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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 25–26 августа 

текущего года проводит семинар-совещание в Рязанской области на тему: 

«Комплексное развитие территорий и развитие малых форм хозяйствования» для 

Центрального федерального округа (далее – Мероприятие). 

Мероприятие направлено на демонстрацию лучших практик и обмен опытом  

в части комплексного развития территорий, развития малого агробизнеса, 

сельскохозяйственной кооперации и агротуризма. В рамках Мероприятия 

планируются проведение пленарной сессии, панельных дискуссий и круглых столов,  

а также презентации лучших проектов комплексного развития территорий.  

Приглашаем вас принять участие в Мероприятии и просим проинформировать 

органы местного самоуправления, центры компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, а также отраслевые союзы и ассоциации  

о возможности участия. От региона могут принять участие не более 10 представителей. 

Просим направить перечень представителей региональной делегации  

на электронную почту e.aksenova@mcx.gov.ru не позднее 15 августа 2022 г.  

Контактные лица по вопросам участия в Мероприятии: Аксенова Екатерина 

Александровна, тел. 8-985-637-50-96; Яковлев Олег Андреевич, тел. 8-495-607-65-02. 

Информация по размещению в г. Рязани будет направлена дополнительно. 

Предварительный проект программы Мероприятия в приложении. 

 

Приложение: на 6 л. 
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Рязанская область  

 

 

Программа 

совещания-
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округа 

 



Программа мероприятий 

совещания-семинара на тему  

«Комплексное развитие территорий и развитие малых 

форм хозяйствования в АПК» 

25 августа 

 

 

 

➢ ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

  

КОФЕ-БРЕЙК 

 

 

 

 

➢ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) И 

КАПИТЛЬНОГО РЕМОНТА ДОРОГ 

 

Программа: 

        Предпроектная подготовка 

• Комплексный подход к формированию проектов, предлагаемых к участию в 

отборе для предоставления субсидии (наличие соответствующих государственных 

и муниципальных программ в субъекте, генеральные и мастер-планы развития 

территорий) 

• Разработка ПСД 

• Капитальный ремонт и реконструкция (подготовка ПД и/или дефектной 

ведомости, прохождение ГЭ на ДОСМ) -  основные отличия и комплексность 

капитального ремонта. Нормативные сроки капитального ремонта. 

        Формирование заявочной документации для участия проекта в отборе  

• Подготовка заявок (в т.ч. по проектам развития транспортной 

инфраструктуры) 

• Принципы формирования бальной оценки проектов при отборе 

• Причины не допуска проекта для участия в отборе (типовые ошибки и их разбор) 

         Реализация проекта 

• Контрактация по мероприятиям  

• Работа в системе 1С.  

• Риски незавершения проекта. 

• Документы, подтверждающие реализацию мероприятий проекта. 

Удорожание (Удорожание материалов и подготовка необходимых документов для 

получения компенсации удорожания (ПП 1315 и Приказ Минстроя №841/пр).  

Лучшие практики/худшие 

 
ОБЕД 

 

 

 

➢ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

       Программа: 

Механизмы развития жилищного строительства в Госпрограмме КРСТ  

Льготное кредитование жилищное строительства  

Современные технологии в жилищном строительстве  

Ответы на вопросы 

  

КОФЕ-БРЕЙК  
 



 

 

 

➢ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Программа: 

Реализация инициативы «Города больших возможностей и малые формы расселения»  

Пространственные и экономические решения разработки мастер-планов развития 

городов  

Опыт синхронизации региональных и муниципальных программ при создании 

общественных пространств 

Формирование региональных программ комплексного развития сельских территорий  

Ответы на вопросы 

 



26 августа  

  

➢ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

        Программа: 

•  Методических рекомендаций по формированию и проведению конкурсного 

отбора общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий (анализ региональных НПА, соответствие проектов этого года)  

• Лучшие практики реализации проектов (формирование проекта, выход на торги 

и контрактация, освоение, завершение проекта) 

 

  

➢ ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

        Программа: 

• Проблемные вопросы содействия занятости (кадровый дефицит в организациях 

АПК и уровень занятости и безработицы)  

• Диалог с регионами о путях решения проблем  

• Популяризация сельского образа жизни и информирование о механизмах 

развития сельских территорий (представитель ИМА-ПРЕСС)  

  

КОФЕ-БРЕЙК 

 

 

➢ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА. КАЧЕСТВЕННОЕ 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ  

Программа: 

• Подготовка проекта сельского туризма на конкурсный отбор. Разбор 

типовых ошибок, ключевых замечаний по итогам отбора проектов 2022 года 

• Риски при реализации проекта развития сельского туризма 

• Внесение изменений в проект – как и в каком порядке 

• Составление турмаршрутов, включение в развитие сельского туризма органов 

местного самоуправления 

• Возможность использования инструментов господдержки при реализации 

проекта 

 

 
ОБЕД 

 ➢ ОТЧЕТНАЯ ГИЛЬОТИНА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ И 

ЗАЯВОК НА ГРАНТ 

Программа: 

• Введение ЕЛП как механизма реализации «отчетной гильотины» 

• Цифровизация отчетных форм и заявок на грант. Изменение порядков отбора 

грантополучателей. К чему быть готовым? 

 

 

 

➢ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ЛПХ. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УРОВНЯ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ. ПРАКТИКА РЕГИОНОВ 

Программа: 

• Введенные меры поддержки самозанятых ЛПХ – механизмы реализации, 

разработка нормативных документов 

• Разбор возникающих проблем при оказании поддержки ЛПХ на региональном 

опыте  

• Проблемы взаимодействия бизнеса и ЛПХ. Формальная и неформальная 

кооперация хозяйств населения 

  

КОФЕ-БРЕЙК  
 
 



 

 

➢ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ. ЗАДАЧИ И 

ПЛАНЫ НА 2023 ГОД 

Программа: 

• Итоги деятельности ЦК в ЦФО 

• Опыт региональных ЦК, механизмы составления максимально эффективной 

программы деятельности 

• Организация «одного окна» для сельских предпринимателей. Региональный опыт 

• Вовлечение ЦК в мероприятия развития сельского туризма и КРСТ 

 

 

 



Список рассылки: 

 

1. Белгородская область 

2. Брянская область 

3. Владимирская область 

4. Воронежская область 

5. Ивановская область 

6. Калужская область 

7. Костромская область 

8. Курская область 

9. Липецкая область 

10. Московская область 

11. Орловская область 

12. Рязанская область 

13. Смоленская область 

14. Тамбовская область 

15. Тверская область 

16. Тульская область 

17. Ярославская область 
 


