
 
Извещение о проведении в 2021 году 

предварительного отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий или сельских агломераций	

 

Комиссия по проведению предварительного отбора проектов 
комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций 
(далее – комиссия) в соответствии с постановлением  министерства  
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 
18.02.2021 № 3 «О проведении предварительного отбора проектов 
комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» 
объявляет о проведении предварительного отбора проектов комплексного 
развития сельских территорий или сельских агломераций (далее – проект, 
отбор проектов,). 

Заявки на участие в предварительном отборе проектов комплексного 
развития сельских территорий или сельских агломераций (далее – заявка) 
подаются органами местного самоуправления муниципальных районов 
Астраханской области (далее – заявитель).  

1. Условиями участия в отборе проектов являются: 
- реализация мероприятий проекта (проектов) на сельской территории 

или на сельской агломерации; 
- соответствие мероприятий  проекта (проектов) направлениям, 

указанным в пункте 2 Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение комплексного развития сельских территорий, прилагаемых к 
государственной программе  Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 № 696; 

- срок реализации проекта (проектов) начинается не ранее года, 
следующего за годом участия проекта (проектов) в отборе проектов, и 
заканчивается не позднее срока окончания реализации государственной 
программы; 

- проведение общественного обсуждения проекта (проектов) в порядке, 
установленном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- финансовое обеспечение стоимости проекта (проектов) за счет 
средств местного бюджета с учетом предельного уровня софинансирования 
Астраханской областью объема расходного обязательства соответствующего 
муниципального района Астраханской области, установленного правовым 
актом Правительства Астраханской области, за исключением мероприятий 
проекта (проектов), не относящихся к строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, по которым 
финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета устанавливается 
в размере на менее 1% от суммы затрат по данным мероприятиям. 



Заявители представляют в министерство сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области (далее – министерство) документы в 
соответствии с перечнем документов на участие в предварительном отборе 
проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 
агломераций согласно приложению № 1 к Порядку предварительного отбора 
проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 
агломераций, утвержденному постановлением  министерства  сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 18.02.2021 № 
3 «О проведении предварительного отбора проектов комплексного развития 
сельских территорий или сельских агломераций» (далее – Порядок). 

2. Отбор проектов осуществляется комиссией на основании критериев 
предварительного отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий или сельских агломераций согласно приложению № 2 к Порядку, 
рассчитанных в соответствии с методикой расчета значений критериев 
предварительного отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий или сельских агломераций согласно приложению № 3 к Порядку 
(далее – критерии отбора). 

Проект признается прошедшим отбор для направления на отбор 
проектов, проводимый Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, если набранное им общее количество баллов по критериям 
отбора составляет не менее 30 процентов от общего количества баллов 
проекта, который получил по итогам отбора проектов наибольшее общее 
количество баллов. 

3. Прием заявок осуществляет министерство по адресу: г. Астрахань, 
ул. Свердлова, д. 31. 

Дата начала подачи заявок: 24.02.2021. 
Дата окончания подачи заявок: 26.02.2021. 
За получением информации по вопросам отбора проектов 

заинтересованные лица могут обращаться по адресу: г. Астрахань, ул. 
Свердлова, 31, каб. № 12; тел. 8(8512) 51-19-45.     

4. Результаты отбора проектов комиссией оформляются протоколом 
комиссии. 

Министерство на основании решения комиссии об отборе проектов в 
течение 2 рабочих дней со дня его принятия принимает решение об 
утверждении перечня проектов отобранных для направления на отбор 
проектов, проводимый Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, которое оформляется правовым актом министерства. 

Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об 
утверждении перечня проектов отобранных для направления на отбор 
проектов, проводимый Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, размещает информацию об утверждении указанного перечня на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения извещения 
регулируются порядок и условия проведения отбора: 



– Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства»; 

–  постановление Правительства   Российской   Федерации   от   
31.05.2019  

№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

– постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014        
№ 368-П «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»; 

– постановление министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области от 18.02.2021 № 3 «О проведении 
предварительного отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий или сельских агломераций». 

Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов можно на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http:// msh.astrobl.ru в разделе «Современный 
облик сельских территорий». 

 

 

 

 

 

 

 


