
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО

(МСХ ЧР)

П Р И К А З

от «30» 0¥ 2019г. г. Грозный № 3/0

О проведении конкурса на получение грантов «Агростартап» в форме субсидии на 
реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках 
реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» и требованиях, предъявляемых к заявителям в 2019 году

В целях реализации постановления 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. Объявить конкурсный отбор претендентов по предоставлению грантов 
«Агростартап» в форме субсидии 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» в 2019 году.

2. Установить сроки приема документов с 29 июля по 18 августа 2019
года.

3. Утвердить объявление о проведении конкурсного отбора претендентов 
тю предоставлению грантов «Агростартап» в форме субсидии 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» (приложение 1).

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

организовать прием документов претендентов по предоставлению 
грантов «Агростартап» в форме субсидии 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»;

по итогам приема документов подготовить материалы для рассмотрения 
комиссии по предоставлению грантов «Агростартап» в форме субсидии 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».
5. Начальнику государственного казенного учреждения «Управление по 

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

/

Министр М.М. Дадаев



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МСХ ЧР 
от « '  О » О 7 2019 года № / / О

Объявление о проведении конкурса на получение грантов «Агростартап» 
в форме субсидии на реализацию проектов создания и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в рамках реализации регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и требованиях,

предъявляемых к заявителям в 2019 году.

В целях реализации на территории Чеченской Республики регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» государственной 
программы Чеченской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Чеченской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 312, 
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики (далее МСХ ЧР) 
извещает о проведении конкурса на получения грантов «Агростартап» в форме 
субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в Чеченской Республике в 2019 году.

Организатор конкурса:
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики 
Адрес: г. Ерозный, Киевский пер.,10-а 
Официальный сайт: www.mcx-chr.ru 
Условия предоставления:

Постановление Правительства Чеченской Республики от 25 апреля 2019 г. № 
79 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чеченской Республике».

Приказ МСХ ЧР 1 июля 2019 года № 94 «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.

Срок и время приема документов на участие в конкурсе с 29 июля по 18 
августа 2019г. с 9:00 до 17:30 в рабочие дни (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу:

г. Ерозный, Киевский пер.,10-а, кабинет № 4-05.
Для консультации об условиях проведения конкурса обращаться: 

вторник, четверг, пятница с 9:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00), кабинет 
№4-05.

http://www.mcx-chr.ru


Председатель комиссии - министр сельского хозяйства Чеченской 
Республики Дадаев М.М.;

заместитель председателя комиссии - заместитель министра сельского 
хозяйства Чеченской Республики Усманов И.И.;
секретарь комиссии - директор департамента социальной политики, развития 
сельских территорий, строительства и мелиорации МСХ ЧР Дзингаева А.М. 
Члены комиссии:

директор департамента животноводства, агропродовольственного рынка 
и переработки с/х продукции МСХ ЧР Ирасханов В-Х. А.;

директор департамента растениеводства, механизации, ГО и ЧС, охраны 
труда и техники безопасности МСХ ЧР Шамурзаев М.М.;

директор департамента правового обеспечения, кадровой политики и 
учебных заведений МСХ ЧР Дадагов М.С.;

директор департамента экономики МСХ ЧР Исмаилов А.А.; 
начальник отдела КФХ и предпринимательской деятельности МСХ ЧР 

Саралиев И.А.
директор ГБУ «Ценр компетенций по развитию сельскохозяйственной 

кооперации и поддержке фермеров в Чеченской Республике» Эскербиев А.А. 
ИП глава КФХ Умалхатов X. С-Д. 
по согласованию:
президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Татаев Л.А.;
представитель Чеченского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк» Гагаев И. Ш.;
Условия и требования к участникам конкурса: 
финансовая поддержка предоставляется:

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;

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 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

Конкурсная комиссия:



исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на первое число месяца подачи заявления в конкурсную 
комиссию.

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.

Для участия в конкурсном отборе на грант "Агростартап" заявитель - 
крестьянское (фермерское) хозяйство направляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

заявление по форме, утвержденной МСХ ЧР; 
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);

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

справку 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



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.

Для участия в конкурсном отборе на грант "Агростартап" заявитель - 
гражданин Российской Федерации направляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

заявление по форме, утвержденной МСХ ЧР; 
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 о том, что заявитель ранее не являлся получателем средств 
финансовой поддержки, субсидий или грантов, предоставленных на развитие

конкурсную комиссию;



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;

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.

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:

заявление по форме, утвержденной МСХ ЧР;
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-ФЗ на месяц подачи документов;

копию заключения ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов согласно статье 33 Федерального закона № 193-ФЗ 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 течение 5 лет с момента получения 
средств финансовой поддержки, связанных с реализацией гранта
"Агростартап";

ежегодно предоставлять ревизионное заключение о результатах 
деятельности;

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.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив, претендующий на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, направляет 
в МСХ ЧР следующие документы:

заявление по форме, утвержденной МСХ ЧР;
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 
№ 193-ФЗ на месяц подачи документов;

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



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 и целевое использование гранта в порядке, установленном 
законодательством.

Приложение: формы документов.


