
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от Р$, 0~f, <Я^О(Я^О n  3 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКОГО ОКРУГА), СЕЛЬСКИХ 
(ГОРОДСКИХ) ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С 

БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ КОМИТЕТА ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации порядка предоставления и распределения субсидии 
бюджетам муниципальных районов (городского округа), сельских (городских) 
поселений Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований 
Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие транспортной 
инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области" 
государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области", утвержденной постановлением
Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2019 года N 636, приказываю:

1. Утвердить:

1) Перечень, документов, необходимых для участия в отборе
муниципальных образований для предоставления и распределения субсидии 
бюджетам муниципальных районов (городского округа), сельских (городских) 
поселений Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований 
Ленинградской области согласно приложению 1;

2) Форму заявки на участие в отборе для предоставления и распределения
субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа), сельских
(городских) поселений Ленинградской области на реализацию комплекса 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных 
образований Ленинградской области согласно приложению 2;



3) Форму гарантийного письма о соблюдении уровня софинансирования 
расходных обязательств муниципального образования, установленного 
распоряжением Правительства Ленинградской области, согласно приложению 3;

4) Форму предоставления информации о наличии результатов 
обследования территории муниципального образования Ленинградской области 
на засоренность борщевиком Сосновского согласно приложению 4;

5) Форму предоставления информации об отсутствии результатов ранее 
проведенного обследования территории муниципального образования 
на засоренность борщевиком Сосновского согласно приложению 5.

2. Признать утратившими силу:

Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области от 26 февраля 2016 года N 06 "О порядке отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городского округа), сельских (городских) поселений 
Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований 
Ленинградской области";

Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области от 27 апреля 2016 года N 16 "О внесении изменений 
в приказ от 26 февраля 2016 года N 06 "О порядке отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городского округа), сельских (городских) поселений Ленинградской области 
на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территориях муниципальных образований Ленинградской области";

Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области от 14 июня 2016 года N 22 "О внесении изменений в приказ 
от 26 февраля 2016 года N 06 "О порядке отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городского округа), 
сельских (городских) поселений Ленинградской области на реализацию комплекса 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных 
образований Ленинградской области";

Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области от 23 января 2017 года N 2 "О внесении изменений в приказ 
от 26 февраля 2016 года N 06 "О порядке отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городского округа), 
сельских (городских) поселений Ленинградской области на реализацию комплекса 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных 
образований Ленинградской области";

Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области от 27 марта 2017 года № 15 "О внесении изменений в приказ 
от 26 февраля 2016 года № 06 "О порядке отбора муниципальных образований для



предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городского округа), 
сельских (городских) поселений Ленинградской области на реализацию комплекса 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных 
образований Ленинградской области".

Заместитель
Председателя Правительства
Ленинградской области -  
председатель комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу

*



УТВЕРЖДЕН
приказом комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области

от &9,0У, &Ю&Л) N 33 
(приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКОГО ОКРУГА), СЕЛЬСКИХ (ГОРОДСКИХ) 
ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ 

СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Для участия в отборе для предоставления и распределения субсидии 
бюджетам муниципальных районов (городского округа), сельских (городских) 
поселений Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований 
Ленинградской области (далее -  муниципальные образования) муниципальные 
образования представляют в комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее -  комитет) 
заявку по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу с приложением 
следующих документов:

-  копия муниципальной программы, предусматривающей наличие 
соответствующих мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;

-  выкопировка карт-схем землепользования (рекомендуемый масштаб 
1:10000) с выделением площади участков, на которых планируется выполнение 
работ по борьбе с борщевиком Сосновского химическим методом (для 
муниципальных образований, выполняющих работы по борьбе с борщевиком 
Сосновского химическим методом);

-  гарантийное письмо о соблюдении уровня софинансирования расходных 
обязательств муниципального образования, установленного распоряжением 
Правительства Ленинградской области, по форме согласно приложению 3 
к настоящему приказу;

-  информация о наличии результатов обследования на засоренность 
борщевиком Сосновского на заявляемых площадях по форме согласно приложению 
4 к настоящему приказу с приложением соответствующего акта обследования 
(осмотра) территории муниципального образования или иного документа,



подтверждающего его проведение (для муниципальных образований, выполняющих 
работы по борьбе с борщевиком Сосновского химическим методом);

-  информация об отсутствии результатов ранее проведенного 
обследования территории муниципального образования на засоренность 
борщевиком Сосновского согласно приложению 5 к настоящему приказу (для 
муниципальных образований, выполняющих обследование на засоренность 
борщевиком Сосновского).

Заявка и прилагаемые документы должны быть подписаны (заверены) главой 
администрации муниципального образования или уполномоченным лицом 
в установленном порядке.

Гарантийные письма в обязательном порядке предоставляются на бланках 
администрации муниципального образования с угловым расположением реквизитов.

г



УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области

от вР, W, SLOdV N S3
(приложение 2)

Форма

ЗАЯВКА
на участие в отборе для предоставления и распределения субсидии 

бюджетам муниципальных районов (городского округа), 
сельских (городских) поселений Ленинградской области на реализацию 

комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территориях муниципальных образований Ленинградской области

(наименование муниципального образования)

направляет заявку на участие в отборе для предоставления и распределения 
субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа), сельских 
(городских) поселений Ленинградской области на реализацию комплекса 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных
образований Ленинградской области на ____________  год и на плановый период
___________ годов.

Показатели реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского приведены в таблице:

N
п/п Наименование

Значение
показателя

года

Значение
показателя

года

Значение
показателя

года

Мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского химическим методом

1

Общая площадь, на которой планируется 
выполнение работ по борьбе с борщевиком 
Сосновского химическим методом, га, в том 
числе:

1.1 первый год обработки, га

1.2 второй год обработки, га

1.3 третий год обработки, га

1.4 четвертый год обработки, га

1.5 пятый год обработки, га



2

Количество населенных пунктов, на территории 
которых планируется выполнение работ 
по борьбе с борщевиком Сосновского 
химическим методом, ед.

3
Год проведения обследования на засоренность 
борщевиком Сосновского на заявленной 
площади

4 Год начала борьбы с борщевиком Сосновского 
на заявленной площади

5

Планируемый период выполнения работ 
по борьбе с борщевиком Сосновского 
на заявленной площади в соответствии 
с муниципальной программой

6

Планируемый объем средств местного бюджета 
на выполнение работ по борьбе 
с борщевиком Сосновского, предусмотренный 
муниципальной программой, тыс. руб. 
(с округлением до целых сотен руб.)

Мероприятие по проведению обследования на засоренность борщевиком Сосновского

1
Площадь, на которой планируется проведение 
обследования на засоренность борщевиком 
Сосновского, га

2

Планируемый объем средств местного бюджета 
на проведение обследования на засоренность 
борщевиком Сосновского, предусмотренный 
муниципальной программой, тыс. руб. 
(с округлением до целых сотен руб.)

Перечень прилагаемых документов:

1) t
2)
3) . . .

(должность) (подпись) (расшифровка)

МП

(дата)

Контактная информация:

исполнитель (ФИО полностью):
телефон (с кодом):
e-mail:



УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области

от OP* &~f> <$£)&£> N <33
(приложение 3)

Форма

Заместителю 
Председателя Правительства 

Ленинградской области -  
председателю комитета 

по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу

(ФИО)

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
о соблюдении уровня софинансирования расходных обязательств

_________________________________________________________________ 9
(наименование муниципального образования)

установленного распоряжением Правительства Ленинградской области

Администрация_____________________________________________ гарантирует
(наименование муниципального образования)

предусмотреть в бюджете__________________________________________ бюджетные
(наименование муниципального образования)

ассигнования в соответствии с уровнем софинансирования расходных обязательств 
___________________________________________________  из областного бюджета

(наименование муниципального образования)

Ленинградской области н а _________ год и на плановый период_____________годов,
установленного распоряжением Правительства Ленинградской области 
о т ______________ N  "________________________________________________ "

(наименование правового акта)

в отношении субсидии, предоставляемой и распределяемой бюджетам 
муниципальных районов (городского округа), сельских (городских) поселений 
Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований 
Ленинградской области.

(должность) (подпись) (расшифровка)

МП

(дата)



УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области

от Op, Otyt 33 
(приложение 4)

Форма

Заместителю 
Председателя Правительства 

Ленинградской области -  
председателю комитета 

по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу

(ФИО)

ИНФОРМ АЦИЯ 
о наличии результатов обследования территории

(наименование муниципального образования)

на засоренность борщевиком Сосновского

Администрация___________________________________________ подтверждает
(наименование муниципального образования)

наличие результатов обследование территории__________________________________
(наименование муниципального образования)

на засоренность борщевиком Сосновского на заявленных площадях в соответствии 
с прилагаемым (-и) документом (-ами):_________________________________________.

(наименование, дата и N документа (-ов))

Приложение: н а  л. в 1 экз.

(должность) (подпись) (расшифровка)

МП

(дата)



УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета 

по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области

от OS1■ Q-f, <SX>JjD N >33 
(приложение 5)

Форма

Заместителю 
Председателя Правительства 

Ленинградской области -  
председателю комитета 

по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу

(ФИО)

ИНФОРМАЦИЯ
об отсутствии результатов ранее проведенного обследования территории

(наименование муниципального образования)

на засоренность борщевиком Сосновского

Администрация___________________________________________ подтверждает
(наименование муниципального образования)

отсутствие результатов ранее проведенного обследования территории 
______________________________ .____________ на засоренность борщевиком

(наименование муниципального образования)
г

Сосновского на заявленных площадях.

(должность) (подпись) (расшифровка)

МП

(дата)


