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Информирую,  что  по  предварительной  информации,  полученной  от
Министерства сельского  хозяйства Российской Федерации,  сроки приема заявочной
документации  по  ведомственным проектам  государственной  программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» планируется завершить  в
апреле 2022 года (вторая и третья декада месяца).

В  целях  своевременной  подготовки  документов  от  Курганской  области  по
мероприятиям  государственной  программы  прошу  Вас  направить  заявочную
документацию  муниципальных  образований  на  2023-2025  годы  в  Департамент
агропромышленного комплекса Курганской области.   

1.  По мероприятию  развитие транспортной инфраструктуры на сельских
территориях прием заявок проводится с 29 марта по 4 апреля 2022 года.

Критерии  отбора  и  перечень  документов  определены  в  приложении  №  9  к
государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» (с 2022 года предусмотрена  возможность отложенного представления в
Минсельхоз России копий утвержденной проектной документации в срок до 1 сентября
года подачи заявки, а также копий заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий до 1 октября года подачи заявки);

2. По мероприятию улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на  сельских  территориях прием  заявок  проводится  с  29  марта  по  11  апреля
2022 года.

Критерии отбора и перечень документов определены в приложениями  № 2, №
3  к  государственной  программе  Российской  Федерации  «Комплексное  развитие
сельских территорий».

Обращаю Ваше внимание, что в рамках мероприятия по социальным выплатам
на улучшение  жилищных условий с  2022 года включена дополнительная  категория
участников — граждане не старше 35 лет, осуществляющие деятельность на сельских
территориях  по  трудовому  договору  в  органах  государственной  власти,
осуществляющих  управление  в  области  использования,  охраны,  защиты,
воспроизводства лесов, лесоразведения, а также подведомственным их организациям.
Срок действия свидетельства в рамках мероприятия увеличен до 2 лет с даты его
выдачи, - при направлении социальной выплаты на строительство жилья.

По  мероприятию строительство  (приобретение)  жилья,  предоставляемого  по
договору найма жилого помещения прощу учесть, что в случае если работодателем
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является государственное,  муниципальное учреждение в  социальной сфере,  то  его
участие в виде доли вклада работодателя не является обязательным.

3.  По  мероприятию  благоустройство  сельских  территорий прием  заявок
проводится  с  29  марта  по  11  апреля  2022  года.  Критерии  отбора  и  перечень
документов  определены  в  приложении  7  государственной  программе  Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

При  подготовке  заявки  прошу  учитывать,  что  проекты  по  благоустройству
сельских территорий должны соответствовать новым критериям Минсельхоза России
(информация  размещена  на  официальном  сайте  департамента  в  разделе
«комплексное  развитие  сельских  территорий»  по  ссылке:
http://dsh.kurganobl.ru/3930.html).  Отбор  проектов  в  соответствии  с  новыми
методическими рекомендациями для предоставления финансирования будет проведен
ориентировочно  в  июле  2022  года  после  внесения  изменений  в  государственную
программу Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий». 

Проекты муниципальных образований не соответствующие новым критериям
отбора будут исключены. 

4. По мероприятию обустройство объектами инженерной инфраструктуры
и  благоустройство  площадок,  расположенных  на  сельских  территориях,  под
компактную  жилищную  застройку  прием  заявок  проводится  с  29  марта  по
11  апреля  2022  года.  Критерии  отбора  и  перечень  документов  определены  в
приложении  5  государственной  программе  Российской  Федерации  «Комплексное
развитие сельских территорий».

Формы  для  заполнения  размещены  на  официальном  сайте  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  по  ссылке:
http://dsh.kurganobl.ru/3930.htm  l  ,  перечень  документов  для  предоставления  заявки
утвержден  приложениями  к  государственной  программе  Курганской  области
«Комплексное развитие сельских территорий».

Приложение: на 54 л. в 1 экз.

Директор Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области П.С. Кощеев
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