
Информация об исполнении пункта 3  Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 31.10.2018 года № Пр-2014 

по состоянию на 01 декабря 2018 года 
 Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 31 

октября 2018 года № Пр-2014 по итогам рабочей поездки в Ставропольский край 9 октября 

2018 года и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 

Гордеева от 6 ноября 2018 года № АГ-П11-7606 (пункт 12) в целях привлечения 

специалистов в области ветеринарии для работы в сельской местности и устранения 

дефицита кадров, считаем необходимым и просим проработать на федеральном уровне 

следующие вопросы: 

 о внесении изменений в статью 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

400 - ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон № 400) в части назначения 

страховой пенсии по старости ранее достижения возраста, установленного статьей 8 

Федерального закона № 400, при наличии величины индивидуального пенсионного 

коэффициента в размере не менее 30, лицам, осуществляющим деятельность, 

направленную на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и 

безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от 

болезней, общих для человека и животных, не менее 25 лет в сельской местности, 

независимо от их возраста; 

 о внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 

года № 1341 «Об установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении 

положений о почетных званиях и описания нагрудного знака к почетным званиям Российской 

Федерации» в части учреждения почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач 

Российской Федерации»; 

 о включении в Государственную программу развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года № 717, мероприятия и правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации по выплате единовременной компенсационной выплаты 

ветеринарным специалистам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельскую местность, в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

данному мероприятию. 


