
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Г розный

Об утверждении Порядка предоставления грантов 
на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации в Чеченской Республике

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 апреля 2019 года № 476 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации», государственной программой 
Чеченской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Чеченской Республике на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 312, 
и региональным проектом «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» от 13 декабря 2018 года № 334-р, 
Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов на 

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
в Чеченской Республике на период 2019- 2024 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
И.А. Тумхаджиева.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Заместитель . ..у
Председателя Правите л:
Чеченской Республи|Ы= | А.А. Магомадов
\WvO I\ОТОД\Цо* • J0|y\noCT»HO»jieimirtl4.26. Ут». Порча*» крод.хгт.
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•ЗЕРЖДЕН
становлением Правительства 
ченской Республики

ПОРЯДОК
предоставления грантов на создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации в Чеченской Республике

1. Настоящий Порядок определяет условия, цели и механизм 
предоставления грантов на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (далее - Г рант) в целях реализации регионального 
проекта Чеченской Республики «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» (далее - региональный проект).

Гранты предоставляются за счет софинансирования средств из 
федерального бюджета, предоставляемых бюджету Чеченской Республики, и 
средств из бюджета Чеченской Республики на содействие достижению 
целевых показателей, предусматривающего оказание поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и центрам компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
а) грант «Агростартап» - средства, перечисляемые из бюджета 

Чеченской Республики крестьянскому (фермерскому) хозяйству для 
софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений 
государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и 
развития крестьянского (фермерского) хозяйства, представляемого в 
конкурсную комиссию, создаваемую Министерством сельского хозяйства 
Чеченской Республики (далее соответственно - конкурсная комиссия, 
Министерство), главой крестьянского (фермерского) хозяйства или 
гражданином Российской Федерации, обязующимся в течение не более 15 
календарных дней после объявления его победителем по результатам 
конкурсного отбора конкурсной комиссией осуществить государственную 
регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной 
налоговой службы;

б) затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива - 
средства, уплаченные сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
своим членам за сельскохозяйственную продукцию, произведенную ими, 
с целью дальнейшей реализации или переработки с последующей реализацией;

в) крестьянское (фермерское) хозяйство - крестьянское (фермерское) 
хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Чеченской Республики 
в текущем финансовом году, отвечающее критериям микропредприятия, 
установленным-Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее —
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Федеральный закон № 209-ФЗ), обязующееся осуществлять деятельность 
в течение не менее 5 лет со дня получения средств и достигнуть показателей 
деятельности, предусмотренных проектом создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является гражданин 
Российской Федерации, который не является или ранее не являлся 
получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а также 
гранта на поддержку начинающего фермера;

г) сельские территории - сельские поселения и (или) межселенные 
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального 
района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие 
в состав городских округов (за исключением городских округов, 
на территории которых находятся административные центры Чеченской 
Республики. Перечень сельских территорий Чеченской Республики в целях 
Порядка определяется указом Главы Чеченской Республики от 11.08.2010г. 
№ 167 «Об утверждении Реестра административно-территориальных единиц 
Чеченской Республики»;

д) сельскохозяйственный потребительский кооператив 
сельскохозяйственный потребительский кооператив (за исключением 
сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), 
созданный в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995г. № 193-Ф3 
«О сельскохозяйственной кооперации» (далее -  Федеральный закон № 193- 
ФЗ), зарегистрированный на сельской территории Чеченской Республики, 
являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом № 209-ФЗ и объединяющий не менее 5 личных 
подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителя.

Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных 
хозяйств, должны отвечать критериям микропредприятия, установленным 
Федеральным законом № 209-ФЗ.

Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива 
может быть сформирован в том числе за счет части средств гранта 
«Агростартап», предоставленных крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
являющемуся членом данного сельскохозяйственного потребительского 
кооператива. Сельскохозяйственный потребительский кооператив состоит и 
(или) обязуется состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов в течение 5 лет со дня получения части средств гранта 
«Агростартап» и ежегодно представлять в уполномоченный орган 
ревизионное заключение о результатах своей деятельности;

е) центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров (далее - центр компетенций) - юридическое лицо, 
зарегистрированное на территории Российской Федерации, одним из 
учредителей (участником и (или) членом) которого является Чеченская 
Республика или орган исполнительной власти Чеченской Республики и 
оказывающее на территории Чеченской Республики информационно
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консультационные услуги физическим и юридическим лицам, деятельность 
которого направлена на обеспечение создания и (или) развития 
сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области сельского хозяйства. Центр компетенций 
является структурным подразделением Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики, определяемый в соответствии с нормативным 
правовым актом Правительства Чеченской Республики.

3. Средства из федерального и республиканского бюджетов 
предоставляются в рамках регионального проекта:

3.1. Крестьянским (фермерским) хозяйствам в виде гранта «Агростартап» 
на конкурсной основе в соответствии с решениями конкурсной комиссии:

на реализацию проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства - в размере, не превышающем 3,0 млн. рублей, но не 
более 90 процентов затрат;

на реализацию проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства, предусматривающего использование части средств 
гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого 
является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство, - в размере, 
не превышающем 4,0 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат. При этом 
крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать в течение года 
предоставления ему гранта «Агростартап» не менее 2 новых постоянных 
рабочих мест, если сумма гранта составляет 2,0 млн.рублей или более, и не 
менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет 
менее 2,0 млн. рублей. Срок освоения средств гранта «Агростартап» 
составляет не более 18 месяцев со дня получения указанных средств.

Часть средств гранта «Агростартап», полученных крестьянским 
(фермерским) хозяйством, направляемая на формирование неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может быть менее 
25 процентов и более 50 процентов общего объема средств. Срок освоения 
средств сельскохозяйственным потребительским кооперативом составляет 
не более 18 месяцев со дня получения указанных средств.

Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается 
осуществить за счет средств гранта «Агростартап», а также перечень 
имущества, приобретаемого сельскохозяйственным, потребительским 
кооперативом с использованием части средств гранта «Агростартап», 
внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, определяются 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Финансовое обеспечение затрат крестьянского (фермерского) 
хозяйства, предусмотренных подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Порядка, 
за счет иных направлений государственной поддержки не допускается.

3.2. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году:
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а) связанных с приобретением имущества в целях последующей 
передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов 
указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива,
в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 3,0 млн. рублей 
из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Перечень такого имущества определяется Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. Стоимость такого имущества, передаваемого 
(реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей 
стоимости данного имущества;

б) связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, 
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за 
исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для 
оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 
10 млн. рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский 
кооператив.

Срок эксплуатации таких техники, оборудования и объектов на день 
получения средств не должен превышать 3 лет со дня производства. При 
этом источником возмещения затрат, предусмотренных настоящим 
подпунктом, не могут быть средства, полученные крестьянским 
(фермерским) хозяйством в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 
настоящего Порядка;

в) связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не 
превышающем:

10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, 
закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется 
возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей до 2500 тыс. рублей 
включительно;

12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, 
закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется 
возмещение части затрат, составляет от 2501 тыс. рублей до 5000 тыс. 
рублей включительно;

15 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, 
закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется 
возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс. 
рублей включительно.

Объем продукции, закупленной у одного члена 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, не должен 
превышать 15 процентов всего объема продукции, закупленной данным 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов
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кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) 
текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части 
затрат.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV квартал 
отчетного финансового года осуществляется* в I квартале года, 
следующего за отчетным.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива возможно за 
несколько кварталов текущего финансового года, если эти затраты не 
возмещались ранее в текущем отчетном году.

Для целей абзацев первого-седьмого настоящего подпункта к 
сельскохозяйственной продукции относится продукция, содержащаяся 
в перечне сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и 
последующую (промышленную) переработку которой осуществляют 
сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, 
профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования в процессе своей научной, научно- 
технической и (или) образовательной деятельности, утвержденном 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2017 года № 79-р.

Возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, предусмотренных настоящим подпунктом, за счет иных 
направлений государственной поддержки не допускается.

3.3. Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности, - в размере, не превышающем 70 
процентов этих затрат. Перечень затрат, софинансируемых за счет средств, 
определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4. Средства финансовой поддержки предоставляются:
4.1. Заявителю - крестьянскому (фермерскому) хозяйству при 

соответствии следующим критериям:
осуществление видов деятельности в сфере сельского хозяйства на 

сельской территории Чеченской Республики в текущем финансовом году;
соответствие условиям микропредприятия, установленным 

Федеральным законом № 209-ФЗ;
наличие проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства, сроком окупаемости не более 5 лет с даты получение средств;
наличие плана расходов с указанием наименований приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 
источников финансирования (средств государственной поддержки, 
собственных и заемных средств);
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наличие на счете крестьянского (фермерского) хозяйства собственных 
и (или)заемных средств в размере не менее 10 % от размера средств 
государственной поддержки;

не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или 
грантов на организацию начального этапа предпринимательской 
деятельности, а также гранта на поддержку начинающего фермера;

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на первое число месяца подачи заявления в 
конкурсную комиссию.

4.2. Средства финансовой поддержки предоставляются заявителю -  
гражданину Российской Федерации при соответствии следующим критериям:

наличие гражданства Российской Федерации;
наличие проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства, сроком окупаемости не более 5 лет с даты получение средств;
наличие плана расходов с указанием наименований приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 
источников финансирования (средств государственной поддержки, 
собственных и заемных средств);

наличие на счете собственных и (или) заемных средств в размере 
не менее 10 % от размера средств государственной поддержки;

не являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или 
грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, 
а также гранта на поддержку начинающего фермера;

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на первое число месяца подачи заявления в 
конкурсную комиссию.

4.3. Средства финансовой поддержки предоставляются 
сельскохозяйственному потребительскому кооперативу при соответствии 
следующим критериям:

осуществление видов деятельности в сфере сельского хозяйства на 
сельской территории Чеченской Республики в текущем финансовом году;

соответствие условиям микропредприятия, установленным 
Федеральным законом № 209-ФЗ;

объединение не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 
3 сельскохозяйственных товаропроизводителей иных видов;

соответствие условиям микропредприятия членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных 
хозяйств, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ.

4.4. Средства финансовой поддержки предоставляются центру 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
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фермеров при соответствии его Стандарту деятельности центров 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, утвержденному протоколом заседания проектного комитета 
по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 21 марта 
2019 года № 1.

5. Министерство:
образует конкурсную комиссию по отбору получателей Гранта; 
утверждает состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной 

комиссии;
определяет сроки и порядок проведения конкурса, критерии, правила 

представления и приема конкурсной документации.
Объявление о проведении конкурса размещается Министерством на 

официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.mcx-chr.ru не позднее 
чем за 15 рабочих дней до даты начала приема заявок и документов.

Объявление о проведении конкурса должно содержать следующую 
информацию:

дату и время начала и окончания приема заявок и документов; 
состав конкурсной комиссии;
почтовые и фактические адреса организатора для представления заявок 

и документов, номера телефонов для справок;
график (режим) работы организатора конкурса;
номера кабинетов, в которых предоставляется информация о 

проведении конкурса;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

проведения конкурса;
требования к заявителям;
перечень документов, представляемых заявителем для участия в 

конкурсе;
форму заявки и бизнес-план.
5.1. Для участия в конкурсном отборе на грант «Агростартап» 

заявитель — крестьянское (фермерское) хозяйство направляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

заявку по форме, утвержденной Министерством; 
копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную в срок не более 30 дней до 
даты подачи заявки;

проект по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства 
со сроком окупаемости 5 лет;

план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 
финансирования (средств государственной поддержки, собственных и 
заемных средств);

http://www.mcx-chr.ru
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выписку из банковского счета, подтверждающую наличие собственных 
средств и (или) заемных средств в размере не менее 10% от размера средств 
государственной поддержки;

справку из администрации муниципального района, центра занятости 
населения о том, что заявитель ранее не являлся получателем средств 
финансовой поддержки, субсидий или грантов, предоставленных на развитие 
предпринимательской деятельности, а также гранта на поддержку 
начинающего фермера;

справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
действующим законодательством на первое число месяца подачи заявления 
в конкурсную комиссию;

дополнительно любые документы, в том числе рекомендательное 
письмо (письма) от органов местного самоуправления или общественных 
организаций, или поручителей (при наличии).

Обязательство заявителя:
по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства в течение не менее 5 лет с даты получения средств финансовой 
поддержки;

по достижению показателей деятельности, предусмотренных в проекте 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;

по использованию финансовых средств в течение 18 месяцев с даты их 
получения;

по созданию крестьянским (фермерским) хозяйством не менее двух 
новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма поддержки превышает
2,0 млн. рублей включительно; не менее 1 нового постоянного рабочего 
места, если сумма поддержки составляет менее 2,0 млн. рублей;

по соответствию затрат, предусмотренных к обеспечению за счет 
средств в рамках гранта «Агростартап» перечню затрат, устанавливаемому 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

по использованию части средств не менее 25% и не более 50% общего 
объема средств, полученных крестьянским (фермерским) хозяйством на 
реализацию гранта «Агростартап», направляемых на формирование 
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива;

по соответствию имущества, приобретаемого сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом с использованием средств в рамках гранта 
«Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в 
неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
перечню имущества, установленному Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

5.2. Для участия в конкурсном отборе на грант «Агростартап» 
заявитель — гражданин Российской Федерации направляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:
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заявку по форме, утвержденной Министерством; 
копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории Российской Федерации;
проект по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства 

со сроком окупаемости не более 5 лет;
план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 
финансирования (средств государственной поддержки, собственных и 
заемных средств);

выписку из банковского счета, подтверждающую наличие собственных 
средств и (или) заемных средств в размере не менее 10% от запрашиваемой 
суммы государственной поддержки;

справку из администрации муниципального района, центра занятости 
населения о том, что заявитель ранее не являлся получателем средств 
финансовой поддержки, субсидий или грантов, предоставленных на развитие 
предпринимательской деятельности, а также гранта на поддержку 
начинающего фермера;

справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
действующим законодательством на первое число месяца подачи заявления 
в конкурсную комиссию;

дополнительно любые документы, в том числе рекомендательное 
письмо (письма) от органов местного самоуправления или общественных 
организаций, или поручителей (при наличии).

Обязательство Заявителя:
по осуществлению государственной регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы в течение 
не более 15 календарных дней после объявления заявителя победителем по 
результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией;

по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства в течение не менее 5 лет с даты получения средств финансовой 
поддержки;

по достижению показателей деятельности, предусмотренных в проекте 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;

по использованию финансовых средств в течение 18 месяцев с даты их 
получения;

по созданию крестьянским (фермерским) хозяйством не менее двух 
новых постоянных рабочих мест в случае, если сумма поддержки превышает
2,0 млн. рублей включительно; не менее 1 нового постоянного рабочего 
места, если сумма поддержки составляет менее 2,0 млн. рублей;
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по соответствию затрат, предусмотренных к обеспечению за счет 
средств в рамках гранта «Агростартап», перечню затрат, установленному 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

по использованию части средств не менее 25% и не более 50% общего 
объема средств, полученных крестьянским (фермерским) хозяйством на 
реализацию гранта «Агростартап», направляемых им на формирование 
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива.

5.3. Сельскохозяйственный потребительский кооператив, 
претендующий на получение части средств на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с реализацией гранта «Агростартап», на цели 
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, направляет в департамент следующие документы: 

заявку по форме, утвержденной Министерством;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ);
копии учредительных документов и устав сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в редакции, действующей на дату подачи 
документов;

справку, подтверждающую членство в кооперативе крестьянского 
(фермерского) хозяйства, участвующего в реализации гранта «Агростартап»;

копию решения общего собрания сельскохозяйственного 
потребительского кооператива о порядке формирования и расходования 
неделимого фонда с учетом получения от крестьянского (фермерского) 
хозяйства -  члена кооператива части финансовых средств, связанных с 
реализацией гранта «Агростартап»;

справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов 
о членстве сельскохозяйственного потребительского кооператива в 
ревизионном союзе потребительских кооперативов, в соответствии с 
Федеральным законом № 193-Ф3 на месяц подачи документов;

копию заключения ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов согласно статье 33 Федерального закона № 193-ФЭ по итогам 
периода, предшествующего году подачи заявки.

Обязательство Заявителя:
по осуществлению деятельности сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в течение не менее 5 лет с даты получения 
части средств финансовой поддержки, связанных с реализацией гранта 
«Агростартап»;

по использованию части финансовых средств в течение 18 месяцев
с даты их получения;

состоять в ревизионном союзе в течении 5 лет с момента получения 
средств финансовой поддержки, связанных с реализацией гранта 
«Агростартап»;

ежегодно' предоставлять ревизионное заключение о результатах 
деятельности;
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по соответствию имущества, приобретаемого сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом с использованием части средств в рамках 
гранта «Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством 
в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
перечню имущества, установленному Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

5.4. Сельскохозяйственный потребительский,, кооператив, претендующий 
на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, 
направляет в Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики 
следующие документы:

заявку по форме, утвержденной Министерством;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ);
копии учредительных документов и устава сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в редакции, действующие на дату подачи 
документов;

справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о 
членстве сельскохозяйственного потребительского кооператива в 
ревизионном союзе потребительских кооперативов, в соответствии с 
Федеральным законом № 19Э-ФЗ на месяц подачи документов;

копию заключения ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов согласно статье 33 Федерального закона № 193-Ф3 по итогам 
периода, предшествующего году подачи заявки.

Документы, указанные в абзацах четвертом, девятом подпунктов 5.1 и
5.2, в абзаце третьем подпунктов 5.3 и 5.4, представляются по инициативе 
заявителя. При их непредставлении, Министерство посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия запрашивает у 
Управления Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике.

6. Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем в конкурсную 
комиссию, количество листов в них, вносится в опись, составляемую в двух 
экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и 
должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй 
(копия) прилагается к заявке и документам, рассматриваемым конкурсной 
комиссией.

Заявители несут ответственность за достоверность представленных 
документов.

7. Министерство:
осуществляет прием заявок и документов в течение 15 рабочих дней 

с даты начала приема заявок и документов. По истечении указанного срока 
заявки и документы приему не подлежат;

регистрирует заявку на участие в конкурсном отборе в день ее 
поступления в специальном журнале, который должен быть прошнурован,
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пронумерован и скреплен печатью Министерства. При этом заявителю 
предоставляется уведомление о регистрации заявки, с указанием даты, 
времени и должностного лица, принявшего документы;

в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявки в журнале 
регистрации заявок рассматривает поступившие документы, проводит их 
предварительную экспертизу на предмет соответствия требованиям 
подпунктов 3.1-3.3 пункта 3 настоящего Порядка-и в случае их соответствия 
включает заявку в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании 
конкурсной комиссии. Перечень заявок формируется в порядке даты и 
времени регистрации заявки в журнале регистрации заявок. В перечне заявок 
указывается наименование заявителя, адрес его регистрации, наименование 
проекта, дата, время и место рассмотрения проекта конкурсной комиссией.

8. Основаниями для отказа во включении заявки в перечень заявок, 
подлежащих рассмотрению на заседании конкурсной комиссии, являются:

несоответствие сведений, изложенных в заявке и прилагаемых 
документах, действительности;

несоответствие заявителя либо формы и содержания заявки 
требованиям пункта 3 настоящего Порядка, а также наличие исправлений и 
подчисток в заявке и прилагаемых документах.

Министерство в срок, указанный в пункте 7, направляет заявителю 
письменное уведомление об отказе включения заявки в перечень заявок, 
подлежащих рассмотрению на заседании конкурсной комиссии, с указанием 
основания для отказа.

Заявитель после устранения причин, послуживших основанием для 
отказа, в течение срока, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, вправе 
повторно подать заявку в Министерство.

9. В течение 5 рабочих дней с установленной даты окончания приема 
заявок и документов перечень заявок, подлежащих рассмотрению на 
заседании конкурсной комиссии, размещается на официальном сайте в сети 
«Интернет» по адресу: www.mcx-chr.ru и в этот же срок с представленными 
материалами передается в конкурсную комиссию;

конкурсный отбор проводится в течение 15 рабочих дней со дня 
передачи заявок и представленных документов в конкурсную комиссию;

конкурсная комиссия отказывает заявителю в участии в конкурсном 
отборе в случае недостижения им целевых индикаторов;

конкурсная комиссия в назначенные дату и время в соответствии 
с объявлением о проведении конкурса проводит заседание, на котором: 

оценивает документы;
проводит индивидуальное собеседование с претендентом; 
определяет победителей конкурса, размер Г ранта.
Оценка документов осуществляется членами конкурсной комиссии с 

применением бальной системы на основании критериев конкурсного отбора, 
определенных Министерством. Максимальный размер оценки, выставляемой 
конкурсной комиссией по результатам рассматриваемых документов, 
составляет 50 баллов.

http://www.mcx-chr.ru
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После оценки документов конкурсная комиссия проводит индивидуальное 
собеседование с заявителем. Результат оценки индивидуального 
собеседования с заявителем также заносится в оценочную ведомость.

Победителями конкурса признаются заявители, набравшие в сумме по 
результатам оценки наибольшее количество баллов; в случае наличия у 
заявителей одинакового количества баллов, приоритет определяется в 
зависимости от даты регистрации представленных заявки и документов.

Решение конкурсной комиссии о предоставлении Гранта оформляется 
протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии.

10. По окончании рассмотрения заявок на участие в отборе 
Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии, определившего победителей конкурса, направляет 
уведомления о результатах рассмотрения всем заявителям, подавшим заявку 
на участие в отборе. Прошедшим отбор к данному уведомлению прилагается 
проект соглашения о предоставлении Г ранта, в котором определяются права 
и обязанности сторон.

Заявитель, прошедший отбор, обязан не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения направить подписанное соглашение на 
предоставление Г ранта в адрес Министерства.

11. В случае нарушения срока, установленного в пункте 10 настоящего 
Порядка, заявитель признается уклонившимся от подписания соглашения на 
получение Гранта и ему не предоставляется Грант, а получатель будет 
являться участник отбора, следующий за заявителем.

12. Министерство в течение 3 рабочих дней после заключения 
соглашения с заявителем составляет реестр получателей Грантов и 
направляет его в Министерство финансов Чеченской Республики.

При получении реестра получателей Грантов, Министерство финансов 
Чеченской Республики в течение 4 рабочих дней перечисляет бюджетные 
средства на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Чеченской Республике.

На основании реестра получателей Грантов Министерство в течение 
2 рабочих дней со дня получения бюджетных средств производит 
перечисление причитающихся сумм Грантов на счета заявителей.

Заявитель обязан в срок не более 18 месяцев со дня поступления 
средств на расчетный счет использовать Грант по целевому назначению 
в соответствии с заключенным соглашением.

Заявитель представляет в Министерство отчетность в форме и сроки 
в соответствии с заключенным соглашением.

13. Контроль за целевым использованием Гранта осуществляет 
Министерство и органы государственного финансового контроля.

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
документов и целевое использование Гранта в порядке, установленном 
законодательством.

В случае установления фактов нецелевого использования Гранта, 
представления недостоверной информации и нарушения условий получения
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Гранта, установленных настоящим Порядком, Заявитель в полном объеме 
возвращает Грант в бюджет Чеченской Республики в течение 30 календарных 
дней с даты получения уведомления о необходимости возврата выделенных 
бюджетных средств.

Письменное уведомление о необходимости возврата выделенных 
бюджетных средств направляется Заявителю в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения Министерством.

При отказе Заявителя от добровольного возврата указанных средств 
они взыскиваются в судебном порядке.

Министерство направляет информацию об установленных фактах 
нецелевого использования или неправомерного получения Г ранта в 
правоохранительные органы в течение 5 рабочих дней 
решения об устранении указанных фактов.




