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Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                   №     

Об утверждении Порядка подготовки 

и направление документов на отбор 

инвестиционных проектов 

осуществляемый Министерством 

сельского хозяйства Российской 

Федерации  
 
 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и направление документов на 

отбор инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, осуществляемый 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от _____________  № _________ 

 

ПОРЯДОК 

подготовки и направление документов на отбор инвестиционных 

проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, осуществляемый Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок подготовки и направление 

документов на отбор инвестиционных проектов, направленных на строительство и 

(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, осуществляемый 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с 

приказом от 24 июля 2015 г. № 318 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора 

инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, реализуемых на территории субъектов 

Российской Федерации» (далее соответственно – Порядок, отбор инвестиционных 

проектов, Минсельхоз России, приказ № 318).  

2. После получения извещения о проведении отбора инвестиционных 

проектов письменной форме из Минсельхоза России, Департамент Смоленской 

области по сельскому хозяйству и продовольствию (далее – Департамент) 

размещает не позднее следующего дня поступления извещения информацию на 

официальном сайте Департамента в сети Интернет. 

3. При осуществлении отбора инвестиционных проектов Департамент 

проверяет наличие представленных документов предъявляемых требованиям и 

соответствие критериям отбора инвестиционных проектов проводимых 

Минсельхозом России указанных в приказе № 318. 

4. Сельскохозяйственный товаропроизводитель желающий принять участие в 

отборе инвестиционных проектов подает в Департамент в срок указанный в 

извещении заявку в свободной форме и документы (далее – заявочная 

документация) в соответствии с требованиями и критериям отбора инвестиционных 

проектов указанных в приказе №318.  

Заявочная документация не допускается к участию в отборе инвестиционных 

проектов, если документы, указанные в извещении, представлены по истечении 

срока приема заявок на участие в отборе инвестиционных проектов, указанного в 

извещении. 

5. Департамент регистрирует заявочную документацию в соответствии с 

разделом 5 Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти 

Смоленской области, утвержденной Указом Губернатора Смоленской области от 

12.12.2006 № 11. 

6. В течении трех рабочих дней со дня представления документации 

Департамент принимает решение о соответствии заявочной документации 

consultantplus://offline/ref=13CEE68D167EEC3863D38E7DA9419EBDE952C8BA1CCE80A6D54C08D4C8zDz5H
consultantplus://offline/ref=0AC88D15EE58F11107CCCF2ED14FC7B79E31E60C5633E5ED120ADB91796E982C5C98B8CF86A72DA41D4C57BDm5I
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требованиям и соответствие критериям отбора инвестиционных проектов (о не 

соответствии заявочной документации требованиям и соответствие критериям 

отбора инвестиционных проектов). 

7. В случае соответствия требованиям и соответствие критериям отбора 

инвестиционных проектов Департамент направляет в Минсельхоз России заявочную 

документацию и информирует об этом в письменной форме сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

В случае не соответствии заявочной документации требованиям и 

соответствие критериям отбора инвестиционных проектов в течении трех рабочих 

дней Департамент информирует об этом в письменной форме 

сельскохозяйственного товаропроизводителя об отказе в направлении 

документации. 


