ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 9 SO. M U S_
-

№

.

г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 141

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации
от 22 июля 2021 года № 1246 «О внесении изменений в Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства
масличных культур», от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года
№ 1492» Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в Порядок предоставления субсидии из республиканского
бюджета на стимулирование увеличения производства масличных культур в
Чеченской Республике, утвержденный постановлением Правительства
Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 141 (в редакции постановления
Правительства Чеченской Республики от 16 июня 2021 года № 131)
(далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются получателям субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат на производство масличных культур
по ставкам, устанавливаемым Министерством, из расчета на 1 тонну прироста
производства масличных культур.
Размер субсидии определяется по формуле:
W=VxCxK, где:
V - величина прироста, подлежащая субсидированию;
С - ставка субсидии, утвержденная приказом Министерства;
К - коэффициент.».
1.2. Абзац четвертый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«в
случае
неисполнения
получателем
субсидии
условий,
предусмотренных абзацами четвертым и пятым пункта 3.1 настоящего
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Порядка, - коэффициент 0,5, начиная с 1 января 2022 года - коэффициент 0,25,
начиная с 1 января 2023 года - коэффициент 0.».
1.3. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Результатом предоставления субсидии является объем прироста
производства масличных культур.».
1.4. В приложении «Положение об отборе сельскохозяйственных
товаропроизводителей для предоставления субсидий на стимулирование
увеличения производства масличных культур» (далее - Положение) к Порядку:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерство не позднее чем за 15 рабочих дней до даты начала
приема заявок размещает объявление на едином портале (в случае проведения
отбора в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее
соответственно - объявление, система «Электронный бюджет») или на ином
сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением
указателя страницы сайта на едином портале), и на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - официальный сайт) с указанием в нем:
сроков проведения отбора;
даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора,
которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем
размещения объявления;
результатов предоставления субсидий;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной
почты Министерства;
целей предоставления субсидий в соответствии с пунктом 2 Порядка;
доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный
бюджет» или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 3.1 и 4
Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для
подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований,
предъявляемых к форме и содержанию заявок;
порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том
числе основания для возврата заявок, а также порядка внесения изменений в
заявки;
правил рассмотрения и оценки заявок;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений
объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого участник отбора, прошедший отбор, должен
подписать соглашение, предусмотренное Порядком;
условий
признания участника отбора,
прошедшего отбор,
уклонившимся от заключения соглашения, предусмотренного Порядком;
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даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае
проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на
котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя
страницы сайта на едином портале), а также на официальном сайте.
Условия, указанные в объявлении, должны соответствовать настоящему
Положению и Порядку.».
2) в пункте 4:
а) подпункт «ж» изложить в следующей редакции;
«ж) сведения об объемах прироста продукции по форме, утвержденной
Министерством;»;
б) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) документ, подтверждающий затраты, произведенные на посевную
площадь, занятую масличными культурами по форме, утвержденной
Министерством;»;
в) дополнить подпунктами «и» - «к» следующего содержания:
«и) документ, подтверждающий использование получателем субсидии
удобрений в объеме, установленном Министерством, оформленный в
свободной форме, подписанный получателем субсидии и скрепленный
печатью (при наличии печати);
к) копия документа, удостоверяющего сортовые и посевные качества
семян, выданного аккредитованным органом по сертификации.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования, за исключением положений
абзацев первого и седьмого пункта 3 Положения (в редакции настоящего
постановления), которые применяются начиная с 1 января 2024 года.

М.М. Хучиев

