
 
                                                           ПРОТОКОЛ 

 

заседания Комиссии по проведению предварительного отбора  

заявочной документации проектов комплексного развития  

сельских территорий или сельских агломераций,  

планируемых к реализации в 2023 году со сроками завершения  

не позднее 2024 и 2025 годов 
 

г. Рязань                                                                                            30  декабря 2021 г. 

 

Всего членов комиссии – 5 чел. 

Присутствовали – 5 чел. 
 

в том числе: 

 

Шемякин Борис 

Викторович 

- министр сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области, председатель Комиссии 

 

Запорожец Василий 

Иванович 

 

- первый заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области 

Волкова Ольга  

Юрьевна 

- начальник управления развития сельских 

территорий министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области, секретарь 

Комиссии 

 

Фомина Галина 

Ивановна 

- начальник отдела программных мероприятий 

устойчивого развития сельских территорий 

управления развития сельских территорий                      

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

 

Ванцова Надежда 

Павловна 

- ведущий специалист отдела программных 

мероприятий устойчивого развития сельских 

территорий управления развития сельских 

территорий министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

- рассмотрение заявочной документации проектов комплексного развития 

сельских территорий или сельских агломераций, представленной 

муниципальными образованиями Рязанской области;  

- формирование перечня проектов комплексного развития сельских 

территорий или сельских агломераций для направления в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации для участия в отборе проектов комплексного 

развития сельских территорий или сельских агломераций.  
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Комиссия рассмотрела заявочную документацию, представленную в 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

муниципальными образованиями Рязанской области: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Рязанской 

области 

Наименование 

проекта 

Наименование мероприятий в составе 

проекта 

1. Александро -

Невский 

муниципальный 

район 

Комплексное развитие 

сельских территорий 

р.п. Александро - 

Невский Александро - 

Невского городского 

поселения Александро 

- Невского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

1. Строительство детского сада на 50 

мест в р.п. Александро - Невский  

Александро - Невского  муниципального 

района Рязанской области; 

2. Строительство детского сада на 35 

мест в р.п. Александро - Невский Александро 

- Невского  муниципального района 

Рязанской области; 

3. Строительство детско - юношеской 

спортивной школы в р.п. Александро - 

Невский  Александро - Невского 

муниципального района Рязанской области; 

4. Капитальный ремонт «Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа Александро - Невского 

муниципального района Рязанской области»; 

5. Строительство объекта инженерной 

инфраструктуры «Наружное водоснабжение 

в р.п. Александро - Невский  Александро - 

Невского муниципального  района Рязанской 

области»; 

6. Приобретение транспортного средства  

для муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования 

«Детская школа хореографического 

искусства». 

2. Александро -

Невский 

муниципальный 

район 

Комплексное развитие 

сельских территорий 

д. Борисовка, с. 

Зимарово, с. Ленино, 

д. Федцовка  

Борисовского 

сельского поселения 

Александро - 

Невского 

муниципального  

района Рязанской 

области 

1. Строительство клуба со зрительным 

залом на 150 мест в д. Борисовка   

Александро - Невского района Рязанской 

области; 

2. Строительство спортивной площадки 

Борисовской  ООШ Александро - Невского 

района Рязанской области; 

3. Строительство спортивной площадки 

Зимаровской  ООШ Александро - Невского 

района Рязанской области; 

4. Строительство спортивной площадки 

Ленинской СОШ Александро - Невского 

района Рязанской области; 

5. Капитальный ремонт филиала 

«Детский сад № 9 с. Ленино»  МБОУ 

«Ленинская СОШ» Александро - Невского 

муниципального района Рязанской области; 

6. Строительство объекта инженерной 
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инфраструктуры «Наружное водоснабжение в 

д. Федцовка Александро - Невского района 

Рязанской области». 

3. Пителинский 

муниципальный 

район 

Комплексное развитие                

р.п. Пителино,               

с. Веряево,                        

с. Нестерово 

Пителинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

1. Строительство «Дом культуры на 300 

мест  со спортивным залом  в р.п. Пителино»; 

2. Реконструкция водопроводной сети    

с. Веряево Пителинского района Рязанской 

области; 

3. Реконструкция канализационной сети 

и очистных сооружений в с. Нестерово 

Пителинского района Рязанской области. 

4. Ряжский 

муниципальный 

район 

Комплексное развитие 

«Агломерация 

Ряжская» Ряжского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

1. Детский сад на 224 мета по адресу 

Рязанская область г. Ряжск; 

2. Реконструкция водопроводной сети в 

с. Салтыки Ряжского района Рязанской 

области. 

5. Рязанский 

муниципальный 

район 

Комплексное развитие 

села Мурмино 

Рязанского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

1. Реконструкция здания 

муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения 

«Мурминский детский сад № 1» 

муниципального образования – Рязанский 

муниципальный район Рязанской области. 

6. Рязанский 

муниципальный 

район 

Комплексное развитие 

села Льгово Рязанского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

1. Реконструкция детского сада по 

адресу: с. Льгово, Рязанский район, 

Рязанской области. 

7. Сараевский 

муниципальный 

район 

Комплексное развитие 

сельских территорий 

Сараевского 

городского поселения 

Сараевского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

1. Строительство объекта «Дом культуры 

в р.п. Сараи Сараевского района Рязанской 

области»; 

2. Строительство объекта «Сараевская 

средняя общеобразовательная школа (блок 

начального образования) р.п. Сараи 

Сараевского района Рязанской области». 

8. Скопинский 

муниципальный 

район 

Комплексное развитие                           

с. Успенское,               

с. Вослебово,                   

с. Новое  

Скопинского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

1.  Строительство средней 

общеобразовательной школы на 132 

учащихся и детского сада на 80 мест в с. 

Успенское Скопинского района Рязанской 

области; 

2. Приобретение транспортного средства 

ГАЗель NEXT для муниципального 

учреждения «Молодёжный спортивно-

технический клуб «Юность» 

муниципального образования – Скопинский 

муниципальный район Рязанской области»; 

3. Строительство детской школы 

искусств в с. Вослебово; 

4. Строительство водопроводной сети в 

с. Вослебово Скопинского района Рязанской 

области; 

5. Приобретение микроавтобуса ГАЗель 

NEXT для  Вослебовского сельского Дом 

культуры МУК "РДК Скопинского 
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муниципального района"; 

6. Строительство водопроводной сети в 

с.Новое Скопинского района Рязанской 

области. 

 

На основании Порядка проведения предварительного отбора заявочной 

документации проектов комплексного развития сельских территорий или 

сельских агломераций в рамках реализации мероприятия, указанного в подпункте 

5.1 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 12 

«Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы 

Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденного 

приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 

от 16.02.2021 № 104 (далее - Порядок) Комиссия, РЕШИЛА: 

 

1. Допустить к участию в предварительном отборе заявочную 

документацию следующих муниципальных образований Рязанской области: 
№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования Рязанской области 
Наименование проекта 

1. Александро - Невский муниципальный 

район 

Комплексное развитие сельских территорий 

р.п. Александро - Невский Александро - 

Невского городского поселения Александро - 

Невского муниципального района Рязанской 

области 

2. Александро - Невский муниципальный 

район 

Комплексное развитие сельских территорий   

д. Борисовка, с. Зимарово, с. Ленино,               

д. Федцовка  Борисовского сельского 

поселения Александро - Невского 

муниципального  района Рязанской области 

3. Пителинский муниципальный район Комплексное развитие р.п. Пителино,               

с. Веряево, с. Нестерово Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

4. Ряжский муниципальный район Комплексное развитие «Агломерация 

Ряжская» Ряжского муниципального района 

Рязанской области 

5. Рязанский муниципальный район Комплексное развитие села Мурмино 

Рязанского муниципального района Рязанской 

области 

6. Рязанский муниципальный район Комплексное развитие села Льгово Рязанского 

муниципального района Рязанской области 

7. Сараевский муниципальный район Комплексное развитие сельских территорий 

Сараевского городского поселения 

Сараевского муниципального района 

Рязанской области 

8. Скопинский муниципальный район Комплексное развитие с. Успенское,                

с. Вослебово, с. Новое Скопинского 

муниципального района Рязанской области 

 

2. По результатам рассмотрения заявочной документации в соответствии 

с приложением № 2 к Порядку присвоить заявочной документации 

муниципальных образований Рязанской области, допущенных к участию в 

предварительном отборе, следующие баллы: 



 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

Проект № 1 

«Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий 

р.п. 

Александро - 

Невский 

Александро - 

Невского 

городского 

поселения 

Александро - 

Невского 

муниципально

го района 

Рязанской 

области»  

Проект № 2 

«Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий        

д. Борисовка,     

с. Зимарово,       

с. Ленино,               

д. Федцовка  

Борисовского 

сельского 

поселения 

Александро - 

Невского 

муниципально

го  района 

Рязанской 

области»  

Проект № 3 

«Комплексное 

развитие              

р.п. Пителино,  

с. Веряево,              

с. Нестерово 

Пителинского 

муниципально

го района 

Рязанской 

области»  

Проект № 4 

«Комплексное 

развитие 

«Агломерация 

Ряжская» 

Ряжского 

муниципально

го района 

Рязанской 

области»  

Проект № 5 

«Комплексное 

развитие села 

Мурмино 

Рязанского 

муниципально

го района 

Рязанской 

области»  

Проект № 6 

«Комплексное 

развитие села 

Льгово 

Рязанского 

муниципально

го района 

Рязанской 

области»  

Проект № 7 

«Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий 

Сараевского 

городского 

поселения 

Сараевского 

муниципально

го района 

Рязанской 

области»  

Проект № 8 

«Комплексное 

развитие              

с. Успенское,                

с. Вослебово,     

с. Новое 

Скопинского 

муниципально

го района 

Рязанской 

области»  

Направления проекта Строительство, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительсва, 

приобретение 

транспортных 

средств 

Строительство, 

капитальный 

ремонт объектов 

капитального 

строительсва 

Строительство, 

реконструкция  

объектов 

капитального 

строительсва 

Строительство, 

реконструкция  

объектов 

капитального 

строительсва 

Реконструкция  

объектов 

капитального 

строительсва 

Реконструкция  

объектов 

капитального 

строительсва 

Строительство  

объектов 

капитального 

строительсва 

Строительство 

объектов 

капитального 

строительсва, 

приобретение 

транспортных 

средств 

1. Заявка на участие в отборе 5 5 5 5 5 5 5 5 

2. Паспорт проекта 5 5 5 5 5 5 5 5 

3. Утвержденная проектная документация 

и (или) иные утвержденные документы, 

подготовленные в соответствии со 

статьей 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в отношении 

каждого объекта капитального 

строительства, предлагаемого к 

строительству, реконструкции или 

капитальному ремонту в рамках 

реализации мероприятий проекта 

0 5 5 0 5 5 5 0 
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4. Заключение государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, 

проведенной в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 

г. № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» 

0 5 0 0 5 5 5 0 

5. Утвержденные муниципальным 

заказчиком сводный сметный расчет (за 

исключением затрат на проектно-

изыскательские работы), локальные и 

объектные сметы, подготовленные в 

соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 4 августа 2020 г. № 

421/пр «Об утверждении Методики 

определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской 

Федерации», в отношении каждого 

объекта капитального строительства, 

предлагаемого к строительству, 

реконструкции или капитальному 

ремонту в рамках реализации 

мероприятий проекта, в ценах, 

сложившихся по состоянию на год 

подачи заявочной документации на 

участие в отборе, или на период 

реализации проекта, определяемых в 

соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30 марта 2020 г. № 

175/пр «Об утверждении порядка 

5 5 5 5 5 5 5 5 
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определения начальной (максимальной) 

цены контракта, предметом которого 

одновременно являются подготовка 

проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, 

выполнение работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному 

ремонту объекта капитального 

строительства, включенного в перечни 

объектов капитального строительства, 

утвержденных Правительством 

Российской Федерации, высшими 

исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местными 

администрациями, цены такого 

контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), 

методики составления сметы такого 

контракта, порядка изменения цены 

такого контракта в случаях, 

предусмотренных подпунктом «а» 

пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 

112 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд». Утвержденные муниципальным 

заказчиком сметные расчеты, 

подтверждающие стоимость 

реализации дополнительных 

мероприятий а также гарантийное 

письмо администрации 

муниципального образования, 

подтверждающее планируемое участие 

заинтересованных сторон в реализации 

таких дополнительных мероприятий с 

разбивкой по годам с приложением 

копий обосновывающих указанное 

письмо документов ( в случае 

реализации дополнительных 

мероприятий в составе проекта) 
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6. Документы федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющих функции 

по выработке и реализации 

государственной политики в сферах, 

соответствующих мероприятиям 

проекта, подтверждающих 

возможность реализации в составе 

проекта отдельных мероприятий с 

соответствии с указанными в проекте 

характеристиками и отсутствие 

финансового обеспечения 

соответствующих мероприятийм 

посредством иных мер государственной 

поддержки 

0 5 5 5 5 5 5 0 

7. Документы территориального органа 

Росреестра, подтверждающие 

оформление права муниципальной 

собственности или аренды на срок не 

менее 10 лет на земельные участки, на 

которых запланирована реализация 

мероприятий проекта (в случае если 

мероприятиями проекта 

предусматривается строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 

объектов недвижимости, а также 

приобретение и монтаж оборудования, 

необходимого для обеспечения 

деятельности, функционирования 

объекта недвижимости) 

5 5 5 5 5 5 5 5 

8. Заключение Министерства 

промышленности и торговли 

Российской Федерации об отнесении 

продукции к промышленной 

продукции, не имеющей 

произведенных в Российской 

Федерации аналогов, либо заключение 

Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации о 

подтверждении производства 

промышленной продукции на 

территории Российской Федерации.  

Технико-экономическое обоснование 

5 0 0 0 0 0 0 5 
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приобретения продукции, содержащее 

обоснование целесообразности 

приобретения продукции, включающее 

анализ затрат на приобретение и 

эксплуатацию промышленной  

продукции 

9. Документы, подтверждающие 

проведенный анализ обоснованности 

представленных в проекте закупочных 

цен приобретаемых в рамках 

реализации проекта транспортных 

средств, оборудования, иных товаров 

5 0 0 0 0 0 0 5 

10. Документы, подтверждающие 

результаты рассмотрения мероприятий 

проекта в соответствии с формами 

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении 

местного самоуправления в 

соответствии с главой 5 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

5 5 5 5 5 5 5 5 

11. Копии актов (проекты актов) об 

утверждении генеральных планов 

соответствующих сельских территорий, 

копии генеральных  планов с 

отраженными в них объектами, 

предлагаемыми к строительству, 

реконструкции или капитальному 

ремонту в рамках проекта, а также 

мастер - планы развития территорий, 

содержащие варианты развития 

соответствующей сельской территории 

(функциональное зонирование, 

эскизные планировочные решения) и 

концепцию наиболее 

предпочтительного варианта ее 

развития (при наличии) 

5 5 5 5 5 5 5 5 

12. Нормативные акты (проекты актов) об 

утверждении правил землепользования 

и застройки соответствующих сельских 
0 0 0 5 0 0 0 0 
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территорий, разработанных в 

соответствии законодательством 

Российской Федерации, карт 

градостроительного зонирования 

правил землепользования и застройки с 

отраженными в них объектами, 

предлагаемыми к строительству, 

реконструкции или капитальному 

ремонту в рамках проекта 

13. Документы, подтверждающие 

фактическое расходование средств на 

разработку проектной документации и 

проведение государственных экспертиз 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

5 5 5 0 0 0 5 5 

14. Гарантийное письмо администрации 

муниципального образования, 

подтверждающее планируемое 

софинансирование из местного 

бюджета необходимых объемов 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в проекте на весь 

срок его реализации с разбивкой по 

годам 

5 5 5 5 5 5 5 5 

15. Письмо администрации 

муниципального образования, 

подтверждающее планируемое 

софинансирование проекта за счет 

средств из внебюджетных источников, 

с приложением копий писем 

хозяйствующих субъектов, 

подтверждающих планируемое участие 

в софинансировании мероприятий 

проекта, выданных не ранее 2 месяцев 

даты подачи заявочной документации 

на участие в отборе 

0 5 5 0 0 0 5 5 

16. Документы, подтверждающие 

параметры инвестиционных проектов, в 

рамках которых предусматривается 

создание рабочих мест в период 

реализации проекта 

0 5 5 0 0 0 5 5 
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17. Письмо администрации 

муниципального образования, 

подтверждающее количество рабочих 

мест, планируемых к созданию в 

рамках мероприятий проекта и в рамках 

инвестиционных проектов с разбивкой 

по годам, с приложением копий 

обосновывающих указанное письмо 

документов 

5 5 5 5 5 5 5 5 

18. Письмо территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Рязанской области 

(письмо администрации 

муниципального образования), 

подтверждающее численность 

населения, проживающего на 

территории реализации проекта, его 

возрастную и экономическую 

структуру, данные о среднемесячных 

располагаемых ресурсах (доходах) 

домохозяйств на территории 

реализации проекта, подготовленное на 

основании официальной 

статистической информации, 

информации служб содействия 

занятости населения, социальной 

защиты населения, а также иной, в том 

числе расчетной информации 

5 5 5 5 5 5 5 5 

19. Документы, устанавливающие 

нормативы обеспеченности населения 

территории реализации проекта 

услугами объектов инфраструктуры 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 Количество баллов всего: 65 80 75 60 65 65 80 75 

 в том числе количество 

баллов, необходимых для 

прохождения отбора 
55 45 45 45 45 45 45 55 



 

3. В соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 «Отбор заявочной 

документации, определение перечня проектов» Порядка сформировать перечень 

проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций 

для направления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для 

участия в отборе проектов комплексного развития сельских территорий или 

сельских агломераций: 
№ 

п/п 
Наименование проекта 

1. Комплексное развитие сельских территорий р.п. Александро - Невский Александро - 

Невского городского поселения Александро - Невского муниципального района 

Рязанской области 

2. Комплексное развитие сельских территорий   д. Борисовка, с. Зимарово, с. Ленино,               

д. Федцовка  Борисовского сельского поселения Александро - Невского 

муниципального  района Рязанской области 

3. Комплексное развитие р.п. Пителино, с. Веряево, с. Нестерово Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

4. Комплексное развитие «Агломерация Ряжская» Ряжского муниципального района 

Рязанской области 

5. Комплексное развитие села Мурмино Рязанского муниципального района Рязанской 

области 

6. Комплексное развитие села Льгово Рязанского муниципального района Рязанской 

области 

7. Комплексное развитие сельских территорий Сараевского городского поселения 

Сараевского муниципального района Рязанской области 

8. Комплексное развитие с. Успенское, с. Вослебово,  с. Новое Скопинского 

муниципального района Рязанской области 

   

 

 

Результаты голосования: 

 «за» -  5 голосов; 

 «против» - 0 голосов; 

 «воздержалось» - 0 голосов. 

 

 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области, 

председатель Комиссии 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

Б.В. Шемякин 

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской 

области 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

В. И. Запорожец  

Начальник управления развития сельских 

территорий министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской 

области  

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

О.Ю. Волкова 
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Начальник отдела программных 

мероприятий устойчивого развития 

сельских территорий управления развития 

сельских территорий                      

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

Г.И. Фомина 

Ведущий специалист отдела программных 

мероприятий устойчивого развития 

сельских территорий управления развития 

сельских территорий                  

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

Н.П. Ванцова 

 


