
 
 

 

от 28 марта 2013 г. № 98 

 

 

 

Об утверждении Порядка отбора проектов по укреплению  

материально-технической базы сельских образовательных 

учреждений агротехнологического профиля 

 

 

В целях реализации государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 – 2016 

годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия)  

от 07 октября 2011 г. № 934, для укрепления материально-технической базы 

сельских образовательных учреждений агротехнологического профиля 

Правительство Республики Саха (Якутия)  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора проектов по укреплению 

материально-технической базы сельских образовательных учреждений 

агротехнологического профиля. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Стручкова А.А. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Республики Саха (Якутия). 

 

 

Председатель Правительства 

  Республики Саха (Якутия)       Г. ДАНЧИКОВА



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 28 марта 2013 г. № 98 

 

 

 

ПОРЯДОК  

отбора проектов по укреплению материально-технической базы 

сельских образовательных учреждений агротехнологического профиля 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и критерии отбора 

проектов по укреплению материально-технической базы сельских 

образовательных учреждений агротехнологического профиля в рамках 

реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение» государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2012-2016 годы», утвержденной Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 07 октября 2011 г. № 934.  

1.2. Целью настоящего Порядка является стимулирование 

профориентационной работы по подготовке сельскохозяйственных кадров 

путем укрепления материально-технической базы сельских образовательных 

учреждений агротехнологического профиля. 

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и 

определения: 

участники отбора - органы местного самоуправления в лице 

администрации муниципального района (городского округа), подавшие в 

установленные сроки заявку для участия в отборе проектов по укреплению 

материально-технической базы сельских образовательных учреждений 

агротехнологического профиля в Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия), определенные 

настоящим Порядком; 

сельские образовательные учреждения агротехнологического профиля 

(далее агрошколы) – средние общеобразовательные школы, реализующие 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования и обеспечивающие подготовку 

обучающихся по предметам агротехнологического профиля; 
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проект – проект органа местного самоуправления по укреплению 

материально-технической базы агрошкол, создающий условия для роста 

инвестиционной активности органов местного самоуправления и 

привлечения обучающихся (воспитанников) к труду, привитию навыков 

труда в сельском хозяйстве; 

государственное имущество – колесные тракторы 

сельскохозяйственного назначения тягового класса 1,4 и гусеничные 

тракторы сельскохозяйственного назначения тягового класса 3; 

комиссия - межведомственная комиссия по отбору проектов по 

укреплению материально-технической базы агрошкол, утвержденная 

совместным приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) и Министерства 

образования Республики Саха (Якутия). 

 

II. Условия и критерии отбора 

 

2.1. Условиями участия органов местного самоуправления в отборе 

проектов являются: 

а) наличие на территории муниципального района (городского округа) 

действующей (их) агрошколы (агрошкол), подавшей (их) заявку; 

б) наличие технико-экономического обоснования к проекту, 

содержащего: 

информацию о производственных показателях агрошколы; 

информацию о наличии и использовании в учебно-производственных 

целях школьной материально-технической базы; 

целевое обоснование приобретения государственного имущества, 

указанного в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

план работ по финансированию из местного бюджета мероприятий по 

развитию агрошколы;  

в) количество проектов, представляемых для участия в отборе, одним 

муниципальным районом (или городским округом) не должно превышать 

двух, при этом каждый проект должен предусматривать потребность в 

государственном имуществе не более одной единицы; 

г) обязательство участника отбора на принятие в муниципальную 

собственность государственного имущества и закрепление на праве 

оперативного управления за определенной по проекту агрошколой; 

д) обязательство участника отбора в обеспечении доставки имущества 

с города Якутска до агрошколы; 

е) агрошкола, заявленная участником отбора, не является получателем 

в собственность государственного имущества по подразделу 0405 «Сельское 
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хозяйство и рыболовство» за предыдущие 5 лет до момента подачи 

заявления. 

2.2. Отбор проектов осуществляется на основе следующих критериев: 

а) соответствие решаемой задачи при реализации проекта целям 

развития агрошколы; 

б) достижение положительных социально-экономических эффектов, 

связанных с реализацией проекта; 

в) долгосрочность проекта; 

г) обучение учащихся в агрошколе по предметам «трактороведение» и 

(или) «механизация сельского хозяйства»; 

д) развитие системы летних и зимних профильных лагерей на базе 

агрошколы. 

 

 

III. Порядок отбора проектов 

 

3.1. Извещение о проведении отбора участников (далее – извещение) 

размещается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) не позднее чем  

за 15 рабочих дней до дня окончания приема заявлений на участие в отборе 

(далее – отбор). 

3.2. Началом приема заявлений на участие в отборе является первый 

рабочий день, следующий за днем размещения извещения на официальном 

сайте Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия). 

3.3. В извещении указываются: 

а) полное наименование Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) и его почтовый 

адрес; 

б) условия участия проектов в отборе; 

в) критерии отбора проектов; 

г) форма заявления, утвержденная приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия);  

д) перечень документов, прилагаемых к заявлению; 

е) место подачи заявления; 

ж) сроки и время приема заявления.  

3.4. Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) имеет право принять решение о внесении 

изменений в извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня завершения 

приема заявлений. 
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3.5. Решение о внесении изменений в извещение утверждается 

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) и размещается на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) не позднее следующего рабочего дня со дня его 

подписания. При этом срок подачи заявлений должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения на официальном сайте Министерства сельского 

хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) 

внесенных в извещение изменений до даты окончания приема заявлений 

оставалось не менее 10 рабочих дней. 

3.6. Копия приказа Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) о внесении 

изменений в извещение не позднее следующего рабочего дня с момента 

размещения на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) направляются 

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) всем участникам отбора, подавшим заявления на 

день подписания приказа Министерства сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия).  

3.7. Участники отбора подают в Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) заявление на 

участие в отборе в указанные в извещении сроки и по форме, утвержденной 

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия). 

3.8. В заявлении указываются: 

а) полное наименование муниципального района (городского округа); 

б) юридический и (или) почтовый адреса; 

в) идентификационный номер налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный номер; 

г) полное наименование агрошколы; 

д) юридический и (или) почтовый адрес агрошколы. 

3.9. Заявление должно быть подписано руководителем муниципального 

района (городского округа). 

3.10. К заявлению прилагаются: 

а) копия приказа Министерства образования Республики Саха (Якутия) 

о присвоении статуса агрошколы общеобразовательному учреждению; 

б) письмо администрации муниципального района (городского округа) 

о согласии принять из государственной собственности Республики Саха 

(Якутия) в муниципальную собственность государственное имущество и 
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гарантии закрепления на праве оперативного управления за определенной 

агрошколой; 

в) проект муниципального района (городского округа) по укреплению 

материально-технической базы агрошколы; 

г) гарантийное письмо администрации муниципального района 

(городского округа) о доставке имущества с города Якутска до агрошколы. 

3.11. Заявитель имеет право вносить изменения в свое заявление и 

приложения или отказаться от него в любое время до дня и времени 

окончания установленного срока приема заявлений. 

3.12. Министерство сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия) осуществляет регистрацию заявлений в 

порядке их поступления в журнале регистрации заявлений (далее – журнал 

регистрации), который нумеруется (сквозная нумерация всех листов), 

прошнуровывается (все листы) и скрепляется печатью Министерства 

сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия). 

3.13. Комиссия рассматривает поступившие заявления и приложенные 

к ним документы в срок не позднее 10 рабочих дней со дня завершения 

приема заявлений. 

3.14. После рассмотрения заявления Комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

а) признать проект прошедшим отбор; 

б) признать проект не прошедшим отбор (отклонить заявление с 

приложенными документами).  

3.15. Комиссия принимает решение об отклонении заявления с 

приложенными документами в следующих случаях: 

а) несоответствие заявления установленной форме; 

б) предоставление не достоверных сведений заявителем; 

в) отсутствие документа или документов, указанных в пункте 3.10 

настоящего Порядка; 

г) несоответствие проекта критериям, указанным в пункте 2.2 

настоящего Порядка. 

3.16. Не позднее трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения 

поступивших заявлений с приложенными документами Министерство 

сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха 

(Якутия) и Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

утверждают совместным приказом перечень проектов, прошедших и 

непрошедших отбор, который в тот же день размещается на официальном 

сайте Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия). 
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3.17. Не позднее трех рабочих дней со дня утверждения перечня 

проектов, прошедших и непрошедших отбор, Министерство сельского 

хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) 

уведомляет заявителя о результатах рассмотрения его заявления.  

В случае отклонения заявления Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) в течение трех 

рабочих дней со дня утверждения перечня проектов, прошедших и 

непрошедших отбор, возвращает заявление и приложенные к нему 

документы заявителю с уведомлением об обосновании принятия такого 

решения.  

3.18. Перечень проектов, прошедших и непрошедших отбор, вид и 

количество передаваемого государственного имущества утверждаются 

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год и размещаются на 

официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия).  

3.19. После утверждения Перечня проектов, прошедших и 

непрошедших отбор, Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) осуществляет 

подготовку конкурсной документации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, которую направляет в Государственный 

комитет Республики Саха (Якутия) по размещению государственных заказов 

в соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия)  

от 06 сентября 2011 г. № 899 «Об определении Уполномоченного органа на 

осуществление функций по размещению заказов для государственных нужд 

Республики Саха (Якутия) и нужд бюджетных учреждений Республики Саха 

(Якутия)». 

 

 

IV. Порядок приобретения и передачи государственного имущества 

Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

 

4.1. Приобретение Министерством сельского хозяйства и 

продовольственной политики Республики Саха (Якутия) государственного 

имущества для укрепления материально-технической базы агрошкол 

осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством о 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 
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4.2. В соответствии с государственными контрактами на поставку 

государственного имущества, заключенными Министерством сельского 

хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) с 

организациями, осуществляющими их поставку, государственное имущество 

доставляется до г. Якутска. 

4.3. Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) осуществляет оформление передачи 

государственного имущества в муниципальную собственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

_________________ 


