
1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

Председателя Правительства Д.Медведева, вышедших по итогам работы  

Форума действий Общероссийского Народного Фронта «Россия, устремленная в будущее» 

по магистральному направлению «Развитие сельских территорий страны» 

(18 - 19 декабря 2017 г.) 

№ Текст поручения Ответственные 

1.  б) по части 1 пункта 2: 

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представьте 

предложения в Правительство Российской Федерации по вопросу о целесообразности внесения в 

законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность возведения 

объектов индивидуального жилищного строительства на землях сельскохозяйственного назначения. 

Минсельхоз России  

Минэкономразвития 

России) 

Минстрой России  

2.  в) по части 2 пункта 2: 

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации представьте согласованные предложения в 

Правительство Российской Федерации по вопросу о внесении в законодательство Российской 

Федерации изменений, предусматривающих возможность однократного и безвозмездного получения 

в пользование земельного участка площадью, не превышающей 1 гектар, для осуществления любой 

не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, в том числе для 

организации места жительства, без прав продажи и коммерческого использования, но 

исключительно с правом наследования. 

Минэкономразвития 

России Минфин России 

Минстрой России  

3.  е) по пункту 5: 

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с участием 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации представьте предложения в 

Правительство Российской Федерации по вопросу о целесообразности внесения изменений в перечень 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 

548, в части дополнения его показателями, характеризующими социально-экономическое развитие 

сельских территорий, при необходимости - с проектом соответствующего нормативного правового акта. 

Минэкономразвития 

России  

Минсельхоз России  
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4.  г) по пункту 3: 

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с участием 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации представьте предложения в 

Правительство Российской Федерации по вопросу о целесообразности разработки проекта федерального 

закона о развитии сельских территорий, определяющего цели и задачи государственной политики в сфере 

устойчивого развития сельских территорий, при необходимости - с проектом соответствующего 

нормативного правового акта. 

Минсельхоз России  

 

5.  г) по пункту 4: 

Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации представьте предложения в Правительство 

Российской Федерации по вопросу создания единой межведомственной всероссийской цифровой карты 

земельных ресурсов в целях своевременной актуализации, консолидации и оптимизации ведомственных 

данных и информационных систем по земельным ресурсам. 

Минкомсвязь России  

Минфин России  

Минэкономразвития 

России  

6.  а) по пункту 1: 

Представьте предложения в Правительство Российской Федерации по нормативному закреплению 

отдельной категории однополосных автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения с учетом 

необходимости корректировки основных параметров геометрических элементов плана, продольного 

профиля, расчетных скоростей и нагрузок для таких дорог в сторону уменьшения. 

Минтранс России  

 

7.  б) по пункту 5: 

Представьте согласованные предложения в Правительство Российской Федерации о принятии 

комплекса мер по повышению эффективности информационно-просветительской и воспитательной работы 

по подготовке к будущей семейной жизни, формированию основ культуры родительства и мотивации на 

создание семьи и рождение детей. 

Минобрнауки России  

Минтруд России  

Минкультуры России  

Минздрав России  

 

 

 

 

 

Предварительные отзывы СПЗИ субъектов РФ на инициативу Медведева: 5:3 в нашу пользу   

С. 23, 29-30, 33-34, 36-38, 45-46, 51, 73-75, 76-77, 80-83. 










































