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Государственная программа  

«Комплексное развитие сельских территорий»  

Государственная программа РФ 

"Комплексное развитие 

сельских территорий"  включает 

следующие направления: 

• Аналитическое, 

нормативное, методическое 

обеспечение комплексного 

развития СТ; 

• Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения; 

• Развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) на 

сельских территориях; 

• Создание и развитие 

инфраструктуры на СТ. 

 

Программа «Комплексное развитие сельских 
территорий (СТ) Ленинградской области» в рамках 
которой предусмотрены следующие мероприятия: 

- Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на СТ; 

- Инфраструктурное развитие территорий под 
жилищную застройку и благоустройство 
домовладений, расположенных на СТ; 

- Обеспечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ленинградской области 
квалифицированными кадрами; 

- Поддержка  молодых специалистов; 

- Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к 
общественно значимым объектам и объектам 
хозяйствующих субъектов, расположенных на СТ; 

- Благоустройство сельских территорий ЛО; 

- Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновског; 

- Развитие  сети дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций на СТ; 

- Развитие сети объектов здравоохранения на СТ; 

- Развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа, социального назначения на СТ; 

- Развитие сети спортивных сооружений на СТ; 

- Развитие инженерной инфраструктуры на СТ. 
 



Рабочая группа Общественной палаты Ленинградской области по 
осуществлению контроля за реализацией государственной программы 
Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий 

Ленинградской области» 

- Представители Общественной палаты Ленинградской области; 

- Представители Комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; 

- Представители Комитета по физической культуре и спорту 
Ленинградской области; 

- Представители Законодательного собрания Ленинградской области; 

- Представители некоммерческого сектора. 



ПРОГРАММНЫЕ ПОДХОДЫ К  РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

2009-2013 годы 2014-2019 годы 2020-2024 годы 

Долгосрочная целевая 

программа «Социальное 

развитие села на 2009-

2013 годы» 

Подпрограмма 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Ленинградской области» 

государственной 

программы Ленинградской 

области «Развитие 

сельского хозяйства 

Ленинградской области» 

Государственная 

программа Ленинградской 

области «Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Ленинградской области» 



Итоги  реализации Подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ленинградской области» государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства Ленинградской области» в 2018 году  

 

уровень газификации природным и сжиженным газом в сельской местности 

региона достиг  75,2%. Инструменты поддержки развития сельских территорий 

принесли ожидаемый социально-экономический эффект и положительно 

повлияли на уровень жизни в сельской местности. За период 2009-2018 годов в 

рамках программных мероприятий достигнуты следующие результаты - 

проложено 267 км газовых сетей.  

 



Государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Ленинградской области» 

 
Утверждена Постановлением Правительства  Ленинградской области от 

27 декабря 2019 г. N 636  (Список изменяющих документов в ред. 

Постановлений Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 N 

178, от 25.11.2020 N 779, от 10.12.2020 N 815, от 29.01.2021 N 59). По 

итогам реализации подпрограммы к 2024 году планируется достичь 

следующих результатов: 

- Обеспечение повышения уровня и качества газоснабжения на сельских 

территориях. 

- Рост уровня обеспеченности сельских населенных пунктов 

газоснабжением: 2022 – 18.8 км,  2024 - 26.3 км. 
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Состояние в области газоснабжения сельских территорий в 

2021 году, в том числе агропромышленного комплекса: текущая 

ситуация и планы 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1550 «Об 

утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, 

регионального оператора газификации, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов публичной власти федеральных территорий и 

газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором 

газификации или региональным оператором газификации, при реализации 

мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» 

(далее – Постановление №1550) и распоряжением Правительства РФ от 

15.12.2021 №3603-р «Об определении единого оператора газификации и 

утверждении перечня федеральных территорий и субъектов РФ, в которых 

действует единый оператор газификации» (далее – Распоряжение №3603-р) 

полномочия по проектированию и строительству газотранспортных систем 

на территории региона закреплены за единым оператором газификации 

(далее – ЕОГ), которым в соответствии с Распоряжение №3603-р, 

определено ООО "Газпром газификация". 

 



До принятия НПА газификация сельских территорий 

осуществлялась в рамках государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» (далее – Программа) 

В настоящее время Комитет по ТЭК Ленинградской 

области является соисполнителем Программы. 

В рамках Программы реализуется мероприятия по 

строительству объектов газоснабжения, включая 

проектирование и строительство 

распределительных газопроводов. 

Комитетом осуществляется:  

- контроль за реализацией проектирования и 

строительства объектов газификации, заключение 

соглашений о предоставлении субсидии, 

формирование заявок на финансирование.  

- заключение соглашений между Комитетом и 

администрациями муниципальных образований 

Ленинградской области в рамках финансирования 

из федерального бюджета и контроль за ходом 

данного финансирования. 

 



В рамках Программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Ленинградской области» ведутся проектно-изыскательские и 

строительно-монтажные работы по 6 объектам газификации  

(по данным отчета Комитета) 
• Распределительный газопровод пос.Колосково, в т.ч. проектные работы; 

• Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты, в т.ч. проектные работы; 

• Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской 
области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул.Серафимовская, ул. Большая 
Балтийская, ул. Ольховая; 

• Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. 
Почтовый, пер.Финский, ул.Первомайская, пер. Нагорный, ул.Нагорная в поселке 
Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы; 

• Распределительный газопровод дер. Раздолье Приозерского района; 

• Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское 
Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы. 

• Работы по указанным объектам ведутся в соответствии с графиками выполнения работ 
заключенных муниципальных контрактов. 

По итогам 2022 года по 3 объектам будут завершены строительно-монтажные работы, по 2 
объектам будет произведена врезка и пуско-наладочные работы, по 1 объекту будет 
завершена разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД), после чего ПСД 
вместе с положительным заключением государственной экспертизы будет передана в адрес 
ЕОГ для последующего строительства. 

В дальнейшем в связи с Постановлением №1550 и Распоряжение №3603-р, 
мероприятия по газификации сельских территорий будет осуществляться ЕОГ. 

•   

 

 

 



Газификация СНТ 

• Организация газоснабжения в садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществах 
находится в ведении членов товарищества. 

• Согласно ФЗ от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ", имущество 
общего пользования, предназначенное для 
обеспечения потребностей членов товарищества в 
газоснабжении, приобретается или создаётся таким 
товариществом за счёт денежных средств, 
внесённых членами товарищества на приобретение 
(создание) объектов общего пользования и является 
совместной собственностью его членов. 

• Согласно Правилам в случае, если СНТ 
располагается в границах населённого пункта, то в 
соответствии с заявкой от СНТ, 
газораспределительная организация осуществляет 
мероприятия по догазификации до границ такого 
СНТ без взимания средств с заявителя за оказание 
услуги по подключению (технологическому 
присоединению) при условии возможности 
строительства сети газораспределения и (или) сети 
газопотребления внутри границ СНТ. 

  

 

 

 



Благодарю за внимание! 
www.palatalo.ru 

oplo@bk.ru 

prirodasouz@yandex.ru 
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