
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

(Минсельхозпрод Республики Мордовия)

ПРИКАЗ

« O~ ДdJL-. 2020 г.

г. Саранск

О публикации извещения об условиях
проведения конкурса по отбору
проектов по благоустройству сельских
территорий в рамках Государственной
программы Республики Мордовия
«Комплексное развитие сельских
территорий»

в целях реализации Государственной программы Республики
Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной
постановлением Правительства Республики Мордовия от 5 сентября 2019 г.
К2 370 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия
«Комплексное развитие сельских территорий», при к азы в а ю:

1. Опубликовать на официальном сайте органов государственной
власти Республики Мордовия (http://www.e-mordovia.ru) и на сайте
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.agro.e-
mordovia.ru) не менее чем за 15 календарных дней до дня проведения
конкурса извещение об условиях проведения конкурса по отбору проектов по
благоустройству сельских территорий в рамках Государственной программы
Республики Мордовия «Комплексное развитие сел~ских территорий» и
требованиях, предъявляемых к заявителям в 2020 году, согласно
приложению.

2. Настоящий приказ разместить на официальном портале органов
государственной власти и опубликовать в газете «Известия Мордовии».

3. Направить настоящий приказ в прокуратуру Республики Мордовия и
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике

http://www.e-mordovia.ru
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МОРДОВИЯДЛЯвключения его в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия С.В. Канаева.

Первый заместитель Председателя
Правительства - Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия В.Н. Сидоров



Приложение
к приказу Первого заместителя
Председателя Правительства -

Министра сельского
хозяйства и продовольствия

Республики Мордовия
от 6 мая 2020 г. NQ229-П

ИЗВЕЩЕНИЕ
об условиях проведения конкурса по отбору проектов по благоустройству
сельских территорий в рамках Государственной программы Республики
Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» и требованиях,

предъявляемых к заявителям в 2020 году

Организатор конкурса: Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия.

Адрес: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50.
Официальный сайт: http://www.agro.e-mordovia.ru.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления

субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по
благоустройству сельских территорий и Порядком предоставления субсидий
территориальным общественным самоуправлениям сельских поселений на
реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий,
утвержденными постановлением Правительства Республики Мордовия
от 5 сентября 2019 г. NQ370 «Об утверждении Государственной программы
Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» (далее
соответственно - Порядок 1 и Порядок 2).

Дата начала приема документов: 8 мая 2020 г.
Дата окончания приема документов: 22 мая 2020 г. включительно.
Документы принимаются по адресу: г. Саранск,

ул. Коммунистическая, д. 50, каб. 102.
Время приема документов: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30

(перерыв с 13:00 до 14:00).
Заявку на участие в конкурсе может подать:
1) муниципальное образование, соответствующее следующим

требованиям:
наличие генерального плана сельского (городского) поселения, на

территории которого планируется реализация проекта;
наличие муниципальной программы, в которой предусмотрена

реализация соответствующего мероприятия;
обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета и

внебюджетных средств в объемах не менее 30 процентов от общего объема
выполненных работ и произведенных затрат по проекту;

2) территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС),
соответствующее следующим требованиям:

http://www.agro.e-mordovia.ru.


4

наличие генерального плана сельского (городского) поселения, на
территории которого планируется реализация проекта;

наличие муниципальной программы, в которой предусмотрена
реализация соответствующего мероприятия;

обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета и
внебюджетных средств в объемах не менее 30 процентов от общего объема
выполненных работ и произведенных затрат по проекту;

отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;

отсутствие у претендента просроченной задолженности перед
республиканским бюджетом Республики Мордовия;

в отношении претендента отсутствует решение арбитражного суда о
признании претендента несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства, претендент - юридическое лицо не находится в
процессе ликвидации.

Для участия в конкурсе муниципальное образование в срок не позднее
22 мая 2020 г. представляет в Министерство комплект документов
(пронумерованный, прошитый, заверенный подписью и печатью заявителя) с
описью прилагаемых документов (в опись вносятся: наименования, номера и
даты всех документов, подаваемых заявителем, количество листов в них) в
двух экземплярах. Один экземпляр описи (оригинал) остается в
Министерстве, второй экземпляр (копия) возвращается заявителю с отметкой
о дате, времени и должностном лице, принявшем документы.

Комплект документов должен содержать:
1) сопроводительное письмо за подписью руководителя

муниципального образования с перечнем прилагаемых материалов;
2) копию нормативного акта муниципального образования об

утверждении генерального плана сельского (городского) поселения, на
территории которого планируется реализация мероприятий;

3) копию нормативного акта муниципального образования об
утверждении муниципальной программы, в которой предусмотрена
реализация соответствующего мероприятия;

4) паспорт общественно значимого проекта по благоустройству
сельских территорий по форме согласно приложению 1 к Порядку 1;

5) копию документа о принятии решения о реализации на территории
населенного пункта проекта;

6) копию списка граждан, подтвердивших участие в реализации
проекта по форме согласно приложению 2 к Порядку 1;

7) сводно-сметный расчет строительства объекта;
8) копию положительного заключения государственной экспертизы

проектной документации строительства объекта;
9) копию положительного заключения о проверке достоверности

определения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 мая
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2009 г. N2427 «О порядке проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

1О) копию документа об утверждении проектной документации
строительства объекта;

11) выписку из нормативного акта представительного органа
муниципального образования (проекта) о местном бюджете о бюджетных
ассигнованиях на исполнение соответствующих расходных обязательств по
софинансированию (финансированию) в соответствующем финансовом году
мероприятий;

12) гарантийные письма юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), протоколы общественных обсуждений, сходов граждан,
которые подтверждают привлечение внебюджетных средств на
финансирование проекта;

13) презентацию проекта (слайды, видео).
Для участия в отборе на получение субсидии ТОС в срок не позднее

22 мая 2020 г. представляет в Министерство комплект документов
(пронумерованный, прошитый, заверенный подписью и печатью заявителя) с
описью прилагаемых документов (в опись вносятся: наименования, номера и
даты всех документов, подаваемых заявителем, количество листов в них) в
двух экземплярах. Один экземпляр описи (оригинал) остается в
Министерстве, второй экземпляр (копия) возвращается заявителю с отметкой
о дате, времени и должностном лице, принявшем документы.

Комплект документов должен содержать:
1) сопроводительное письмо за подписью руководителя ТОСа с

перечнем прилагаемых материалов;
2) заявление с подтверждением следующих условий, что:
у претендента отсутствует неисполненная обязанность по уплате

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

у претендента отсутствует просроченная задолженность перед
республиканским бюджетом Республики Мордовия;

в отношении претендента отсутствует решение арбитражного суда о
признании претендента несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства, претендент - юридическое лицо не находится в
процессе ликвидации;

3) копию нормативного акта муниципального образования об
утверждении генерального плана сельского (городского) поселения, на
территории которого планируется реализация мероприятий;

4) копию нормативного акта муниципального образования об
утверждении муниципальной программы, в которой предусмотрена
реализация соответствующего мероприятия;

5) копию устава муниципального образования, на территории которого
создан ТОС;
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6) копию нормативного акта муниципального образования о
регистрации устава ТОСа;

7) копию устава ТОСа, зарегистрированного в установленном порядке;
8) паспорт общественно значимого проекта по благоустройству

сельских территорий по форме согласно приложению 1 к Порядку 2;
9) копию документа о принятии решения о реализации на территории

населенного пункта проекта;
1О) копию списка граждан, подтвердивших участие в реализации

проекта по форме согласно приложению 2 к Порядку 2;
11) сводно-сметный расчет строительства объекта;
12) копию положительного заключения государственной экспертизы

проектной документации строительства объекта;
13) копию положительного заключения о проверке достоверности

определения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 г. N2427 «О порядке проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»;

14) копию документа об утверждении проектной документации
строительства объекта;

15) выписку из нормативного акта представительного органа
муниципального образования (проекта) о местном бюджете о бюджетных
ассигнованиях на исполнение соответствующих расходных обязательств по
софинансированию (финансированию) в соответствующем финансовом году
мероприятий;

16) гарантийные письма юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), протоколы общественных обсуждений, сходов граждан,
которые подтверждают привлечение внебюджетных средств на
финансирование проекта;

17) сведения об открытии лицевого счета для учета операций со
средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не
являющихся участниками бюджетного процесса, в территориальном органе
Федерального казначейства;

18) презентацию проекта (слайды, видео);
19) согласие на осуществление Министерством как получателем

бюджетных средств и органом государственного финансового контроля
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.


