипотечным кредитам. "Для участия в про-

грамме не менее 800 жителей Ставропольского края необходимо  

27 млн рублей федеральных средств", - сказали в ведомстве. 

Программа сельской ипотеки с льготной ставкой кредита в 3% зарабо-

тала в России с этого года. В 2020 году на финансирование программы 

в федеральном бюджете заложен 1 млрд рублей. Однако в июне вице-

премьер России Виктория Абрамченко сообщила о том, что финансиро-

вание программы льготной сельской ипотеки в России в 2020 году  

будет увеличено в три раза, до 3 млрд рублей. Как отметили в аппара-

те вице-премьера, "сельская ипотека" позволит обеспечить комфорт-

ным жильем более 45 тыс. семей, а объем кредитования может соста-

вить до 120 млрд рублей, а площадь жилья достигнет 4 млн кв. метров. 

22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, премьер-

министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно еще  

2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, 

в рамках программы уже выделено 18,5 млрд рублей. 

Источник: tass.ru, 28.07.2020 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Оренбургской области» в  2020 году выделе-

но 1,1 млрд рублей.  

По направлению «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-

щих на сельских территориях» 89 семей приобретут или начнут строи-

тельство нового жилья. На эти цели выделено 82,7 млн рублей бюд-

жетных средств. 64 млн рублей уже перечислены.   

В шести населенных пунктах области (Сагарчин Акбулакского района, 

Отделение 3 Асекеевского района, Старицкое Беляевского района, 

Юговка и Клинок Красногвардейского района, Новоорск Новоорского 

района) начато строительство внутрипоселковых водопроводов  

по направлению «Развитие водоснабжения в сельской местности».  

В Пригородном Оренбургского района ведется строительство школы  

и канализации (направление «Современный облик сельских террито-

рий»), приобретен автобус для перевозки школьников. В этом же году 

там планируется строительство здания Центра культуры. 

https://tass.ru/ekonomika/9069377


 

 11 

 

В юго-западной части поселка Новосергиевка Новосергиевского района 

идет строительство сетей газоснабжения и электроснабжения. Выделе-

ны средства на приобретение школьного автобуса. 

«Благоустройство сельских территорий» – еще одно важное направле-

ние программы.  В 2020 году в него вошли 24 проекта. На 10 июля  

по 20 проектам заключены контракты, по шести из них работы уже  

выполнены. 

Так, в Шарлыкском районе заменены на светодиодные уличные све-

тильники по ряду улиц в селах Юзеево и Титовка, обустроены парк  

отдыха по ул. Советской в Ратчино  и площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в Новомусино. В Красногвардейском районе 

произведен ремонт тротуаров на нескольких улицах в селах Плешано-

во и Донское, произведен капитальный ремонт уличного освещения  

в поселках Клинок и Юговка, деревнях Верхнеильясово, Малоюлдаше-

во, Новоюлдашево. 

Источник: orenburg-gov.ru, 13.07.2020 

 

В Чувашии на реализацию программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» направят 946,4 млн рублей 

23 июля на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики вне-

сены изменения в программу комплексного развития сельских террито-

рий. Представляя проект постановления коллегам, заместитель Пред-

седателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сель-

ского хозяйства Сергей Артамонов отметил, что изменения вносятся 

для приведения программы в соответствие с федеральным законода-

тельством, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза. 

«Уточняется перечень направлений реализации проектов по благо-

устройству сельских территорий. Появляется возможность реализации 

проектов по созданию и обустройство мест автомобильных и велоси-

педных парковок, ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной 

сети и дворовых проездов, организации оформления фасадов админи-

стративных зданий, объектов социальной сферы, обустройства газон-

ных и тротуарных ограждений», – сообщил министр. 

Также вводится возможность обеспечения финансирования проектов 

за счет вклада общественных, включая волонтерских, организаций. 

Министр также сообщил, что в нынешнем году на реализацию 6 проек-

тов благоустройства сельских территорий республики предусмотрено 

4,4 млн рублей. На 2021 год в Минсельхоз России направлена заявка 

на финансирование 22 проектов на 29,3 млн рублей. 

Также Минсельхозом Чувашии в Минсельхоз России на 2021 год 

направлена заявка на финансирование 10 проектов по компактной жи-

лищной застройке на сумму 1 027,2 млн рублей. 

В 2020 году на реализацию мероприятий государственной программы 

Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» направляется 946,4 млн рублей. 

«Кроме того, в честь 100-летия Чувашской Автономии каждому насе-

ленному пункту выделено по 100 тыс. рублей; дополнительно на эти 

http://www.orenburg-gov.ru/news/apk/programma-kompleksnoe-razvitie-selskikh-territoriy-orenburgskoy-oblasti-uspeshno-realizuetsya/
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цели в республиканском бюджете предусмотрено 300 млн рублей», – 

подчеркнул министр.  

Таким образом, по словам Сергея Артамонова, всего в 2020 году толь-

ко по линии Минсельхоза Чувашии на территории сельских поселений, 

а также городских округов республики планируется реализовать свыше 

2,7 тыс. проектов. 

Источник: fagps.ru, 24.07.2020 

 

На развитие сельских территорий Пензенской области направят 

более 608 миллионов рублей 

С 1 января 2020 года на территории Пензенской области действует гос-

ударственная программа Пензенской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Пензенской области». В 2020 году министерству 

сельского хозяйства региона на реализацию программы «Комплексное 

развитие сельских территорий Пензенской области» выделено  

608,6 млн рублей: 528,3 млн рублей из федерального бюджета  

  и 80,3 млн рублей из областного бюджета, сообщает пресс-служба 

Правительства Пензенской области. 

Программа Комплексного развития сельских территорий предусматри-

вает реализацию трех подпрограмм «Создание условий для обеспече-

ния доступным и комфортным жильем сельского населения», включаю-

щей мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожива-

ющих на сельских территориях, по строительству жилья на сельских 

территориях, предоставляемого гражданам по договору найма жилого 

помещения и мероприятия по обустройству объектами инженерной  

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сель-

ских территориях. Также в программу включена подпрограмма 

«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территори-

ях» и «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территори-

ях», которая включает в себя мероприятия по развитию водоснабжения 

на сельских территориях, по развитию газификации на сельских терри-

ториях, по благоустройству сельских территорий и мероприятия по раз-

витию транспортной инфраструктуры на сельских территориях. 

На 2020 год на реализацию мероприятий по предоставлению гражда-

нам, проживающим на сельских территориях, социальных выплат  

на строительство (приобретение) жилья выделено 32,2 млн рублей 

средств консолидированного бюджета. Выплаты будут направлены  

30 семьям. 

На реализацию мероприятий по строительству жилых помещений 

(жилых домов), предоставляемых гражданам, проживающим на сель-

ских территориях, по договору найма жилого помещения выделено  

310 млн рублей средств консолидированного бюджета. В настоящее 

время между Министерством сельского хозяйства Пензенской области 

и администрацией Кривошеевского сельсовета заключено соглашение 

о предоставлении субсидий на реализацию данного мероприятия,  

http://www.fagps.ru/news/v-chuvashii-na-realizaciyu-programmy-kompleksnoe/
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в результате которого планируется ввести 10805 квадратных метров 

жилой площади и обеспечить жильем 191 семью работников АПК. 

В текущем году на развитие водоснабжения на сельских территориях 

будет направлено 34,5 млн рублей средств консолидированного бюд-

жета. В рамках запланированных мероприятий подпрограммы на терри-

тории Пензенской области будут проведены реконструкция водопрово-

да в с. Верхний Ломов Нижнеломовского района общей протяженно-

стью 7 км, строительство водопровода на территории Мичуринского 

сельсовета в п. Мичуринский и ст. Кривозеровка Пензенского района  

и строительство водопровода на территории с. Норовка Нижнеломов-

ского района. 

В рамках развития газификации на сельских территориях будут реали-

зованы мероприятия по строительству внутрипоселковых газопровод-

ных сетей в с. Верхняя Елюзань Городищенского района Пензенской 

области общей протяженностью 4,09 км. На эти цели будет направлено 

5,5 млн рублей. 

В рамках реализации мероприятий по благоустройству в Министерство 

сельского хозяйства Пензенской области от администраций сельсове-

тов и рабочих поселков поступило 470 заявок. На реализацию меропри-

ятий выделено 229,7 млн рублей средств областного и федерального 

бюджетов. 

Источник: fagps.ru, 14.07.2020 

 

Более 42 млн рублей направлено на благоустройство сел  

в Забайкалье 

В Забайкальском крае на реализацию проектов по благоустройству 

сельских территорий в рамках госпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» выделено финансирование из федерального  

и краевого бюджетов. Сейчас работы проводятся в 19 муниципальных 

образованиях региона. Об этом говорится в сообщении краевого мин-

сельхоза со ссылкой на главу ведомства Дениса Бочкарева. 

«Всего в настоящее время в крае реализуется 45 общественно значи-

мых проектов по благоустройству сельских территорий на общую сумму 

42,3 млн рублей. По всем проектам заключены муниципальные кон-

тракты и сегодня ведутся работы по ограждению, демонтажу старых 

конструкций, озеленению, установке малых архитектурных форм, осве-

щения и т. д.», — рассказал министр. 

По словам Дениса Бочкарева, большая часть из этих проектов направ-

лена на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских иг-

ровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической куль-

турой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Всего в районах края будет реализовано 30 таких проектов. 

«Также шесть проектов направлено на сохранение и восстановление 

природных ландшафтов и историко-культурных памятников. В пяти се-

лах обустраивают общественные колодцы и водоразборные колонки.  

http://www.fagps.ru/news/na-razvitie-selskih-territoriy-penzenskoy-oblasti/
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В двух поселениях ведется работа по организации освещения  

с использованием энергосберегающих технологий. Кроме того, реали-

зуется один проект по строительству пешеходных коммуникаций,  

и в одном из населенных пунктов обустраивается площадка накопле-

ния твердых коммунальных отходов», — добавил руководитель крае 

вого минсельхоза. 

Источник: fagps.ru, 28.07.2020 

 

Многофункциональную спортивную площадку открыли в селе  

в Амурской области 

В Ивановском районе Амурской области появилась многофункциональ-

ная площадка для занятий спортом. Она открылась в селе Петропав-

ловское в рамках программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий». 

Как сообщили в правительстве области, в селе построили отдельную 

хоккейную коробку для занятий зимними видами спорта. До этого мест-

ным жителям приходилось заливать каток на школьном стадионе.  

Также на спортплощадке можно будет играть в волейбол и баскетбол. 

Стоимость работ составила более 1 млн рублей, пишет Амурская  

служба новостей. 

По данным агентства, средства на реализацию проектов по программе 

«Комплексное развитие сельских территорий» выделяются из феде-

рального, областного и местного бюджетов. При этом не менее 20%  

от стоимости проекта должны вложить сами амурчане. 

В правительстве региона отметили, что в этом году в рамках програм-

мы построят детскую площадку в селе Тавричанка Серышевского райо-

на, места массового отдыха в поселке Восточном Октябрьского района, 

селе Новоалександровка Тамбовского района и селе Солнечном Ива-

новского района, а также спортплощадку в селах Козьмодемьяновка  

и Лозовое Тамбовского района, селах Дмитриевка, Черемхово, Петро-

павловка, Троицкое Ивановского района. Кроме того, в селе Томском  

восстановят памятник. На эти цели планируют выделить свыше  

17 млн рублей. 

Источник: iz.ru, 20.07.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

"Полярный гектар": россияне смогут бесплатно получить участок 

в Арктике 

Бесплатно получить земельные участки размером до одного гектара  

в арктической зоне России смогут жители России благодаря новому  

законопроекту, подготовленному по поручению вице-премьера Россий-

ской Федерации Юрия Трутнева. 

Земля выдается в пользование на пять лет, затем ее необходимо 

оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке мож-

но построить жилой дом или организовать любую экономическую дея-

http://www.fagps.ru/news/bolee-42-mln-rubley-napravleno-na-blagoustroystvo/
https://iz.ru/1037751/2020-07-20/mnogofunktcionalnuiu-sportivnuiu-ploshchadku-otkryli-v-sele-v-amurskoi-oblasti
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тельность, включая создание приусадебного хозяйства, оказание  

различных видов услуг, в том числе туристических. 

"Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать 

свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жи-

телей арктических территорий, соответствующие предложения посту-

пили к нам из ряда регионов", — приводит цитату Трутнева пресс-

служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Для россиян будут доступны только участки на сухопутной территории 

Арктики: в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-

Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах 

Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми  

и Карелия. 

Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии  

в этот список не войдут. 

В первые полгода реализации нового закона право на получение участ-

ков в регионе будет действовать для граждан, зарегистрированных  

в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. После 

этого такая возможность появится у любого гражданина Российской 

Федерации, а также у участников государственной программы по оказа-

нию содействия добровольному переселению в Россию соотечествен-

ников, проживающих за рубежом. 

По мнению властей арктических регионов, возрастает актуальность 

упрощения системы предоставления земли, так как до конца лета ожи-

дается вступление в силу законов о господдержке предприниматель-

ской деятельности в Арктике. Это даст стимул местному населению  

заняться бизнесом на своем земельном участке. 

В арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, причем  

90 процентов из них живут в крупных городах. Границы многих из них 

сужаются вследствие оттока населения, при этом базовая инфраструк-

тура сохраняется. Это хорошая возможность для развития индивиду-

ального жилищного строительства вокруг них, подчеркнули в пресс-

службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Чтобы не создавать новый закон, было решено внести поправки  

в федеральный закон № 119 (о "дальневосточном гектаре"). Но у Даль-

него Востока и Арктики есть существенные отличия. Например, аркти-

ческим регионам предлагается установить границы выделения участ-

ков таким образом, что разрешенные территории могут захватывать  

и черту самого города. На Дальнем Востоке же власти создают 

"буферные зоны", где участки брать нельзя. В целом в Арктике именно 

власти каждого субъекта, по согласованию с Общественным советом 

арктической зоны, будут решать, какие земли "открыть"  

для предоставления. 

"Важно дать людям возможность выбрать ту землю, которая им дей-

ствительно нужна и которую будет легко освоить, причем необходимо 

учесть интересы коренных малочисленных народов. Именно для этого 
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мы предлагаем новый механизм, по которому местные органы власти 

будут определять, какие земли открывать для предоставления участ-

ков. Безусловно, как и на Дальнем Востоке, местные жители смогут 

воспользоваться приоритетным правом первыми взять землю — для 

этого будет предусмотрен специальный период", — прокомментировал 

генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала 

на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат. 

Источник: ria.ru, 16.07.2020 

 

 Якутская летняя школа по развитию сельских территорий станет 

ежегодной 

Международная научная летняя школа "Устойчивое развитие сельских 

территорий в условиях глобального потепления", впервые организован-

ная Арктическим государственным агротехнологическим университетом 

в этом году, станет ежегодной. Об этом сообщила ТАСС руководитель 

отдела международного и межрегионального сотрудничества вуза Ири-

на Дранаева в среду. 

Международная школа проводилась с 6 по 20 июля с участием пред-

ставителей России, США, Канады, Бразилии, Японии, Китая, Монголии, 

Узбекистана и Казахстана. 

"Из-за непростой ситуации распространения коронавирусной инфекции 

во всем мире многие международные программы были перенесены или 

вовсе отменены. Однако мы решили провести летнюю школу вуза.  

Поступило более 150 заявок из девяти стран. Мы планируем, что лет-

няя международная школа станет ежегодной", - рассказала Дранаева. 

Она отметила, что по результатам летней школы будут изданы сборни-

ки статей в Арктическом государственном агротехнологическим универ-

ситете и в одном из журналов Федерального университета Лавраса 

(Бразилия), который является международным партнером якутского  

вуза. 

В университете ведется научно-исследовательская работа в сфере 

сельского хозяйства, инженерно-технического обеспечения АПК и лес-

ного комплекса, совершенствования аграрного образования. Вуз  

сотрудничает с ведущими университетами мира: Гогенгейским универ-

ситетом (Германия), университетом Лаваля (Канада), Сельскохозяй-

ственным университетом Кракова (Польша) и другими. 

Студенты вуза имеют возможность академической мобильности по про-

граммам Erasmus+ и UArctic. В вузе работают четыре научные школы, 

действует 30 студенческих научных кружков, научно-

исследовательская работа организуется и проводится на 17 кафедрах, 

в лицензированных учебно-научных и исследовательских  

лабораториях. 

Источник: tass.ru, 05.08.2020 

 

https://ria.ru/20200716/1574397834.html
https://tass.ru/obschestvo/9123227
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В Коми продолжается работа по созданию и модернизации  

рабочих мест в сфере агропромышленного комплекса 

На эти цели в бюджете Республики Коми на 2020-2022 годы предусмот-

рены средства в объеме более 193,5 миллиона рублей, в том числе  

в 2020 году – 61,8 миллиона рублей. Финансирование мероприятий 

осуществляется в рамках Государственной программы региона 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяй-

ственного комплекса в Республике Коми». 

При реализации мероприятий ежегодно планируется создавать и мо-

дернизировать рабочие места. Так, в 2019 году было создано и модер-

низировано 244 рабочих места, из них за счет строительства теплично-

го комплекса «Сосногорский» - 226. 

«Главное в этом вопросе – адресность поддержки, учитывая специали-

зацию муниципалитета, в котором планируется реализовывать инве-

стиционный проект. Например, для Усть-Цилемского района актуальны 

проекты, связанные с аквакультурой и рыбоводством, а для Сыктывка-

ра – обеспечение всех производственных процессов отрасли. Это со-

здаёт условия для развития населённого пункта и возможности зара-

ботка в сельской местности», - прокомментировал заместитель Предсе-

дателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства 

и потребительского рынка региона Анатолий Князев. 

Источник: mshp.rkomi.ru, 28.07.2020 
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