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О предоставлении субсидий
на вовлечение в оборот
залежных земель

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
информирует, что в 2018 году для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Ивановской области предусмотрено новое направление государственной поддержки
в виде предоставления субсидий на вовлечение в • оборот залежных земель.
В настоящее время Департаментом подготовлен и проходит стадию согласования
проект постановления Правительства Ивановской области «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на вовлечение в оборот залежных земель».
Под залежными землями понимаются участки земли, ранее обрабатываемые
как пахотные земли, но более трех лет не используемые под посев
сельскохозяйственных культур.
Земли, которые не используются под посев сельскохозяйственных культур
более трех лет, ранее обрабатываемые как пахотные земли, определяются при
проведении обследования земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения созданной органом местного самоуправления муниципального района
1
комиссией.
Под вовлечением в оборот залежных земель понимается проведение одного
или нескольких видов работ, необходимых для приведения их в состояние,
пригодное для возделывания сельскохозяйственных культур:
а) расчистка от древесной и травянистой растительности;
б) расчистка от кочек, пней и мха;
в) расчистка от камней и иных предметов;
г) первичная обработка почвы.
Субсидии планируется предоставлять в размере 25% от фактических затрат
на вовлечение в оборот залежных земель, но не более 10000 рублей, на 1 гектар
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площади вовлеченных в оборот залежных земель. В случае если вовлекаемые
в оборот залежные земли были приобретены заявителями на получение субсидий
на публичных торгах по цене, уменьшенной на величину расходов, связанных
с необходимостью проведения работ по культуртехнической мелиорации, субсидии
предоставляются в размере 20% от фактических затрат на вовлечение в оборот
залежных земель, но не более 8000 рублей на 1 гектар площади вовлеченных
в оборот залежных земель.
Для получения субсидий необходимо в текущем году выполнить работы
по вовлечению в оборот залежных земель и в срок до 15 ноября 2018 года
представить в Департамент документы необходимые для выплаты субсидий:
- заявление на предоставление субсидии по установленной форме;
- справку-расчет на предоставление субсидии по установленной форме;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости в отношении земельного участка, на котором проведены работы
по вовлечению в оборот залежных земель;
акт проведения обследования земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, подтверждающий неиспользование земельного
участка по целевому назначению;
- копию проектно-сметной документации на выполнение работ по вовлечению
в оборот залежных земель;
- копию акта выполненных работ по установленной форме;
- калькуляцию фактических затрат на 1 гектар площади залежных земель
в произвольной форме;
- проект соглашения о предоставлении субсидий по установленной форме,
в 2 экземплярах.
При выполнении работ подрядным способом заявителями дополнительно
предоставляются:
- копия договора на выполнение работ по вовлечению в оборот залежных
земель;
- копия платежного документа, подтверждающего перечисление денежных
средств подрядной организации за выполненные работы по вовлечению в оборот
залежных земель;
- копия акта приемки выполненных работ по вовлечению в оборот залежных
земель по форме № КС-2;
- копия справки о стоимости выполненных работ по вовлечению в оборот
залежных земель и затрат по форме № КС-3.
Одним из условий предоставления субсидии является наличие у заявителя
инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса Ивановской
области, для реализации которого необходимо расширение площади
обрабатываемых пахотных земель, одобренного межведомственным советом
по улучшению инвестиционного климата в Ивановской области в соответствии
с постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2015 № 485-п. Кроме
того, земельный участок, на котором проведены работы по вовлечению в оборот
залежных земель, должен находиться у заявителя на праве собственности или праве
постоянного (бессрочного) пользования, или праве пожизненного наследуемого
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владения земельным участком, или праве аренды, праве пользования земельным
участком в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
Затраты на вовлечение в оборот залежных земель должны быть произведены
в текущем финансовом году.
На основании изложенного, просим довести информацию о новом виде
государственной поддержки до сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств муниципального района.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Член Правительства Ивановской области
директор Департамента сельского хозийст
и продовольствии Ивановской области / (

В .А. Соколенке
(4932)41-36-08, e-mail: sokoIeRko_va@gov37.ivanovo.ru

ДЛ. Черкесов

СУБСИДИИ
НА ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ
залежных земель*

[ 2 5 % от затрат] [но не более 1 0 0 0 0 руб./га]
[ 2 0 % от затрат**] [но не более 8 0 0 0 руб./га)

* под залежными землями понимаются участки земли, ранее обрабатываемые как пахотные земли, но более трех лет не используемые под посев сельскохозяйственных культур
** в случае если вовлекаемые в оборот заяежные земли были приобретены заявителем на получение субсидий на публичных торгах по цене, уменьшенной ва величину расходов, связанных
с необходимостью проведения работ по культуртехнической мелиорации

Условия:
- наличие у заявителя инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса Ивановской области, для реализации которого необходимо
расширение площади обрабатываемых пахотных земель;
- подтверждение неиспользования земельного участка, на котором планируется провести работы по вовлечению в оборот залежных земель, специально
созданной органом местного самоуправления муниципального района комиссией;
- земельный участок должен находиться у заявителя на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования, или праве
пожизненного наследуемого владения земельным участком, или праве аренды, праве пользования земельным участком;
- затраты на вовлечение в оборот залежных земель должны быть произведены в текущем финансовом году.

Перечень необходимых документов:
- заявление на предоставление субсидии;
- справку-расчет на предоставление субсидии;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости в отношении земельного участка, на котором
проведены работы по вовлечению в оборот залежных земель;
- акт проведения обследования земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, подтверждающий неиспользование
земельного участка по целевому назначению;

* копию проектыо-смстной документации на выполнение работ
по вовлечению в оборот залежных земель;
- копию акта выполненных работ;
- калькуляцию фактических затрат на 1 гектар площади залежных
земель в произвольной форме;
- проект соглашения о предоставлении субсидий по установленной
форме, в 2 экземплярах.

При выполнении работ подрядным способом заявителями дополнительно предоставляются:
- копия договора на выполнение работ по вовлечению в оборот залежных земель;
- копия платежного документа, подтверждающего перечисление денежных средств подрядной организации за выполненные работы по вовлечению
в оборот залежных земель;
- копия акта приемки выполненных работ по вовлечению в оборот залежных земель по форме № КС-2;
- копия справки о стоимости выполненных работ по вовлечению в оборот залежных земель и затрат по форме № КС-3.

Последовательность действий при вовлечении в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и получении субсидий
[Земельный участок на праве аренды/
пользования/собственности]
\

+

[Инвестиционный проект]
/

I
[Проведение комиссией обследования земельного участка]
I
[Составление проекты о-сметной документации]
I
[Выполнение одного или нескольких видов работ]
расчистка от древесной и травянистой растительности;
расчистка от кочек, пней и мха;

расчистка от камней и иных предметов;
первичная обработка почвы.

[Акт выполненных работ]
(по установленной форме)

[Акт приемки и справка стоимости выполненных работ]*
(формы № КС-2 и № КС-3)*

I
[Предоставление документов в срок до 15.11.2018]
* при выполнении работ подрядным способом

