
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/У. // ЛО/9  № J .J &
г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 25 апреля 2019 года №  79

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года №  717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», 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» Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в преамбулу 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» (далее -  Постановление) следующие изменения:

а) слова «на 2014 -  2020 годы» исключить;
б) после слов «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» дополнить словами «, утвержденным распоряжением 
Правительства Чеченской Республики».

2. Внести в Порядок предоставления грантов на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чеченской Республике, 
утвержденный Постановлением, следующие изменения:

а) подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Заявителю - крестьянскому (фермерскому) хозяйству при соответствии 

следующим критериям:
1) для заявителей, в целях реализации проекта создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства:
осуществление видов деятельности в сфере сельского хозяйства на 

сельской территории Чеченской Республики в текущем финансовом году;
соответствие условиям микропредприятия, установленным Федеральным 

законом №  209-ФЗ и зарегистрированных в текущем финансовом году в 
качестве крестьянского (фермерского) хозяйства;
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наличие проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства, сроком окупаемости не более 5 лет с даты получения 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;

на дату подачи заявки не являлся получателем средств финансовой 
поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности, а также гранта на поддержку 
начинающего фермера, гранта на развитие животноводческих ферм, гранта на 
поддержку производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 
малых формах хозяйствования, гранта, определенного настоящим Порядком;

не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение 
последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением 
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на 
момент подачи заявки, либо если период предпринимательской деятельности 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства в совокупности составлял не 
более 12 месяцев в течение последних 3 лет;

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;

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;

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;

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
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перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление Гранта в соответствии с настоящим Порядком; 

на дату подачи заявки не находится в процессе ликвидации, банкротства;
2) для заявителей, реализующих проект создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства, предусматривающего использование части средств 
гранта (от 25 до 50%) на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (далее — кооператив), членом которого является 
крестьянское (фермерское) хозяйство на момент подачи заявки, а также 
кооперативов, неделимый фонд которых формируется за счет части средств 
Гранта:

является членом кооператива;
в плане расходов заявителя предусматривается размер средств, 

предполагаемых к перечислению кооперативу, неделимый фонд которого 
планируется пополнить за счет части средств Гранта;

кооператив осуществляет деятельность на сельской территории 
Чеченской Республики;

кооператив является субъектом малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом №  209-ФЗ;

кооператив объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 
3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

кооператив состоит в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов;

члены кооператива, кроме личных подсобных хозяйств, являются 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающими условиям 
микропредприятия, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ;

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;

на дату подачи заявки о предоставлении Г ранта отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

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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на дату подачи заявки не находится в процессе ликвидации, 
банкротства.»;

б) подпункт 4.2 пункта 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«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;

на дату подачи заявки о предоставлении Гранта отсутствует 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;

в) подпункт 4.3 пункта 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«сельскохозяйственные потребительские кооперативы (за исключением

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов) увеличившие 
число членов кооператива в текущем финансовом году;

вновь зарегистрированные сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (за исключением сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативов) в текущем финансовом году;

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;

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;

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;

на дату подачи заявки не находится в процессе ликвидации, банкротства.»;
г) подпункт 4.4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
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«4.4. Средства финансовой поддержки предоставляются центру компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров при 
соответствии следующим критериям:

на дату подачи заявки о предоставлении Г ранта отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

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; 

на дату подачи заявки не находится в процессе ликвидации, банкротства; 
соответствие Стандарту деятельности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденному 
проектным комитетом по национальному проекту «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол заседания от 
21 марта 2019 года № 1);

обеспечение уровня средней заработной платы работников центра 
компетенций не ниже 80 процентов от уровня средней заработной платы в 
Чеченской Республике по состоянию на 1 декабря отчетного финансового 
года, формируемых в соответствии с позицией 1.30.1 Федерального плана 
статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р.»;

д) в подпункте 5.1 пункта 5:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«проект по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства 

со сроком окупаемости 5 лет (бизнес-план), достижение показателей эффективности 
которого обеспечивается крестьянским (фермерским) хозяйством, получившим 
Грант, составленный в соответствии с методическими рекомендациями, 
утверждаемыми Министерством;»;

2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«план расходов по форме, утвержденной Министерством, с указанием 

наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств 
государственной поддержки, собственных и заемных средств) в соответствии 
с перечнем затрат, определенным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации»;

3) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«презентационные материалы, включающие в себя информацию о развитии 

крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с представленным 
бизнес-планом, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов
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местного самоуправления или общественных организаций, или поручителей 
(при наличии);»;

4) дополнить абзацами одиннадцатым - четырнадцатым следующего 
содержания:

«опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
Министерством;

копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов 
на земельные участки, используемые в реализации проекта создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства (предоставляются заявителем 
самостоятельно в случае, если права на земельные участки не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости);

копии правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов, 
подтверждающих наличие производственных фондов, используемых в реализации 
проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (при 
наличии);

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

е) в подпункте 5.2 пункта 5:
1) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«презентационные материалы, включающие в себя информацию о развитии 

крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с представленным 
бизнес-планом, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов 
местного самоуправления или общественных организаций, или поручителей 
(при наличии);»;

2) дополнить абзацами одиннадцатым - тринадцатым следующего содержания:
«опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной

Министерством;
согласие на обработку персональных данных заявителя по форме, 

утверждаемой Министерством;
согласие на осуществление в отношении него проверки соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления Гранта Министерством и органами 
государственного финансового контроля.»;

ж) в подпункте 5.3 пункта 5:
1) абзац третий дополнить словами «, выданную в срок не более 30 дней 

до даты подачи заявки;»;
2) дополнить абзацем девятым, десятым следующего содержания:
«опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной

Министерством;
согласие на осуществление в отношении него проверки соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления Гранта Министерством и органами 
государственного финансового контроля.»;

з) подпункт 5.4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
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«5.4. Сельскохозяйственный потребительский кооператив, претендующий 
на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, 
направляет в Министерство следующие документы:

При возмещении части затрат на приобретение имущества в целях 
последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность 
членам кооператива:

заявку по форме, утвержденной Министерством;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 

Министерством;
копии учредительных документов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива в редакции, действующие на дату подачи документов;
копию заключения ревизионного союза сельскохозяйс твенных кооперативов 

согласно статье 33 Федерального закона № 193-ФЭ по итогам периода, 
предшествующего году подачи заявки;

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

справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной 
Министерством;

выписку из реес тра членов кооператива, предоставивший заявку, на дату 
не позднее 30 календарных дней, предшествующему месяцу подачи 
документов, о составе членов кооператива с приложением документов, 
подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство -  выписка из похозяйственней 
книги, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств -  информация о составе доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год, 
у т в е р ж д е и н о й М и н и с т ер с тв о м ;

копии договоров купли-продажи на приобретение имущества; 
копии документов на приобретение имущества (документы, 

подтверждающие исполнение платежных обязательств, кассовые или 
товарные чеки, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи);

справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии, 
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, банкротства получателя 
субсидии, по форме, утвержденной Министерством;

справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии, о 
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном капитале которых 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



8

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, 
по форме, утвержденной Министерством.

При возмещении части затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и 
мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, срок 
эксплуатации по которым не превышает 3 лет со дня производства: 

заявку по форме, утвержденной Министерством;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц -  для 

юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
подачи заявки;

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

справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной 
Министерством;

опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
Министерством;

выписку из реестра членов кооператива, предоставивший заявку, на дату 
не позднее 30 календарных дней, предшествующему месяцу подачи 
документов, о составе членов кооператива с приложением документов, 
подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство -  выписка из похозяйственной 
книги, /для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств -  информация о составе доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год, 
у т в е р ж д е 11 н о й М и н и ст ер ст в о м ;

копии договоров купли-продажи на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования;

копии документов на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования (документы, подтверждающие использование платежных 
обязательств, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, накладные, акты 
приема-передачи);

копии паспортов самоходных машин и транспортных средств с отметкой 
о постановке на учет;

справку о постановке на балансовый учет сельскохозяйственного 
оборудования и техники, не подлежащей регистрации;

справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии, 
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по 
возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных с иными правовыми актами, иной просроченной 
задолженности по форме, утвержденной Министерством;

справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии, 
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, банкротства получателя 
субсидии по форме, утвержденной Министерством;
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справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии, 
о том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном капитале которых 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 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов, по форме, утвержденной Министерством; 

документ, подтверждающий членство в ревизионном союзе.
При возмещении части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции 

у членов кооператива с целью ее реализации или переработки с последующей 
реализацией:

заявку по форме, утвержденной Министерством;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц — для 

юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
подачи заявления;

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

справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной 
Министерством;

опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
Министерством;

выписку из реестра членов кооператива, предоставивший заявку, на дату 
не позднее 30 календарных дней, предшествующему месяцу подачи 
документов, о составе членов кооператива с приложением документов, 
подтверждающих статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство -  выписка из похозяйственной 
книги, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств -  информация о составе доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый год, 
утвержденной Министерством;

копии договоров на приобретение сельскохозяйственной продукции 
у своих членов кооператива;

копии документов на приобретение сельскохозяйственной продукции 
у своих членов кооператива (документы, подтверждающие использование 
платежных обязательств, кассовые или товарные чеки, счета-фактуры, 
накладные);

сводный реестр затрат на закупку продукции у членов кооператива по 
форме, утверждаемой Министерством;

справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии, 
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по
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возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных с иными правовыми актами, иной просроченной 
задолженности по форме, утвержденной Министерством;

справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии, 
об отсутствии процессов реорганизации, ликвидации, банкротства получателя 
субсидии по форме, утвержденной Министерством;

справку, подписанную лицом, претендующим на получение субсидии, о 
том, что лицо, претендующее на получение субсидии, не является 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном капитале которых 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 (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов, по форме, утвержденной Министерством; 

документ, подтверждающий членство в ревизионном союзе.»;
и) пункт 5 дополнить подпунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. Центр компетенций, претендующий на софинансирование затрат, 

связанных с осуществлением текущей деятельности, в рамках регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 
направляет в Министерство следующие документы:

заявку по форме, утвержденной Министерством;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

выданную в срок не более 30 дней до даты подачи заявки;
справку-расчет на предоставление субсидий по форме, утвержденной 

Министерством;
копию устава;
план расходов по форме, утвержденной Министерством; 
копию программы деятельности центра компетенций на срок не менее 

5 лет, размещенной на официальных сайтах (страницах) центра компетенций 
и Министерства в сети «Интернет», соответствующей целям и задачам 
регионального проекта, согласованной с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и с Министерством»; 

копию штатного расписания;
соглашение о предоставлении субсидий, заполненное в части, касающейся 

центра компетенций, в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства в сети 
«Интернет», подписанное руководителем центра компетенций (уполномоченным 
лицом), в двух экземплярах.

Документы, указанные в абзацах четвертом, девятом и двенадцатом 
подпункта 5.1, в абзацах четвертом и девятом подпункта 5.2, в абзаце третьем 
подпункта 5.3, в абзацах четвертом, семнадцатом и тридцать втором 
подпункта 5.4, в абзаце третьем подпункта 5.5 пункта 5 представляются по



инициативе заявителя. При их непредставлении Министерство в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
направляет запрос об их представлении в течение 5 рабочих дней с момента 
регистрации представленных заявителем документов, указанных в настоящем 
пункте.»;

к) абзац третий пункта 12 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.».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Заместитель Председ Ш.С. Ахмадов


