
Предварительный отбор проектов комплексного развития
сельских территорий Приморского края

Министерство сельского хозяйства Приморского края будет осуществлять
прием  документов  для  проведения  предварительного  отбора  проектов
комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой
программы  «Современный  облик  сельских  территорий»  Государственной
программы  Российской  Федерации  «Комплексное  развитие  сельских
территорий»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 31 мая 2019 года № 696, (далее - Проект) в период с 19 февраля
2021 год по 24 февраля 2021 года до 18:00 (включительно) в электронном
виде в формате Word, Excel, PDF.

Заявочная  документация  одного  проекта  должна  располагаться  
в  отдельной заархивированной папке  с  наименованием проекта.  Содержание
папки  проекта  структурировано  с  наличием  внутри  нескольких  папок  с
подтверждающей  документацией  к  проекту.  При  этом  иерархию документов
следует формировать следующим образом:

1  проект  –  1  заархивированная  папка с  названием  «Территория
реализации проекта», содержащая 10 папок:

1. Папка «1.Заявка» содержит: 
1.1. заявку на участие в отборе проектов (в формате Word и PDF);
1.2. паспорт проекта (в формате Excel).
2.  Папка  «2.Гарантийные  письма» содержит  гарантийные  письма,

подтверждающие  возможность  привлечения  предусмотренных  проектом
объемов финансирования на его реализацию с приложением подтверждающих
документов:

2.1.  гарантийные письма,  подписанные руководителем органа  местного
самоуправления (в формате PDF); 

2.2. гарантийные письма инвесторов (в формате PDF).
3. Папка  «3.Согласование ФОИВ» содержит копии запросов субъектов

Российской  Федерации  в  федеральные  органы  исполнительной  власти  
о согласовании объектов (мероприятий) в сфере компетенции и копии ответов
федеральных органов исполнительной власти в формате PDF. Файлы должны
иметь названия «Запрос в ФОИВ», «Ответ ФОИВ».

4.  Папка  «4.ПСД  и  ГГЭ» содержит  копии  проектно-сметной
документации  и  положительного  заключения  государственной  экспертизы
результатов  инженерных  изысканий  и  проектно-сметной  документации  в
отношении  каждого  объекта,  в  том  числе  пересчет  сметной  стоимости



реализации мероприятия. При этом целесообразно внутри этой папки создать
отдельную папку для каждого объекта, включенного в состав проекта. 

5.  Папка  «5.Понесенные  затраты» содержит:  копии  документов,
подтверждающих  сведения  о  расходах  на  разработку  проектно-сметной
документации,  проведение  экспертиз  и  осуществление  строительства,
фактически  профинансированных  за  счет  бюджетных  и  внебюджетных
источников в течение 2 лет, предшествующих году начала реализации проекта
КРСТ.

6. Папка «6.Целесообразность реализации проекта» содержит: 
6.1.  копии  документов,  подтверждающих  результаты  проведения

общественного обсуждения проекта (в формате PDF);
6.2.  сведения  о  поддержке  целесообразности  реализации  проекта

организациями, КФХ, ИП (в формате PDF).
7. Папка «7.Обоснование закупочных цен» содержит: 
7.1. коммерческие предложения (в формате PDF);
7.2.  сведения,  подтверждающие  обоснованность  закупочных  цен  

(в случае если применимо, либо остается пустой) (в формате PDF).
8. Папка «8.Ген. план» содержит: 
8.1.  копии  генеральных  планов  территорий  реализации  проектов  

с отраженными в них объектами, предусмотренными в составе проектов; 
8.2. копии документов об утверждении генеральных планов.
9.  Папка  «9.Документы  на  землю» содержит  копии  документов,

подтверждающих сведения о завершении подготовительных работ, связанных  
с  оформлением  права  собственности  или  аренды на  срок  не  менее  10  лет,  
на  земельный  участок,  на  котором  запланирована  реализация  мероприятия
проекта.

10. Папка «10.Статистические данные» содержит 5 папок с названиями: 
10.1.  «Характеристика  населения» –  копии  документов,

подтверждающих сведения о численности и возрастной структуре населения, 
10.2.  «Рабочие места» – копии документов, подтверждающих сведения  

о  количестве  новых  рабочих  мест,  планируемых  к  созданию  
на  сельских  территориях  в  рамках  реализации  инвестиционных  проектов  
и в рамках проекта комплексного развития сельских территорий, 

10.3.  «Доходы  населения» –  содержит  копии  документов,
подтверждающих  сведения  о  среднемесячных  располагаемых  ресурсах
сельского и городского домохозяйств; 

10.4.  «Нормативы обеспеченности» –  копии документов,  содержащих
сведения  о  действующих  нормативах  обеспеченности  населения  объектами



социальной,  коммунальной,  транспортной,  телекоммуникационной
инфраструктуры, расположенных на территории реализации проекта. 

10.5.  «Инвестиционные  проекты» –  содержит  копии  документов,
подтверждающих  сведения  об  инвестиционных  проектах,  находящихся  
в  процессе  реализации,  и  инвестиционных  проектов,  начало  реализации
которых планируется в первый год реализации проекта комплексного развития
сельских территорий. 


