ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
международной
научно-практической конференции
«Роль аграрных реформ П.А. Столыпина
в освоении Сибири и Дальнего Востока»
Участники конференции отмечают, что реформы П.А. Столыпина, нацеленные на активизацию предпринимательской инициативы, преодоление иждивенческих настроений российского крестьянства, создание института земельной собственности, были абсолютно
своевременны, тщательно подготовлены и последовательны. Комплексный подход П.А. Столыпина к освоению восточных земель,
мощная государственная поддержка переселенческого движения позволили в короткие сроки создать в Сибири тысячи населенных пунктов, ввести в оборот сотни тысяч гектаров пашни, увеличить объем
производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Реформы П.А. Столыпина во многом предопределили сегодняшний
облик сибирских регионов. Участники конференции единодушно
поддерживают решение Правительства Российской Федерации о
праздновании в 2012 году 150-летия со дня рождения П.А. Столыпина
и предлагают провести ряд мероприятий федерального уровня на
территории Алтайского края.
Участники конференции неоднократно подчеркивали, что в последние годы благодаря реализуемому Правительством Российской
Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации комплексу мер, включающему приоритетные национальные проекты, государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования агропродовольственных рынков, в сельском хозяйстве Сибири отмечается устойчивый рост производства продукции, выполняются масштабные инвестиционные проекты, увеличивается оплата труда работников.
Вместе с тем недостаточно эффективное регулирование агропродовольственных рынков, транспортная удаленность территории
края от европейских и среднеазиатских рынков сбыта продукции, высокий износ производственной инфраструктуры и материальнотехнической базы сельского хозяйства сдерживают дальнейший рост
агропромышленного производства Сибири. Кроме того, сохраняется
высокая дифференциация в уровне доходов сельских и городских жителей, их обеспеченности основными общественными благами.
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Участники конференции считают, что для дальнейшего
развития сельского хозяйства и улучшения качества жизни
населения сибирских регионов необходимо:
1. В целях создания равных конкурентных условий для
сельскохозяйственных товаропроизводителей:
1.1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с
просьбой:
разработать мероприятия по совершенствованию механизма
государственной поддержки сельского хозяйства в рамках проекта
«Комплексное развитие Алтайского Приобья» с учетом положений
проекта федерального закона «Об особо значимых аграрных территориях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», предусмотрев в приоритетном порядке разработку механизмов, стимулирующих создание
мощностей по хранению зерна и финансированию работ, связанных
с восстановлением лесозащитных полос;
ускорить развитие экспортной инфраструктуры для поставки
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в страны АзиатскоТихоокеанского региона;
для регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, предусмотреть:
механизмы компенсации за счет средств федерального бюджета
части затрат на поддержку производства сельскохозяйственной, в том
числе продовольственной, продукции, поставляемой за пределы региона;
возможность установления квот на поставку продукции спецпотребителям.
1.2. Обратиться в Россельхозакадемию с просьбой:
рассмотреть возможность восстановления юридического статуса
Кулундинской сельскохозяйственной опытной станции и создания в
дальнейшем на ее базе научно-исследовательского института степного
земледелия
СО Россельхозакадемии для тщательной проработки технологий интенсивного ведения сельского хозяйства в условиях засушливых степей Алтайского края, Новосибирской и Омской областей, Республики Хакасия и формирования на базе Алтайского научноисследовательского института сельского хозяйства института животноводства;
рассмотреть возможность изучения проблем крупных аграрных
территорий России с учетом региональной специализации и развития
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зональной системы земледелия, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной агропродовольственной продукции.
2. В целях создания комфортных условий для проживания
сельских жителей, увеличения их доходов:
2.1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с
просьбой:
доработать и принять концепцию устойчивого развития сельских территорий России на период до 2020 года;
для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, повышения уровня занятости сельского населения
разработать федеральную целевую программу «Устойчивое развитие
сельских территорий России» на 2013-2017 годы;
рассмотреть возможность возобновления с 2011 года финансирования проектов комплексной компактной застройки сельских поселений;
активизировать работу по формированию схем территориального землеустройства в Российской Федерации.
2.2. Обратиться в Минсельхоз России с предложением об
апробации планируемых мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий России»
на 2013-2017 годы в пилотных регионах в 2011-2013 годах.
2.3. Рекомендовать органам исполнительной власти Алтайского края:
продолжить доработку проекта краевой целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на
2012-2016 годы;
организовать в 2011 году разработку 3 муниципальных целевых
программ устойчивого развития сельских территорий с определением
соответствующих рекомендаций и проведением обучения муниципальных служащих;
подготовить предложения о развитии децентрализованного сотрудничества муниципальных образований края с коммунами региона
Франш-Конте по вопросам устойчивого развития сельских территорий;
организовать систематический мониторинг муниципальных
программ развития сельских территорий.
3. В целях совершенствования правового регулирования
оборота земель сельскохозяйственного назначения:
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3.1. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой ускорить принятие
федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования оборота земель сельхозназначения», а также
иных федеральных законов, касающихся:
запрета продажи земельных участков и земельных долей сельскохозяйственного назначения лицам, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями;
перехода выморочных земельных долей в муниципальную собственность или в собственность сельхозтоваропроизводителей, использующих земельный участок;
упрощения судебной процедуры оформления муниципальной
собственности на невостребованные земельные доли;
определения механизмов осуществления проверок целевого использования земель сельскохозяйственного назначения и изъятия земель, не участвующих в обороте;
закрепления видов разрешенного использования в отношении
сельскохозяйственных угодий, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения;
закрепления преимущественного права приобретения в собственность, в аренду земельных участков и долей сельскохозяйственного назначения за местными сельхозтоваропроизводителями с установлением предельного размера цен и арендной платы.
3.2. Рекомендовать органам исполнительной власти Алтайского края и территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти по Алтайскому краю:
сформировать краевой фонд земель сельскохозяйственного
назначения, воспользовавшись преимущественным правом Администрации Алтайского края на их приобретение;
способствовать развитию конкуренции на рынке землеустроительных работ, оптимизации затрат на проведение работ по межеванию и подготовке документации, необходимой для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет и регистрации прав.
3.3. Рекомендовать органам местного самоуправления:
при проведении торгов в форме конкурса устанавливать требования к арендаторам, направленные на развитие сельскохозяйственного производства, в первую очередь животноводства;
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разъяснять сельским жителям последствия перепродажи земельных участков и земельных долей, особенно лицам, не являющимся
сельхозтоваропроизводителями.
3.4. Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям оформить земельные доли в долгосрочную аренду или в
собственность в целях обеспечения хозяйственной безопасности.
4. В целях повышения эффективности и финансовой
устойчивости сельскохозяйственной деятельности рекомендовать органам государственной власти, сельхозтоваропроизводителям:
считать приоритетными направлениями деятельности введение
энергоресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур и использование современной высокопроизводительной техники, способствующие оптимизации затрат на производство сельхозпродукции;
продолжать селекционную работу по выведению новых сортов
основных сельскохозяйственных культур;
продолжать работу по совершенствованию структуры посевных
площадей с введением в оборот высокодоходных культур (горох, просо, подсолнечник, соя, гречиха, сахарная свекла, кукуруза на зерно,
масличный лен и лен-долгунец, озимые, кормовые культуры) для полного обеспечения потребности региональных предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности и получения максимальной
добавленной стоимости;
внедрять новые механизмы поддержки за счет средств федерального бюджета строительства и реконструкции внутрихозяйственных оросительных систем.
5. В целях реализации культурного и творческого потенциала сельских жителей:
5.1. Обратиться в Правительство Российской Федерации,
органы государственной власти Российской Федерации с
просьбой:
в рамках федеральных и региональных целевых программ
предусматривать мероприятия, направленные на приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, на сохранение и
обогащение историко-культурного наследия;
разработать комплексную программу, направленную на формирование экологической культуры населения, в первую очередь молодежи.
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5.2. Совместно с Фондом изучения наследия П.А. Столыпина обратиться в Правительство Российской Федерации, органы
государственной власти Российской Федерации с просьбой:
включить в план мероприятий, посвященных 150-летию со дня
рождения П.А. Столыпина, установку памятника переселенцам в
городе Барнауле;
с учетом уникальности культурно-исторических объектов города
Славгорода, связанных со столыпинской аграрной реформой, а также
в связи с отмечаемым в 2012 году 150-летием со дня рождения
П.А.Столыпина изучить вопрос придания городу Славгороду статуса
города-музея. Провести музеефикацию имеющихся объектов, реконструировать существующие экспозиции и создать новые.
5.3. Поддержать инициативы Администрации Алтайского
края:
по созданию современного музея истории сельского хозяйства
имени Петра Аркадьевича Столыпина;
по учреждению региональной специальной премии имени
Петра Аркадьевича Столыпина для лучших фермерских хозяйств,
соблюдающих высокую культуру земледелия.

Резолюция конференции принята на итоговом заседании
21 августа 2010 года в городе Барнауле.

