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Заслушав и обсудив выступления Координатора федерального партийного
проекта «Российское село», депутата Государственной Думы В.Н.Плотникова
и Председателя общественного совета федерального партийного проекта «Российское
село», губернатора Белгородской области Е.С.Савченко, участники круглого стола
отмечают, что за последние пять лет в производстве сельхозпродукции произошел
настоящий рывок вперед. Её объем вырос более чем на 20%. Практически полностью
обеспечиваются внутренние потребности страны в основных видах продовольствия.
Россия становится ведущим экспортером продовольствия.
Эти позитивные перемены стали возможны благодаря растущей поддержке,
которую государство оказывает развитию аграрной отрасли, и тому вниманию, которое
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет решению всего комплекса вопросов в аграрной
сфере. На достижение целей, поставленных в Предвыборной программе Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», направлена реализация партийного проекта «Российское село».
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным на совещании по вопросам
развития сельского хозяйства 09 октября 2018 года в Минеральных Водах дана высокая
оценка труда сельских тружеников, поставлена задача закрепить достигнутые
результаты и осуществить переход сельского хозяйства к экспортной модели развития.
В связи с этим на передний план выходят такие вопросы, как повышение
рентабельности сельхозпроизводства, увеличение инвестиционной активности,
повышение эффективности господдержки и облегчение доступа к ней
сельхозпроизводителей, совершенствование земельных отношений, обновление парка
сельхозтехники, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры
сельских территорий, принятие действенных мер по подготовке квалифицированных
кадров и их закреплению в сельской местности.
Участники круглого стола поддерживают предложенный Е.С.Савченко подход
к пространственному развитию российских территорий через развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и создание для них стимулов по освоению пустующих
территорий.
Одним из важнейших направлений решения всего комплекса этих вопросов
является законодательная деятельность.
Исходя из вышеизложенного, участники круглого стола считают необходимым:
1. Рекомендовать Правительству РФ увеличить бюджетные ассигнования
на реализацию мероприятий в сфере устойчивого развития сельских территорий, уделяя
особое внимание улучшению жилищных условий сельского населения, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, развитию сети общеобразовательных
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организаций, фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей, газификации,
водоснабжению, автомобильных дорог, что позволит улучшить условия
жизнедеятельности в сельской местности и повысить уровень жизни сельского
населения.
2. В
целях
совершенствования
процедуры
изъятия
неиспользуемых
сельскохозяйственных земель и вовлечения их в сельскохозяйственный оборот ускорить
принятие законопроектов:
 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», предусматривающий сокращение сроков
передачи материалов для изъятия земельного участка в суд с 3 лет до 1 года,
признание права муниципальной собственности на невостребованные
земельные доли, а также распространить на невостребованные доли такой же
механизм, как для выморочного имущества согласно ст.1151 Гражданского
кодекса РФ;
 «О внесении изменения в статью 396 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», позволяющий увеличить ставку земельного налога,
установив прогрессивную шкалу от 5 до 10 % от кадастровой стоимости;
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного
назначения» по предоставлению земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам.
3. С целью пространственного развития территорий увеличить поддержку
мелкотоварного уклада производства, разработать комплексную систему мер,
стимулирующих создание и расширение семейных ферм. Определить поддержку малых
форм хозяйствования, семейных ферм как приоритетную.
4. Внести изменения в статью 346.5 Налогового кодекса Российской Федерации и
дополнить перечень расходов, утвержденных для уменьшения налоговой базы,
расходами на строительство, реконструкцию, материальное обеспечение и содержание
объектов социальной инфраструктуры.
Участники круглого стола отмечают, что увеличение средств государственной
поддержки, решение земельных вопросов, расширение и совершенствование мер
государственного регулирования малых форм хозяйствования будут способствовать
увеличению производства сельскохозяйственной продукции и станут эффективным
инструментом пространственного развития сельских территорий.

