ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 11 февраля 2020 года № 37

В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2021 года № 1445 «О внесении изменений в
приложение № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», 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 развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса в Чеченской Республике, утвержденный
постановлением Правительства Чеченской Республики от 11 февраля 2020 года
№ 37 (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики
от 31 мая 2021 года № 91) (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 5:
1) подпункты «в» и «г» исключить;
2) в подпункте «е»:
а) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на
производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением
технологии досвечивания, - по ставке на 1 тонну реализованных овощей
закрытого грунта собственного производства.»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«V - объем производства, подлежащий субсидированию;».
1.2. Абзац первый пункта 13 после слов «показателей результативности
использования субсидии» дополнить словами «и показателей, необходимых
для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в
части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых
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к получению при достижении результатов предоставления субсидии (при
возможности такой детализации)».
1.3. Пункт 15 после слов «и в сроки» дополнить словами «(но не реже
одного раза в квартал)».
1.4. В пункте 17 слово «Проверка» заменить словами «Контроль
(мониторинг)».
2.
Внести
в
Положение
об
отборе
сельскохозяйственных
товаропроизводителей для предоставления субсидий на стимулирование
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса,
являющееся приложением к Порядку (далее - Положение), следующие
изменения:
2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерство не позднее чем за 15 рабочих дней до даты начала
приема заявок размещает на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал) (в случае проведения отбора в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» (далее - 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» объявление о проведении отбора (далее соответственно официальный сайт, объявление) 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, устанавливаемых в соглашении
о предоставлении субсидии, заключаемым в соответствии с Порядком;
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 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 в соответствии с пунктами 4 и
7 настоящего Положения;
порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том
числе основания для возврата заявок, а также порядка внесения изменений
в заявки;
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правил рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 9
настоящего Положения;
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;
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.».
2.2. В пункте 4:
1) подпункты 4.2, 4.4 и 4.6 исключить;
2) дополнить подпунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. Для получения субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат на производство овощей закрытого грунта,
произведенных с применением технологии досвечивания:
а) заявление на предоставление субсидии;
б) справку-расчет по форме, утвержденной Министерством;
в) документы (реестр документов), подтверждающие реализацию
овощей закрытого грунта собственного производства;
г) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(кроме предприятий, подведомственных Министерству).».
2.3. В пункте 5:
1) слова «подподпунктах «д», «ж» и «з» подпункта 4.2,»,
«подподпунктах «д», «е» и «ж» подпункта 4.4,» и «подподпунктах «г», «е» и
«ж» подпункта 4.6,» исключить;
2) после слов «подпункта 4.9» дополнить словами «, подподпунктах «г»
и «д» подпункта 4.10»;
3) слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящего
Положения».
2.4. Подпункт «а» пункта 11 дополнить словами «(за исключением
документов, предусмотренных подподпунктами «е», «з» и «и» подпункта 4.1,
подподпунктами «е», «ж» и «з» подпункта 4.3, подподпунктами «г» и «д»
подпункта 4.5, подподпунктами «е» и «ж» подпункта 4.7, подподпунктами «г»
и «д» подпункта 4.8, подподпунктами «г» и «д» подпункта 4.9,
подподпунктами «г» и «д» подпункта 4.10 пункта 4 настоящего Положения)».

3.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования, за исключением положений
абзацев первого, седьмого и пятнадцатого пункта 3 Положения (в редакции
настоящего постановления), которые вступают в силу с 1 января 2024 года.

И.А. Тумхаджиев

