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Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области (далее — Комитет) информирует, что проведение отбора 
муниципальных образований на получение субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области (сельских (городских) поселений) на реализацию проектов грантовой 
поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в 
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области» на 2018 год планируется в сентябре 2017 года.

На сайте Комитета будет размещено Извещение, содержащее сведения о 
месте, времени и сроке предоставления заявок, перечне документов, прилагаемых 
к заявке, а также информацию о планируемом сроке проведения Отбора.

Для участия в отборе проектов на получение гранта администрации 
сельских поселений Ленинградской области представляют заявку на получение 
гранта с приложением следующих документов:

• паспорт проекта, на реализацию которого предоставляется грант, по форме, 
утверждаемой приказом комитета;

• копия документа о принятии решения о реализации на территории населенного 
пункта мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан,
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проживающих в сельской местности (распоряжение, постановление 
администрации, решение ТОС, решение собрания жителей и т.д.) ;

• копии документов, подтверждающих обязательства по финансовому 
обеспечению реализации проекта за счет средств местного бюджета (выписка из 
местного бюджета);

• эскизный проект в электронном виде (презентация проекта, план-схема и т.д.);
• сметная документация с положительным заключением экспертизы.

Информация о порядке и условиях предоставления субсидий и формы 
документов размещены на официальном сайте Комитета по адресу: http:// 
agroprom.lenobl.ru / - О комитете - Направления деятельности -  Устойчивое 
развитие сельских территорий -  Мероприятия подпрограммы -  Мероприятия по 
грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности.

С уважением,

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области -  председатель 
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу С.В. Яхнюк
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