
 
Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 27.07.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 2 

 

 
21 июля 2020 года N 474 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (извлечение) 
 

В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности 
населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а 
также раскрытия таланта каждого человека постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее - 
национальные цели) на период до 2030 года: 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 
2030 году: 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": 

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; 

обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей 
нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей 
сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два 
раза; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое 
оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое; 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 г.: 

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года" в соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и 
представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей, 
определенных в пункте 1 настоящего Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего 
Указа; 

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей 
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развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию 
национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального 
бюджета, образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных целей, определенных в 
пункте 1 настоящего Указа. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

21 июля 2020 года 

N 474 
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