ИЗВЕЩЕНИЕ
о представлении заявочной документации на участие в проведении отбора
проектов мелиорации в рамках реализации мероприятий Государственной
программы эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731

Требования к заявочной документации на отбор проектов мелиорации
1.

Перечень документов на отбор проектов мелиорации:

1.1.

Заявка

на

участие

в

отборе

проектов

мелиорации

(далее – заявка), оформленную по рекомендуемым образцам, приведенным
в приложениях № 1 или № 1.1;
1.2.
или

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

выписка

из

Единого

предпринимательства,

реестра

содержащую

субъектов

сведения

о

малого

и

среднего

сельскохозяйственном

товаропроизводителе, реализующем проект мелиорации (при наличии);
1.3.

Выписка из нормативного правового акта субъекта Российской

Федерации, предусматривающего порядок и условия предоставления средств
из
в

бюджета
пункте

3

субъекта
Правил

Российской
предоставления

Федерации
и

на

указанные

распределения

субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на

проведение

гидромелиоративных,

культуртехнических,

агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также
мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, приведенных
в приложении № 6 к Государственной программе эффективного вовлечения
в

оборот

земель

мелиоративного

сельскохозяйственного

комплекса

Российской

назначения
Федерации,

и

развития

утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г.
№ 731 (далее – Государственная программа), и пунктом 3 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта
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«Экспорт

продукции

АПК»,

приведенных

в

приложении

№

8

к Государственной программе (далее – Правила) мероприятия;
1.4.

Копия

выписки

из

Единого

государственного

реестра

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на земельный участок, на котором реализуются мероприятия проекта
мелиорации, с приложением копий правоустанавливающих документов
на земельный участок, а также копий документов, подтверждающих
право пользования земельным участком, в случае, если земельный
участок

не

находится

в

собственности

сельскохозяйственного

товаропроизводителя;
1.5.

Обязательство субъекта Российской Федерации по заключению

с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения в соответствии
с пунктом 9 Правил;
1.6.

Копия

проекта

сельскохозяйственным

мелиорации,

утвержденного

товаропроизводителем,

согласованного

в соответствии с требованиями приказа Минсельхоза России от 15 мая 2019
№ 255 «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения
проектов мелиорации земель», – в случае проведения культуртехнических,
агролесомелиоративных, фитомелиоративных мероприятий, мероприятий
по гидромелиорации, мероприятий по известкованию кислых почв на пашне;
1.7.

Копия

положительного

утвержденной
заключения

проектной

экспертизы

документации,
проектной

копию

документации

и (или) результатов инженерных изысканий, если проведение такой
экспертизы

предусмотрено

законодательством

о

градостроительной

деятельности, – в случае проведения гидромелиоративных мероприятий;
1.8.

Копия разрешения на строительство – при создании объекта

капитального строительства и в случае, если данное требование установлено
законодательством о градостроительной деятельности, либо копию договора
на приобретение оборудования – при техническом перевооружении в рамках
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реализации

мероприятий

проекта

мелиорации

в

случае

проведения

гидромелиоративных мероприятий;
1.9.

Копии документов, подтверждающих фактически понесенные

сельскохозяйственным товаропроизводителем расходы на:
разработку проектной документации (при наличии);
проведение экспертиз проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий в соответствии с требованиями законодательства
о градостроительной деятельности (при наличии);
копии документов, подтверждающих реализацию мероприятий проекта
мелиорации,

содержащих

сведения

о

плательщике,

наименовании

и реквизитах платежного документа, объеме понесенных расходов и дате
осуществления

соответствующих

платежей

по

каждому

документу

(в случае если проект мелиорации фактически реализован);
1.10. Письмо,

подписанное

руководителем

заявителя,

подтверждающее выделение из бюджета субъекта Российской Федерации
необходимых

объемов

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

в проекте мелиорации на весь срок его реализации, с разбивкой по годам;
1.11. Пояснительную записку к проекту мелиорации, включающую его
краткое описание;
1.12. Справка находящейся в ведении Министерства организации
(далее – уполномоченная организация № 1), осуществляющей деятельность
в субъекте Российской Федерации, в котором реализуются мероприятия
проекта мелиорации, о неиспользовании земельного участка более 5 лет –
в
об

случае

проведения

уполномоченных

культуртехнических
организациях

№

мероприятий
1

размещается

(информация
на

сайте)

(при наличии);
1.13. Справка находящейся в ведении Министерства организации
(далее – уполномоченная организация № 2), осуществляющей деятельность
в субъекте Российской Федерации, в котором реализуются мероприятия
проекта мелиорации, об отсутствии мелиоративных защитных лесных
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насаждений на земельном участке, на котором проведены или планируются
к проведению культуртехнические мероприятия, – в случае проведения
культуртехнических

мероприятий

(информация

об

уполномоченных

организациях № 2 размещается на сайте) (при наличии);
1.14. Письмо сельскохозяйственного товаропроизводителя об объеме
планируемой

к

производству

(произведенной)

продукции,

указанной

в проекте мелиорации, на три года, следующих за годом реализации проекта
мелиорации, и принятии сельскохозяйственным товаропроизводителем
обязательств

по

достижению

указанных

объемов

планируемой

к производству (произведенной) продукции;
1.15. Справка, подписанная руководителем заявителя, содержащая
информацию о расстоянии от границы земельного участка (с указанием его
кадастрового номера), на котором планируется реализация или реализован
проект мелиорации, до границы населенного пункта, на территории которого
реализован,

или

реализуется,

или

отобран

для

реализации

проект

комплексного развития сельской территории или сельских агломераций
(далее – проект КРСТ) в соответствии с Порядком отбора проектов
комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций,
а также требованиями к составу заявочной документации, представляемой на
отбор

проектов,

хозяйства

утвержденными

Российской

(зарегистрирован

Федерации

Министерством

приказом
от

17

юстиции

Министерства
ноября

2021

сельского
г.

Российской

№

767

Федерации

15 декабря 2021 г., регистрационный № 66348), в рамках государственной
программы

Российской

Федерации

«Комплексное

развитие

сельских

территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 (Собрание законодательства Российской
Федерации,

2019,

№

23,

ст.

2953;

2022,

с соответствующим картографическим подтверждением.

№

1,

ст.

158),
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2.

Документы, указанные в подпунктах 1.7 и 1.8 настоящего

Извещения, представляются в составе заявочной документации при
их наличии.
По проектам, признанным отобранными, заявителю необходимо в срок
до 30 августа 2022 года, представить в дополнение к поданной ранее
заявочной

документации

документы,

предусмотренные

подпунктами

1.7 и 1.8 настоящего Извещения, в случае, если эти документы отсутствовали
на момент подачи заявочной документации, либо копии заключенных
договоров на разработку проектной документации и (или) проведение
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
включающей проверку достоверности определения сметной стоимости
строительства,

со

сроками

исполнения

не

позднее

5 сентября 2022 года. В случае представления копий заключенных договоров
на разработку проектной документации и (или) проведение экспертизы
проектной

документации

представление

и

документов,

результатов

указанных

в

инженерных
подпункте

1.8

изысканий
настоящего

Извещения, допускается в срок до 10 сентября 2022 года.
В случае непредставления по проектам мелиорации, признанным
в соответствии с протоколом Комиссии Министерства по организации
и

проведению

отбора

проектов

мелиорации

(далее

–

Комиссия)

отобранными, документов, предусмотренных подпунктами 1.7 и 1.8
настоящего Извещения, в сроки, определенные в абзаце втором настоящего
пункта, Комиссией принимается решение об исключении проектов из числа
отобранных.
В случае если представляемые в соответствии с абзацем вторым
настоящего пункта документы повлекли за собой увеличение стоимости
отобранного проекта мелиорации, то для целей отбора и определения объема
предоставляемой субсидии применяется стоимость проекта мелиорации,
указанная в заявочной документации на дату отбора указанного проекта
мелиорации Комиссией. В случае если представляемые в соответствии
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с абзацем вторым настоящего пункта документы повлекли за собой
уменьшение

стоимости

проекта

мелиорации,

то

для

целей

отбора

и определения объема предоставляемой субсидии применяется стоимость
проекта мелиорации в соответствии с документами, указанными в абзаце
втором настоящего пункта.
3.

Заявочная документация, должна быть пронумерована, прошита

и скреплена печатью заявителя, а также содержать оглавление с указанием
документов и соответствующих им номеров страниц.
Заявочная документация с сопроводительным письмом (отдельно
по каждому проекту мелиорации), подписанным руководителем заявителя
представляется

в

Департамент

мелиорации,

земельной

политики

и госсобственности Минсельхоза России по адресу: 107996, Москва,
Орликов пер., д. 1/11 в период с 9 часов 00 минут (мск) 11 июля 2022 года
до 18 часов 00 минут (мск) 15 июля 2022 года.
Документы, перечисленные в пункте 1 настоящего Извещения,
представляются в виде оригиналов или заверенных заявителем копий
с одновременным направлением копий в электронном виде (рекомендуемый
формат – Word, PDF) на адрес электронной почты pr.depmel@mcx.gov.ru.
В случае если утверждение документов, перечисленных в подпунктах
1.7 и 1.8 настоящего Извещения, осуществлялось с использованием
электронной цифровой подписи, одновременно с файлом документа
в формате PDF в электронном виде представляются соответствующие файлы
документа и сертификата электронной цифровой подписи.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации
(М.П.)
(подпись)
(расшифровка подписи)

* Указывается, к какому типу мелиорации относится мелиоративная система.

_____________________/____________________________/_________________________________

валовый сбор, т

2 год

площадь сева, га

наименование культуры

валовый сбор, т

1 год

площадь сева, га

наименование культуры

валовый сбор, т

Объем финансирования
Объем финансирования
и площадь реализации проекта
и площадь реализации проекта
мелиорации на первый плановый год мелиорации на второй плановый год

площадь сева, га

Финансовое обеспечение реализации проекта мелиорации
и площадь реализации проекта мелиорации

наименование культуры

площадь реализации проекта мелиорации, га

внебюджетные средства, тыс. руб.

бюджет субъекта Российской Федерации, тыс. руб.

федеральный бюджет, тыс. руб.

всего, тыс. руб.

площадь реализации проекта мелиорации, га

внебюджетные средства, тыс. руб.

бюджет субъекта Российской Федерации, тыс. руб.

федеральный бюджет, тыс. руб.

Объем финансирования
и площадь реализации проекта
мелиорации на очередной
финансовый год

всего, тыс. руб.

площадь реализации проекта мелиорации, га

внебюджетные средства, тыс. руб.

бюджет субъекта Российской Федерации, тыс. руб.

федеральный бюджет, тыс. руб.

всего, тыс. руб.

Сметная стоимость проекта мелиорации, тыс. руб. (без НДС)

Мощность проекта мелиорации, га

Срок реализации проекта мелиорации

Вид проекта мелиорации (строительство, реконструкция, техническое
перевооружение оросительных и осушительных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений*, культуртехника, агролесомелиорация,
фитомелиорация, известкование)

Реквизиты положительного заключения экспертизы (при наличии)

Реквизиты документов на земельный участок

Кадастровый номер земельного участка

Расстояние от границ земельного участка, на котором реализован (планируется
к реализации) проект мелиорации до границ населенного пункта, на территории
которого реализован, или реализуется, или отобран для реализации проект
комплексного развития сельской территории или сельской агломерации
(далее – проект КРСТ), с указанием реквизитов протокола Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации и названия проекта КРСТ

Наименование проекта мелиорации

ИНН получателя

Наименование получателя

№ п/п

Приложение № 1
к Порядку отбора проектов мелиорации
Рекомендуемый образец

ЗАЯВКА
на участие в отборе проектов мелиорации в рамках Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение гидромелиоративных,
культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне
(наименование субъекта Российской Федерации)
на ______________год
Планируемая(ые) к возделыванию культура(ы)
в течение трех лет после реализации проекта мелиорации
3 год

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации
(М.П.)
(подпись)
(расшифровка подписи)

* Указывается, к какому типу мелиорации относится мелиоративная система.

_____________________/____________________________/_________________________________

валовый сбор, т

2 год

площадь сева, га

наименование культуры

валовый сбор, т

1 год

площадь сева, га

наименование культуры

валовый сбор, т

Объем финансирования
Объем финансирования
и площадь реализации проекта
и площадь реализации проекта
мелиорации на первый плановый год мелиорации на второй плановый год

площадь сева, га

Финансовое обеспечение реализации проекта мелиорации
и площадь реализации проекта мелиорации

наименование культуры

площадь реализации проекта мелиорации, га

внебюджетные средства, тыс. руб.

бюджет субъекта Российской Федерации, тыс. руб.

федеральный бюджет, тыс. руб.

всего, тыс. руб.

площадь реализации проекта мелиорации, га

внебюджетные средства, тыс. руб.

бюджет субъекта Российской Федерации, тыс. руб.

федеральный бюджет, тыс. руб.

Объем финансирования
и площадь реализации проекта
мелиорации на очередной
финансовый год

всего, тыс. руб.

площадь реализации проекта мелиорации, га

внебюджетные средства, тыс. руб.

бюджет субъекта Российской Федерации, тыс. руб.

федеральный бюджет, тыс. руб.

всего, тыс. руб.

Сметная стоимость проекта мелиорации, тыс. руб. (без НДС)

Мощность проекта мелиорации, га

Срок реализации проекта мелиорации

Вид проекта мелиорации (строительство, реконструкция, техническое
перевооружение оросительных и осушительных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений*, культуртехника, агролесомелиорация,
фитомелиорация, известкование)

Реквизиты положительного заключения экспертизы (при наличии)

Реквизиты документов на земельный участок

Кадастровый номер земельного участка

Расстояние от границ земельного участка, на котором реализован (планируется
к реализации) проект мелиорации до границ населенного пункта, на территории
которого реализован, или реализуется, или отобран для реализации проект
комплексного развития сельской территории или сельской агломерации
(далее – проект КРСТ), с указанием реквизитов протокола Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации и названия проекта КРСТ

Наименование проекта мелиорации

ИНН получателя

Наименование получателя

№ п/п

Приложение № 1.1
к Порядку отбора проектов мелиорации
Рекомендуемый образец

ЗАЯВКА
на участие в отборе проектов мелиорации в рамках Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
(наименование субъекта Российской Федерации)
на ______________год
Планируемая(ые) к возделыванию культура(ы)
в течение трех лет после реализации проекта мелиорации
3 год

