
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2S. ОК. 2ХИ9 № Г З Г
г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 9 октября 2017 года № 218

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Правительство 
Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 9 октября 2017 года № 218 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим 
фермерам в Чеченской Республике» (далее -  Постановление) изменение, 
исключив в преамбуле слова «на 2013-2020 годы».

2. Внести в Порядок предоставления грантов на развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства начинающим фермерам в Чеченской Республике, 
утвержденный Постановлением, следующие изменения:

2.1. Абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Правительство Чеченской Республики правовым актом образует

конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров - получателей гранта 
на поддержку начинающего фермера (далее - Грант, Гранты), а также 
утверждает Положение о конкурсной комиссии.».

2.2. В пункте 3:
а) абзац четвертый исключить;
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б) в абзаце пятом слова «, дорожной инфраструктуре» исключить;
в) в абзаце шестом слова «семян и» исключить;
г) абзац седьмой исключить;
д) абзац десятый дополнить словами «, срок эксплуатации которых не 

превышает 3-х лет».
2.3. В пункте 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Заявку на участие в конкурсе может подать гражданин Российской 

Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 
заявитель), соответствующий следующим условиям:»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заявитель на дату подачи заявки о предоставлении Гранта (далее — 

заявка) 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 Порядка;»;

в) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) в крестьянском (фермерском) хозяйстве на дату подачи заявки 

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;

г) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) согласие заявителя на осуществление в отношении него проверки 

соблюдения целей, условий и порядка предоставления Г ранта Министерством 
сельского хозяйства Чеченской Республики (далее -  Министерство) и органами 
государственного финансового контроля;»;

д) дополнить подпунктами 17-19 следующего содержания:
«17) 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;

18) в крестьянском (фермерском) хозяйстве на дату подачи заявки 
отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
Гранта в соответствии с настоящим Порядком, 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 Порядком;
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19) заявитель -  юридическое лицо на дату подачи заявки не находится 
в процессе ликвидации, банкротства, а индивидуальный предприниматель 
осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.».

2.4. в пункте 9:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов;»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«бизнес-плана по форме, утвержденной приказом Министерства;».
2.5. В пункте 22 слова «на счета заявителей» заменить словами 

«на лицевые счета заявителей, открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Чеченской Республике.».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его офищ икования.

Заместитель Предсе, А.А. Магомадов


