
 

 

 

В целях подготовки предложений по распределению бюджетных 

ассигнований федерального бюджета субсидии на развитие сельского туризма 

между субъектами Российской Федерации с целью формирования проекта 

федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов»,  Департамент развития сельских территорий просит в срок 

до 13 июня 2022 г. направить заявочную документацию в соответствии с 

Порядком проведения конкурсного отбора проектов развития сельского туризма, 

утвержденным приказом Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации от 10 февраля 2022 г. № 68 (далее – Порядок), по проектам развития 

сельского туризма, начало реализации которых планируется в соответствующем 

финансовом году. 

Заявочную документацию необходимо сформировать в следующем 

составе документов: 

1) сопроводительное письмо; 

2) заявка на участие в отборе проектов сельского туризма по каждому 

проекту развития сельского туризма по форме, приведенной в приложении № 1 

к Порядку (далее – заявка); 

3) проект развития сельского туризма по форме, приведенной в 

приложении № 2 к Порядку, по каждому проекту развития сельского туризма;  

4) копии документов, подтверждающих право собственности и (или) иное 

право пользования заявителя на срок не менее 5 лет на земельный участок 

(земельные участки), на котором (которых) запланирована реализация проекта 

развития сельского туризма, по каждому проекту развития сельского туризма; 
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5) сведения о каждом заявителе, включающие: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, подтверждающую наличие основного вида деятельности, 

соответствующего кодам классов  01 «Растениеводство и животноводство, охота 

и предоставление соответствующих услуг в этих областях», 03 «Рыболовство и 

рыбоводство» и (или) группе 11.02 «Производство вина и винограда» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2) (далее – ОКВЭД). В случае если заявителем является 

сельскохозяйственный потребительский кооператив (кроме 

сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), допускается 

наличие основного вида деятельности, соответствующего кодам класса 10 

«Производство пищевых продуктов» ОКВЭД; 

справку о соответствии заявителя требованиям Порядка по форме, 

приведенной в приложении № 3 к Порядку; 

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, подтверждающую соответствие заявителя категории 

«малое предприятие» или «микропредприятие» в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

6) презентация проекта. 

Заявочную документацию также необходимо дублировать на адрес 

электронной почты mfx@mcx.gov.ru с отметкой «Агротуризм отбор 2023-2025». 

В случае, если субъектом Российской Федерации не планируется 

реализация проектов развития сельского туризма в 2023 году и плановом 

периоде 2024 и 2025 годов, необходимо направить в Депагроразвитие 

соответствующую информацию об отказе от участия в реализации 

соответствующих мероприятий. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента  

развития сельских территорий                                                            Р.Х. Бибарсова 

 


