
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

П Р И К А З

» (? ¥  2019г. г. Грозный

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам Чеченской Республики 

грантов на развитие материально-технической базы», утвержденный приказом Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики от 29 октября 2018 года № 106(a)

В целях приведения Административного регламента предоставления 
Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики государственной 
услуги «Предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
Чеченской Республики грантов на развитие материально-технической базы», 
утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Чеченской 
Республики от 29 октября 2018 года № 106(a) (в редакции приказов МСХ ЧР 
от 10.12.2018г. № 126, от 01.02.2019г. № 19) в соответствие с правовой 
экспертизой Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по 
Чеченской Республике от 27.03.2019г. № 20/02-596 п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам Чеченской Республики грантов на развитие 
материально-технической базы», утвержденный приказом Министерства 
сельского хозяйства Чеченской Республики от 29 октября 2018 года 
№ 106(a) следующие изменения: _

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги:
заявка (представляется по форме, утвержденной МСХ ЧР); 
копии свидетельств о регистрации сельскохозяйственного 

потребительского кооператива и выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, заверенные заявителем;

копия устава сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
заверенная заявителем;

согласие руководителя и всех членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива на передачу и обработку их персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

перечень (реестр) членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива с указанием ИНН, заверенный заявителем;



информация о членстве заявителя в ревизионном союзе 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, заверенная 
руководителем ревизионного союза;

бизнес-план по форме, утвержденной приказом Министерства, 
предусматривающий создание и развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, включающий в себя 
следующую информацию:

создание в сельскохозяйственном потребительском кооперативе не 
менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3,0 млн. рублей 
Гранта в году его получения, но не менее одного нового постоянного 
рабочего места на один Грант;

обеспечение прироста реализации молока, собранного 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом
у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее чем на 1 процент в 
год (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
занимающихся переработкой молока);

наличие земель и производственных фондов, участвующих в реализации 
проекта;

план расходов, предлагаемых к софинасированию за счет Г ранта;
заверенные заявителем и скрепленные печатью (при наличии печати) 

копии документов, подтверждающих возможности заявителя 
софинансировать не менее 40 процентов затрат на развитие 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (выписки из 
банковского счета, свидетельства о наличии сельскохозяйственных 
животных, расписки и др.);

копии свидетельства о государственной регистрации права 
собственности или прошедшего государственную регистрацию права 
долгосрочной аренды заявителя на земельный участок для реализации 
проекта, заверенная заявителем;

отчетность за предыдущий год о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (при наличии), или информация о деятельности 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, заверенная 
заявителем;

информация об отсутствии просроченной задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам.

Заявитель может представить дополнительные материалы, включая 
фотографии, публикации в средствах массовой информации, 
рекомендательные письма и иные документы.

Документы, указанные в абзацах третьем, четырнадцатом и 
шестнадцатом настоящего пункта, представляются по инициативе заявителя. 
При их непредставлении, Министерство направляет запросы в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия в Управление 
Федеральной налоговой службы по Чеченской республике.

Ответственным структурным подразделением Министерства за 
получение указанных документов, в рамках предоставления государственной



услуги, является приемная комиссия по приему документов на развитие 
материально - технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Чеченской Республике.»;

2) подпункт «б)» пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«б) представление неполного пакета документов, указанного в пункте 

2.6 Регламента (за исключением документов запрашиваемых по системе 
межведомственного документооборота);»;

3) в пункте 5.2:
а) подпункт «в)» изложить в следующей редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики для предоставления 
государственной услуги;»;

б) дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в* 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).»;

4) в подпункте «д)» пункта 5.7 слова «по средствам» заменить словом 
«посредством»;

5) дополнить пунктом 5.12.2 следующего содержания:
«5.12.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 Регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.»;

6) дополнить пунктом 5.12.3 следующего содержания:
«5.12.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 Регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.»;

7) в пункте 5.13 слова «от 07.07.2010г.» исключить;
8) приложение № 2 к Регламенту признать утратившим силу;
9) Гриф приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам Чеченской Республики 

грантов на развитие материально-технической базы»;



10) Гриф приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 

к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам Чеченской Республики 
грантов на развитие материально-технической базы»;

11) Гриф приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам Чеченской Республики 
грантов на развитие материально-технической базы»;

12) Гриф приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 

к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам Чеченской Республики ' 
грантов на развитие материально-технической базы».

2. 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».

3. Департаменту социальной политики, развитие сельских территорий и 
строительства МСХ ЧР:

3.1. 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;

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

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

Исполняющий обязанности 
Министра сельского хозяйства 
Чеченской Республики И.И. Усманов


