
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО

(МСХ ЧР)

ПР ИК АЗ

от «С/» 2019 г. г. Грозный

Об утверждении состава и положения о конкурсной комиссии в целях предоставления
грантов «Агростартап» в форме субсидии на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации в Чеченской Республике.

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 
25 апреля 2019 года № 79 «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 
Чеченской Республике» в рамках реализации регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать конкурсную комиссию по отбору получателей грантов 
«Агростартап» в форме субсидии на реализацию проектов создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств и утвердить ее состав согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору получателей 
грантов «Агростартап» в форме субсидии на реализацию проектов создания и 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Чеченской Республике, 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности МСХ ЧР» (Э.Х. Умалатову) обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Департаменту социальной политики, развития сельских территорий, 
строительства и мелиорации МСХ ЧР:

4.1.после опубликования настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», направить в семидневный срок в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской 
Республике с указанием даты опубликования и сайта, на котором он размещен;



4.2. после подписания настоящего приказа в семидневный срок направить в
прокуратуру Чеченской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра И.И. Усманова.

6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Министр



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики

от « О/ » О ■/' г. № 9 У

Состав конкурсной комиссии
по отбору получателей гранта «Агростартап» в форме субсидии на 

реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств
в Чеченской Республике.

Дадаев Муса Министр сельского хозяйства Чеченской Республики,
Магомедович председателя комиссии

Усманов Иса заместитель министра сельского хозяйства Чеченской
Ибрагимович Республики, заместитель председателя комиссии

Дзингаева Асма 
Магомедовна

директор департамента социальной политики, развития 
сельских территорий, строительства и мелиорации 
Министерства сельского хозяйства Чеченской
Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ирасханов Ваха-Хажи 
Альмурзаевич

директор департамента животноводства, 
агропродовольственного рынка и переработки с/х 
продукции Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики

Шамурзаев Магомед 
Мастервиевич

Дадагов Муслим 
Сулейманович

директор департамента растениеводства, механизации, 
ГО и ЧС, охраны труда и техники безопасности 
Министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики

директор департамента правового обеспечения, 
кадровой политики и учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики

Исмаилов Али Абдулаевич директор департамента экономики Министерства
сельского хозяйства Чеченской Республики



Саралиев Иса 
Абдилмуталибович

начальник отдела КФХ и предпринимательской 
деятельности Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики

Татаев Лечи 
Алиевич

президент Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
Чеченской Республики (АККОР) (по согласованию)

Гагаев Ислам 
Шамханович

представитель Чеченского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию)

Эскербиев Аюб 
Алхазурович

директор ГБУ «Центр компетенций по развитию 
сельскохозяйственной кооперации и поддержке 
фермеров в Чеченской Республике

Умалхатов Хамзат 
Сайд-Демиевич

ИП глава КФХ



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства сельского 

хозяйства Чеченской Республики

от «р/ » & г. № 9 У

Положение
о конкурсной комиссии по отбору получателей грантов «Агростартап» в форме

субсидии на реализацию проектов создания и развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Чеченской Республике.

1 .Общие положении

1.1. Настоящее Положение определяет правила работы и формирования 
конкурсной комиссии по отбору получателей гранта «Агростартап» в форме 
субсидии на реализацию проектов создания и развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Чеченской Республике (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Чеченской Республики и иными нормативными правовыми актами 
Чеченской Республики, а также настоящим Положением.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение своевременного, открытого и объективного рассмотрения 

конкурсной документации, предоставляемой заявителем для получения гранта 
«Агростартап» в форме субсидии на реализацию проектов создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Чеченской Республике;

экспертиза бизнес-планов с целью определения их полноты и 
достоверности, экономической эффективности, социальной значимости для 
экономики и целесообразности оказания государственной поддержки; 
определение победителей конкурса и размеров предоставляемых им грантов.

1.4. Правовые основания для предоставления государственной услуги:
1) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 

года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 года № 696) (Текст постановления опубликован в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 6 августа 2012 года 
№ 32 с г. 4549);

2) Постановление Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 
2013 года № 312 «Об утверждении государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Чеченской Республике» (в редакции постановления 
Правительства Чеченской Республики от 02 июля 2019 г. № 114) (Текст 
постановления опубликован в газете "Вести республики" от 15 июля 2014 г. № 
137 (без приложений);



3) Постановление Правительства Чеченской Республики от 25 апреля 
2019 года № 79 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чеченской 
Республике» (текст постановления опубликован на официальном сайте Главы 
Чеченской Республики (http://www.chechnya.gov.ru) 29 апреля 2019 г., на 
Официальном интернет-портале правовой информации
(http://www.pravo.gov.ru) 30 апреля 2019 г., в газете "Вести Республики" от 1 
мая 2019 г. № 33)

2. Состав, полномочия и ответственность Конкурсной Комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя, секретаря Комиссии, членов Комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, который:
руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
осуществляет ведение заседаний Комиссии, контроль за подготовкой 

протоколов заседаний и реализацией принимаемых решений Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии:

в случае отсутствия председателя на заседании Комиссии исполняет его 
обязанности.

Секретарь Комиссии:
организует подготовку материалов по повестке заседаний Комиссии, 

обеспечивает документооборот и участие членов Комиссии в заседаниях,
оформление протоколов заседаний Комиссии;
информирует заявителей об отклонении их заявки на участие в открытом 

конкурсе по отбору получателей гранта «Агростартап» в форме субсидии на 
реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее - заявка) 
в случаях и в сроки, установленные Порядком предоставления грантов на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 
Чеченской Республике, утвержденном постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 25 апреля 2019 года № 79 (далее - Порядок);

по окончании конкурса передает все заявки и документы, а также все 
документы, принятые Комиссией, в Министерство сельского хозяйства 
Чеченской Республики для хранения в течение 5 лет.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Заседание 
правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа 
членов Комиссии.

Решение Комиссии принимается, если за него проголосовало более 
половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.

2.2. Комиссия:
рассматривает представленные заявки и документы заявителей в 

соответствии с Порядком и по результатам проведенного конкурса определяет 
победителя;

определяет размер предоставляемого гранта на развитие материально- 
технической базы кооперативов в порядке, установленном пунктом 3 Порядка;

http://www.chechnya.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


решения о размере гранта, а также о согласовании внесения изменений в 
план расходов и график реализации бизнес-плана принимаются простым 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал 
председатель Комиссии;

Для реализации возложенных полномочий Комиссия при необходимости 
запрашивает в установленном порядке у органов исполнительной власти и 
местного самоуправления Чеченской Республики, учреждений и организаций, 
материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии.

2.3. Члены Комиссии несут ответственность за обеспечение 
конфиденциальности коммерческой информации заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Члены 
Комиссии созываются на заседание по решению председателя. За 3 дня до 
заседания секретарь Комиссии направляет информацию о заявках, 
запланированных к рассмотрению членам Комиссии для изучения.

2.5. Заседания Комиссии правомочны в случае участия в заседании не 
менее половины членов Комиссии.

2.6. Решения о размере гранта, а также о согласовании внесения 
изменений в план расходов и график реализации бизнес-плана принимаются 
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствовавших на 
заседании. При равенстве голосов принимается решение, за которое 
проголосовал председатель Комиссии.

2.7. При рассмотрении бизнес-плана члены Комиссии вправе выражать 
особое мнение, вносимое в протокол Комиссии.

2.8. В случае возникновения личной заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания, член Комиссии обязан в письменной форме заявить о 
самоотводе с обоснованием причины заявления самоотвода, который 
приобщается к протоколу. В этом случае данное лицо не участвует в 
рассмотрении указанного вопроса.

2.9. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок и сроки работы Комиссии:

3.1. Организатором проведения конкурсного отбора является 
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики (далее 
Министерство).

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

http://www.mcx-chr.ru


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.
3.2. Для участия в конкурсе заявку и документы, предусмотренные 

Порядком предоставления грантов на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в Чеченской Республике, могут быть 
представлены заявителем:

непосредственно при посещении Министерства;
через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг 

Чеченской Республики www.pgu.gov-chr.ru,
3.3. Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем в 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 Комиссией.

Заявители несут ответственность за достоверность представленных 
документов.

3.4. Прием заявок и документов осуществляется в течение 15 рабочих 
дней с даты начала приема заявок и документов. По истечении указанного 
срока заявки и документы приему не подлежат.

3.5. Регистрация полученных заязок и документов осуществляется 
секретарем Комиссии по мере их поступления в журнале регистрации заявок. 
Регистрация заявок и документов осуществляется в день их поступления. При 
регистрации заявке присваивается входящий номер.

3.6. Рассмотрение представленной заявителем заявки и документов 
осуществляется Комиссией в течение 15 рабочих дней со дня окончания приема 
заявок. Секретарь Комиссии организует рассмотрение поступивших 
документов, их проверку на предмет комплектности и соответствия 
требованиям федерального законодательства и законодательства Чеченской 
Республики.

3.7. По результатам рассмотрения документов Комиссия выполняет 
следующие действия:

готовит заключение по результатам рассмотрения документов с 
указанием возможности реализации бизнес-проекта по направлениям 
деятельности заявителя (далее - заключение);

при наличии оснований для отказа в допуске к участию в конкурсном 
отборе принимает решение об отказе заявителю в допуске к участию в 
конкурсном отборе и формирует перечень заявителей, допущенных к участию в 
конкурсном отборе;

определяет размер гранта исходя из лимита бюджетных ассигнований на

http://www.pgu.gov-chr.ru


соответствующий финансовый год с учетом собственных средств фермера и его 
плана расходов.

3.8. Основаниями для отказа во включении заявки в перечень заявок, 
подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, являются:

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

несоответствие заявителя либо формы и содержания заявки требованиям 
Положения, а также наличие исправлений и подчисток в заявке и прилагаемых 
документах.

3.9. Мотивированный отказ о допуске заявителя к участию в конкурсном 
отборе в течение 5 рабочих дней со дня утверждения участников конкурсного 
отбора секретарем Комиссии направляется заявителю заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручается ему лично.

Отказ в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе может быть 
обжалован в установленном законодательством порядке.

3.10. В течение 5 рабочих дней с установленной даты окончания приема 
заявок и документов перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании 
Комиссии, размещается на официальном сайте Министерства в сети "Интернет" 
по адресу: www.mcx-chr.ru и в этот же срок с представленными материалами 
передается в Комиссию.

Конкурсный отбор проводится в течение 15 рабочих дней со дня 
передачи заявок и представленных документов в Комиссию.

Комиссия отказывает заявителю в участии в конкурсном отборе в случае 
недостижения им целевых индикаторов.

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 Гранта.
Оценка документов осуществляется членами Комиссии с применением 

бальной системы на основе критериев конкурсного отбора, определенных 
приложением 2 к настоящему Положению. Максимальный размер оценки 
выставляемой Комиссией по результатам рассматриваемых документов,
составляет 50 баллов.

После оценки документов Комиссия проводит индивидуальное 
собеседование с заявителем. Результат оценки индивидуального собеседования 
с заявителем заносится в оценочную ведомость по форме, согласно 
приложению 3 к настоящему Положению.

3.1 1. В случае если по окончании срока подачи заявок не подана ни одна 
заявка, конкурс признается несостоявшимся.

3.12. Дата проведения конкурса определяется председателем Комиссии. В 
случае если конкурс проводится в течение нескольких дней, датой проведения 
конкурса считается день последнего заседания Комиссии.

3.13. По результатам оценки и сопоставления заявок участников 
конкурсного отбора каждому участнику конкурсного отбора (относительно 
других по мере уменьшения набранных баллов) присваивается рейтинговый 
номер. Участнику конкурсного отбора, набравшему наибольшее количество 
баллов, присваивается первый рейтинговый номер. В случае если несколько 
участников конкурсного отбора набрали одинаковое количество баллов,

http://www.mcx-chr.ru


рейтинговые номера присваиваются в хронологической последовательности по 
дате регистрации их заявок в специальном журнале регистрации.

3.14. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения результатов 
конкурсного отбора информация о результатах конкурсного отбора 
размещается на странице Министерства на Едином портале исполнительных 
органов государственной власти Чеченской Республики информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.15. По результатам заседания Комиссии составляется протокол, 
который подписывается председателем Комиссии либо председательствующим 
на заседании Комиссии его заместителем, а также секретарем Комиссии. Кроме 
того, протокол заседания подписывается всеми членами Комиссии, 
участвующими в ее заседании.

3.16. В случае отказа участника программы от гранта сумма гранта 
перераспределяется Комиссией на участников программы, не прошедших 
конкурсный отбор по количеству баллов, в порядке ранжирования.



Приложение 1
к Положению о конкурсной комиссии 

по отбору получателей гранта «Агростартап» 
в форме субсидии на реализацию проектов 

создания и развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Чеченской Республике

Министру сельского хозяйства 
Чеченской Республики

З А Я В Л Е Н И Е
(главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

Я, глава крестьянского (фермерского) хозяйства

(Фамилия, имя, отчество полностью)

представляю настоящее заявление с пакетом документов для участия в конкурсном отборе в рамках оказания 
государственной поддержки в виде грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов создания

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств

О себе сообщаю следующие сведения:
1. Данные главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее соответственно -  главы К(Ф)Х, К(Ф)Х)
1. 1. Дата и место рождения
1.2. ОГРНИ11

1.3. Дата регистрации К(Ф)Х

1.4. ИНН

1.5. Основной код по ОКВЭД с расшифровкой

2. Данные паспорта гражданина Российской Федерации
2.1. Серия 2.2. Номер

2.3. Кем выдан
2.4. Дата выдачи 2.5. Код подразделения -

3. Адрес регистрации по месту жительства
3.1. Индекс 3.2. Район

3.3. Город 3.4. Населенный пункт

3.5. Улица 3.6. Номер дома 3.7 Квартира

4. Адрес ведения (планируемого ведения) хозяйственной деятельности
4.1. Индекс 4.2. Район

4.3. Г ород 4,4. Населенный пункт

4.5. Улица 4.6. Номер дома 4.7. Квартира

5. Контактный телефон

6. Адрес электронной почты

7. Основное направление деятельности в соответствии с бизнес-планом

8. До регистрации в качестве главы К (Ф )Х  осуществлял ведение (совместное ведение) личного подсобного хозяйства (ДА / НЕТ)

8.1. Количество лег ведения (совместного ведения) личного подсобного хозяйства

9. Я ранее являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа



предпринимательской деятельности (ДА / НЕТ)

9 . 1 .  гранта на поддержку начинающих фермеров (ДА / НЕТ)

9.2. гранта на развитие семейных животноводческих ферм (ДА /НЕТ)

9.3. гранта на поддержку производства и переработки сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования
(ДА /НЕТ)

9.4. гранта «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проекта создания и развития К (Ф )Х  (ДА /НЕТ)

1 0 . Я имею на момент подачи настоящей заявки:
10.1 среднее специальное либо высшее образование по сельскохозяйственной специальности (ДА /  НЕТ)

10.2. дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности (ДА /НЕТ)

10 . 3 . трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 2 лет (ДА /  НЕТ)

I I . 1 < ( Ф ) Х .  главой которого я являюсь, соответствует критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ДА / НЕТ)

1 2 . Количество членов К(Ф )Х, главой которого я являюсь (не считая главы К(Ф)Х)

1 3 . Я осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3  лет до даты регистрации, указанной в п. 1.3.  

настоящей заявки в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением К(Ф )Х , главой которого я являюсь 
на момент подачи заявки (ДА /  НЕТ)

13.1. период моей предпринимательской деятельности в течение последних 3 лет в совокупности составляет
не более 12 месяцев (ДА НЕТ)

1 4 . У К(Ф)Х. главой которого я являюсь, имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (ДА НЕТ)

14.1. Система налогообложения на момент подачи заявки
1 4 . 1 . 1 В соответствии со статьей 143 Налогового кодекса РФ. на момент подачи заявки К(Ф )Х , главой которого я являюсь, 

освобождено от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость (ДА /  НЕТ)

3
15. У меня имеется просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иная 

просроченная задолженность перед областным бюджетом на момент подачи данной заявки (ДА /  НЕТ)

16. 13 К(Ф)Х. главой которого я являюсь, на момент подачи заявки количество постоянных работников составляет, человек

17. На момент подачи заявки в моей собственности и в собственности членов моего К(Ф )Х  находится
земельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяйственного назначения площадью га
(подтверждается прилагаемыми к заявке документами)

18. На момент подачи заявки в аренде у меня и членов моего К (Ф )Х  находится земельный участок 
(земельные участки) из земель сельскохозяйственного назначения площадью
(подтверждается прилагаемыми к заявке документами)

19. На момент подачи заявки в моей собственности и в собственности членов моего К (Ф )Х  находятся
производственные помещения площадью (указать название производственных помещений
в соответствии с правоустанавливающими документами)

20. На момент подачи заявки в аренде у меня и у членов моего К (Ф )Х  находятся производственные 
помещения площадью (указать название производственных помещений в соответствии 
с правоустанавливающими документами)

21. Итоговая стоимость приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг
(в соответствии с планом расходов)

22. Размер софинансирования стоимости проекта в соответствии с планом расходов
22.1 На момент подачи заявки на моем расчетном счете/счетах находятся денежные средства
в сумме

23. Запрашиваемая сумма гранта в форме субсидии на создание и развитие К (Ф )Х  (без учета налога на
добавленную стоимость)

В случае, если заявитель планирует реализовывать проект создания и развития К(Ф)Х, предусматривающего использование 
гранта на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее -  кооператив), чл 
является К(Ф)Х на момент подачи настоящей заявки, заявитель дополнительно заполняет нижеследующие графы:

24. Я планирую направить часть средств гранта в форме субсидии (от 25 до 50 % ) на формирование 
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - кооператив), 
членом которого я являюсь на момент подачи заявки (ДА / НЕТ)

24.1 Размер гранта в форме субсидии, планируемых для внесения в неделимый фонд кооператива в 
соответствии с планом расходов (указать в руб. /  в % от общего размера гранта)

25. Я являюсь членом кооператива на момент подачи заявки, неделимый фонд которого планируется
пополнить за счет средств фанта в форме субсидии (ДА /НЕТ)

25.1. название кооператива, членом которого я являюсь на момент подачи заявки, неделимый фонд 
которого планируется пополнить за счет средств фа., га в форме субсидии

25.2. ИНН кооператива, членом которого я являюсь на момент подачи заявки, неделимый фонд
которого планируется пополнить за счет средств фанта в форме субсидии

26. Адрес ведения деятельности кооперативом, неделимый фонд которого планируется пополнить за 
счет средств гранта в форме субсидии (индекс, район, населенный пункт, улича, номер дома)



27. Кооператив, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств гранта в форме 
субсидии, является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (ДА /  НЕТ)

28. Количество членов кооператива на момент подачи настоящей заявки, единиц

28.1 из них личных подсобных хозяйств

28.2 из них иных сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих условиям 
микропредприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Наименование членов кооператива

29. Наименование ревизионного союза, в котором состоит кооператив, неделимый фонд которого
планируется пополнить за счет средств гранта в форме субсидии

Подтверждаю. что в настоящем заявлении и прилагаемых документах, мной представлены достоверные сведения. Под/neef 
полном объеме ознакомлен со всеми нормативными правовыми и иными актами (включая приказы), регулирующими npaei 
предоставлению грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хо

Заявитель
(число) (месяц) (год) личная подина

З А Я В Л Е Н И Е
(гражданина Российской Федерации)

Я, ,_______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

представляю настоящее заявление с пакетом документов для участия в конкурсном отборе в рамках оказания 
государственной поддержки в виде грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов 

создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств

О себе сообщаю следующие сведения:
1. Данные гражданина Российской Федерации
1.1. Дата и место рождения

1.2. ОГРНИИ

1.3. ИНН

2. Данные паспорта гражданина Российской Федерации
2.1. Серия 2.2. Номер
2.3. Кем выдан
2.4. Дата выдачи 2.5. Код подразделения -

3. Адрес регистрации но месту жительства
3.1. Индекс Г 3.2. Район

3.3. Г ород 3,4. Населенный пункт

3.5. Улица 3.6. Номер дома 3.7 Квартира

4. Адрес планируемого ведения хозяйственной деятельности
4.1. Индекс 4.2. Район

4.3. Г ород 4.4. Населенный пункт

4.5. Улица 4.6. Номер дома 4.7. Квартира

5. Контактный телефон

6. Адрес электронной почты

7. Основное направление деятельности в соответствии с бизнес-планом н



8. До момента подачи заявки я осуществлял ведение (совместное ведение) личного подсобного хозяйства (ДА /  НЕТ)

8.1. Количество лет ведения (совместного ведения) личного подсобного хозяйства

9. Я ранее являлся получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности (ДА НЕТ):

9.1. гранта на поддержку начинающих фермеров (ДА / НЕТ)

9.2. гранта на развитие семейных животноводческих ферм (ДА /НЕТ)

9.3. гранта на поддержку производства и переработки сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования
(ДА /НЕТ)

9.4. гранта «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проекта создания и развития К (Ф )Х  (ДА /НЕТ)

10. Я имею на момент подачи настоящей заявки:

10.1 среднее специальное либо высшее образование по сельскохозяйственной специальности (ДА / НЕТ)

10.2. дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности (ДА /  НЕТ)

10.3. трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 2 лет (ДА / НЕТ)

I I . Я осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет до даты регистрации, указанной в п. 1.3. 
настоящей заявки в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением К(Ф )Х , главой которого я являюсь на 
момент подачи заявки (ДА/НЕТ)

13.1. период моей предпринимательской деятельности в течение последних 3 лет в совокупности составляет 
не более 12 месяцев (ДА НЕТ)

12.

13.

У меня имеется неисполненная обязанность но уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (ДА /  НЕТ)

У меня имеется просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом на момент подачи данной заявки (ДА /НЕТ)

14. На момент подачи заявки в моей собственности находится земельный участок (земельные участки) 
из земель сельскохозяйственного назначения площадью (подтверждается прилагаемыми к заявке 
документами)

га

15. На момент подачи заявки в аренде у меня находится земельный участок (земельные участки) из 
земель сельскохозяйственного назначения площадью (подтверждается прилагаемыми к заявке 
документами)

га

16. На момент подачи заявки в моей собственности находятся производственные помещения 
площадью (указать название производственных помещений в соответствии 
с правоустанавливающими документами)

кв.м.

17. На момент подачи заявки в аренде у меня находятся производственные помещения площадью 
(указать название производственных помещений в соответствии с правоустанавливающими 
документами)

кв.м.

19. Итоговая стоимость приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
(в соответствии с планом расходов) руб.

20. Размер «^финансирования стоимости проекта в соответствии с планом расходов руб.
22.1 На момент подачи заявки на моем расчетном счете/счетах находятся денежные средства
в сумме

21. Запрашиваемая сумма гранта в форме субсидии на создание и развитие К(Ф )Х  (без учета налога руб.на добавленную стоимость)

Подтверждаю, что в настоящем заявлении и прилагаемых документах, мной представлены достоверные сведения. Подтверждаю, что я в 
полном объеме ознакомлен со всеми нормативными правовыми и иными актами (включая приказы), регулирующими правоотношения по 
предоставлению грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

В случае признания меня в качестве победителя конкурсного отбора в рамках оказания государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства в виде грантов «Агростартап» в форме субсидий на реализацию проектов создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств, я обязуюсь осуществить регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной 
налоговой службы в течение не более 15 рабочих дней с момента объявления меня победителем конкурсного отбора

Заявитель
(число) (месяц) (год) личная подпись заявителя



Приложение 2
к Положению о конкурсной комиссии 

по отбору получателей гранта «Агростартап» 
в форме субсидии на реализацию проектов 

создания и развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Чеченской Республики

Критерии оценки отбора для предоставления грантов «Агростартап»

№ п/п Наименование критерия Наименование показателя Оценка,
баллов

1 Направление деятельности заявителя согласно представленному бизнес-плану:

производство картофеля 10
1.1 В отрасли растениеводства:

овощей открытого и закрытого грунта 5

кормопроизводство 2

иные направления деятельности 1

1.2. В области животноводства: развитие молочного и мясного скотоводства 10

табунное коневодство 5

кролиководство, птицеводство 4

иные направления деятельности 1

2 Доля собственного участия более 30 процентов ! 0
(отношение собственных средств к от 20 до 30 процентов затрат 8
итоговой стоимости плана расходов) от 10 до 20 процентов 6

3 Наличие земель Производственные объекты в собственности; 10
сельскохозяйственного назначения, Сельскохозяйственная техника и оборудование
принадлежащих заявителю на праве 
собственности или в долгострочной 
аренде:

в собственности
10

4 Деятельность кооператива, членом До 1 1
которого является заявитель и От 1 до 2 (включительно) 2
пополнение неделимого фонда От 2 до 4 (включительно) 3
которого предполагается за счет 
средств гранта, с момента регистрации

Более 4 4

5 Создание рабочих мест свыше 3 10
от 2 до 3 8
от 1 до 2 6

6 Оценка комиссией представленного 
бизнес-плана и результат очного 
собеседования*

максимальный балл 10

* очное собеседование включает: доклад заявителя по бизнес-плану и плану расходов; вопросы, задаваемые 
членами конкурсной комиссии заявителю по бизнес-плану, плану расходов и другим документам, 
приложенным заявителем к заявке, в части обоснования заявителем необходимости планируемых



Приобретений и фактической достижимости заявленных в бизнес-плане экономических показателей. Оценка 
деловых качеств руководителя кооператива, профессионализм, социальная и бюджетная ответственность 
(соблюдение сроков, объемов обязательных платежей и сроки выплаты заработной платы и т.д.

Приложение 3
к Положению о конкурсной комиссии 

по отбору получателей гранта «Агростартап» 
в форме субсидии на реализацию проектов 

создания и развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Чеченской Республики

по
Оценочная ведомость

(полное наименование получателя гранта)

от « » 2019 г №

№
п/п Наименование критерия Результаты голосования членов 

конкурсной комиссии по итогам 
конкурсного отбора

Количество 
баллов по 

итогам 
конкурсного 

отбора«за» «против»

1 Направление деятельности 
заявителя согласно 
представленному бизнес-плану

2 Доля собственного участия 
(отношение собственных средств к 
итоговой стоимости плана 
расходов)

3 Наличие земель
сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащих заявителю на праве 
собственности или в долгострочной 
аренде

4 Деятельность кооператива, членом 
которого является заявитель и 
пополнение неделимого фонда 
которого предполагается за счет 
средств гранта, с момента 
регистрации

5 Создание рабочих мест
6 Оценка комиссией представленного 

бизнес-плана и результат очного 
собеседования*

Секретарь конкурсной комиссии__________________________
(подпись) (расшифровка подписи)


