
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЮЬРТБАХАМАН МИНИСТЕРСТВО
(МСХ ЧР)

ПРИКАЗ

« 1 9 » У/ 2019г. № / W
г. Грозный

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов на развитие материально- 
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в Чеченской Республике на 2018-2020 годы»

В целях приведения приказа Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики от 16 мая 2018 года № 58 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Чеченской Республике на 2018 - 2020 годы» 
в соответствие с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 2 августа 2016 года № 128 п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Положение о предоставлении грантов на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чеченской 
Республике на 2018-2020 годы», утвержденное приказом МСХ ЧР от 16 мая 
2018 года № 58 (в редакции приказов МСХ ЧР от 31.05.2018г. № 64, 
от 16.08.2019г. № 116), следующие изменения:

1.1. в пункте 4:
а) абзац восьмой дополнить словами: «в том числе непосредственно за 

счет собственных средств не менее 10%»;
б) абзац тринадцатый исключить;
в) дополнить абзацами следующего содержания:
«в сельскохозяйственном потребительском кооперативе на дату подачи 

заявки о предоставлении Гранта (далее - заявка) отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

заявитель на дату подачи заявки не является получателем средств из 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление Гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 3 настоящего Положения;



заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

в сельскохозяйственном потребительском кооперативе на дату подачи 
заявки отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление Гранта в соответствии с настоящим Положением, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление Гранта в соответствии с настоящим Положением;

согласие заявителя на осуществление в отношении него проверки 
соблюдения целей, условий и порядка предоставления Гранта Министерством и 
органами государственного финансового контроля.»;

1.2. в пункте 8:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«копию листа записи Единого государственного реестра юридических 

лиц и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
заверенные заявителем;»;

б) абзац двенадцатый после слов «скрепленные печатью» дополнить 
словами «(при наличии печати)»;

в) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«копию формы выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости или прошедшего государственную 
регистрацию права долгосрочной аренды заявителя на земельный участок для 
реализации проекта, заверенную заявителем;»;

1.3. в абзаце четвертом пункта 11 слова «настоящего Порядка» заменить 
словами «настоящего Положения»;

1.4. в абзацах третьем и четвертом пункта 12 слова «настоящего 
Порядка» заменить словами «настоящего Положения»;

1.5. в пункте 13:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Конкурсный отбор проводится в течение 15 рабочих дней со дня 

передачи заявок и представленных документов в конкурсную комиссию.»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«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 Гранта.»;



1.6. в пункте 16 слова «настоящего Порядка» заменить словами 
«настоящего Положения»;

1.7. в пункте 17:
а) слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«При получении реестра на перечисление Грантов, Министерство 

финансов Чеченской Республики в течение 5 рабочих дней перечисляет 
бюджетные средства на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Чеченской Республике.»;

1.8. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«На основании реестра на получение Грантов Министерство в течение 2 

рабочих дней со дня получения бюджетных средств производит перечисление 
причитающихся сумм Грантов на лицевые счета заявителей, открытые в 
Управлении Федерального казначейства по Чеченской Республике.».

2. Начальнику ГКУ «Управление по обеспечению деятельности 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики» (Умалатову Э.Х.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Усманова И.И.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.М. Дадаев


