
 
 
 

от 15 марта 2022 г. № 71 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 31 мая 2021 г. № 144 

 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Республики Алтай от 31 мая 2021 г. № 144 «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021, № 188(194),                   
№ 191(197). 

2. Настоящее Постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  
        Республики Алтай                                                                    О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай  
от 15 марта 2022 г. № 71 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай 
от 31 мая 2021 г. № 144 

 
Внести в постановление Правительства Республики Алтай                               

от 31 мая 2021 г. № 144 «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай» следующие изменения: 

1. В Порядке предоставления гранта в форме субсидий «Агростартап»: 
1) в разделе I: 
в пункте 2: 
в подпункте «в» слово «заявителю» заменить словом 

«грантополучателю»; 
абзац первый подпункта «г» изложить в следующей редакции: 
«заявитель» - крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 

предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
основными видами деятельности которых являются производство и (или) 
переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на 
сельской территории в текущем финансовом году, которые обязуются 
осуществлять деятельность на сельской территории в течение не менее 5 лет со 
дня получения средств гранта и достигнуть показателей деятельности, 
предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства, и не являются 
или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки (за 
исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на 
поддержку начинающего фермера в рамках государственной программы 
Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 г.          
№ 316.»; 

в подпункте «д» слова «увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 % ежегодно» заменить 
словами «ежегодное увеличение объема производства сельскохозяйственной 
продукции»; 

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) «грантополучатель» - заявитель, отобранный региональной 

конкурсной комиссией для предоставления гранта, зарегистрированный в 
качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального 
предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 
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№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;»; 

дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 
«и) «участник отбора – заявитель, который подал в региональную 

конкурсную комиссию через Министерство заявку на участие в отборе, и его 
заявка зарегистрирована в установленном порядке.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Информация, содержащая сведения о гранте, подлежит размещению 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о 
внесении изменений в закон о бюджете) в разделе «Бюджет».»; 

2) в разделе II: 
абзацы второй-четырнадцатый пункта 9 раздела признать утратившими 

силу; 
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1. В объявлении о проведении отбора указываются: 
а) срок проведения отбора, который не может быть более 90 календарных 

дней; 
б) даты начала подачи и окончания приема заявок участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора; 

в) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты Министерства; 

г) результаты предоставления гранта в соответствии с пунктом 34 
настоящего Порядка; 

д) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 
проведение отбора; 

е) требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 10, 11 
настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

ж) порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора, которые включают в том числе согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации 
об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие 
на обработку персональных данных (для физического лица); 

з) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок 
участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора; 

и) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 
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к) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления; 

л) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении гранта (далее - соглашение); 

м) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 
заключения соглашения; 

н) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на 
сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора.»; 

в пункте 11: 
подпункт «д» дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания: 
«К кооперативу не могут быть предъявлены требования Министерства о 

задолженности по обязательствам, вытекающим из соглашений о 
предоставлении субсидий (грантов), заключенных с Министерством, по 
истечении 8 календарных лет со дня получения субсидий (грантов). 

В случае, если в отношении кооператива было возбуждено 
исполнительное производство в соответствии с Федеральным законом                 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» по 
требованиям о возврате в республиканский бюджет Республики Алтай 
субсидий (грантов), бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, то 
участие кооператива в отношениях по предоставлению гранта возможно по 
истечении 24 месяцев со дня окончания исполнительного производства в связи 
с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном 
документе;»; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 
«ж) представил в Министерство отчетность о финансово-экономическом 

состоянии кооператива по итогам отчетного года по форме и в сроки, 
установленные Министерством.»; 

абзац пятнадцатый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«Зарегистрированная заявка может быть отозвана заявителем на любом 

этапе отбора. 
Для отзыва заявки заявитель представляет в Министерство письменное 

уведомление об отзыве заявки, составленное в произвольной форме. 
Отозванная заявка возвращается заявителю. Возврат заявки в иных 

случаях не допускается.»; 
в пункте 18: 
в абзаце втором слово «итоговый» исключить; 
в абзаце третьем цифры «15» заменить цифрами «10»; 
пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Заявители, получившие 80 % и более голосов членов региональной 

конкурсной комиссии - «против», голосовавших на заседании региональной 
конкурсной комиссии, выбывают из участия в отборе.»; 
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пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. На основании суммарного балла за этапы II и III заявителям 

присваивается порядковый номер и составляется итоговый рейтинг заявителей 
в порядке убывания количества набранных заявителями баллов. 

Первый номер в итоговом рейтинге присваивается заявителю с большим 
(в сравнении с другими заявителями) значением величины суммарного балла, 
последний номер - заявителю с меньшим (в сравнении с другими заявителями) 
значением величины суммарного балла. 

Если несколько заявителей набрали одинаковое количество баллов, то 
участнику отбора, доля софинансирования проекта создания и (или) развития 
хозяйства которого больше (в сравнении с другим (другими) заявителем 
(заявителями), присваивается номер, предшествующий номеру заявителя, доля 
софинансирования проекта создания и (или) развития хозяйства которого 
меньше. 

При равной доле софинансирования проекта создания и (или) развития 
хозяйства - заявителю, планирующему создание большего (в сравнении с 
другим (другими) заявителем (заявителями) количества новых постоянных 
рабочих мест, присваивается номер, предшествующий номеру заявителя, 
планирующего создать количество новых постоянных рабочих мест меньше. 

При равенстве доли софинансирования проекта создания и (или) развития 
хозяйства и планирования создания количества новых постоянных рабочих 
мест, заявителю, заявка которого зарегистрирована Министерством раньше (по 
дате и времени), присваивается номер, предшествующий номеру заявителя, 
заявка которого зарегистрирована позже.»; 

абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«23. На основании итогового рейтинга заявителей региональная 

конкурсная комиссия определяет перечень победителей, принимает решения о 
предоставлении победителям грантов, о размере гранта каждому победителю, о 
сроках создания победителями новых рабочих мест. 

Количество победителей определяется исходя из лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства на предоставление грантов в 
текущем финансовом году.»; 

3) в разделе III: 
в пункте 26: 
в подпункте «б» слова «составляет не более 18 месяцев с даты получения 

средств от заявителя» заменить словами «кооперативом составляет не более   
18 месяцев с даты получения средств от грантополучателя»; 

в подпункте «в» слова «заявителем в неделимый фонд» заменить словами 
«грантополучателем на цели формирования неделимого фонда»; 

в подпункте «г» пункта 27 слово «обязанность» заменить словом                  
«, обязан»; 

в абзаце третьем подпункта «д» пункта 28 слова «в срок до 1 июня» 
заменить словами «не позднее 25 декабря»; 
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в подпункте «г» пункта 30 слова «и кооператив согласны на 
осуществление в отношении них» заменить словами «согласен на 
осуществление в отношении него»; 

пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. В случае, если победитель отбора отказался от подписания 

соглашения, либо им не выполнены условия, предусмотренные пунктом 30 
настоящего Порядка, либо в течение 10 рабочих дней со дня заключения 
соглашения заявитель не открыл лицевой счет для учета операций со 
средствами субсидии в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Алтай, такой заявитель признается уклонившимся от заключения соглашения. 

В случае уклонения заявителя от заключения соглашения, соглашение 
заключается со следующим по номеру в итоговом рейтинге заявителем, 
набравшим большее количество баллов среди заявителей, не вошедших в число 
победителей отбора.»; 

пункт 33 признать утратившим силу; 
4) в разделе V: 
в наименовании после слова «контроля» дополнить словом 

«(мониторинга)»; 
в пункте 42 цифры «60» заменить цифрами «45»; 
5) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение № 2 

к Порядку предоставления 
гранта в форме субсидий 

«Агростартап» 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
участников отбора на предоставление гранта в форме субсидии 

«Агростартап» 
 

№ 
п/п Наименование критерия Показатели 

Оценка 
показателей, 

баллы 

1 2 3 4 

1. Проект создания и (или) развития 
хозяйства направлен на развитие: 

мясного, молочного 
скотоводства 

5 

овощеводства, 
картофелеводства 

5 

2. Планирование средств гранта на:  на приобретение племенных 
сельскохозяйственных 

животных: 
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от 81% до 100% от суммы 
гранта 

5 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

3 

до 50% от суммы гранта 1 

на приобретение крупного 
рогатого скота молочного 

направления: 

 

от 81% до 100% от суммы 
гранта 

3 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

2 

до 50% от суммы гранта 1 

строительство объектов для 
производства, хранения 
сельскохозяйственной 

продукции: 

 

от 81% до 100% от суммы 
гранта 

5 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

3 

до 50% от суммы гранта 2 

на приобретение 
рыбопосадочного материала: 

 

от 81% до 100% от суммы 
гранта 

3 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

2 

до 50% от суммы гранта 1 

иные направления затрат:  

до 50% от суммы гранта 2 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

1 
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3. Участие в отборе на получение 
гранта 

впервые 2 

1 раз ранее 1 

4. Наличие у заявителя грамот, 
наград, специальных званий в 
области сельского хозяйства 

имеются 1 

5. Наличие писем в поддержку 
проекта создания и (или) 
развития хозяйства от органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
(район) 

имеется 1 

6. Наличие у кооператива, членом 
которого планирует стать 
заявитель, оборотов за 
предшествующий финансовый 
год 

свыше 10 млн руб. 5 

свыше 5 млн руб. 3 

свыше 1 млн руб. 1 

7. Количество членов кооператива 
из числа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме 
ассоциированных членов) (ед.) 

свыше 10 5 

от 4 до 10 3 

8. Налоги, уплаченные 
кооперативом за 
предшествующий финансовый 
год 

свыше 500 000 руб. 5 

от 100 000 руб. 
до 300 000 руб. 

3 

9. Доля собственных средств 
заявителя от стоимости проекта 

более 50% 5 

от 15 % до 20 % 2». 
 
2. В Порядке предоставления субсидий на создание и развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 
1) в разделе I: 
в пункте 3: 
в подпункте «а» слова «от 12 марта 2021 года № 128» исключить; 
подпункт «г» дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«Для целей, предусмотренных настоящим подпунктом, к 

сельскохозяйственной продукции относится продукция, указанная в перечне 
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую 
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные 
товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности, утвержденном распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р.»; 
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дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Предоставление субсидий по направлениям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка, кооперативам 
последующих уровней не допускается. Предоставление субсидий по 
направлениям, указанным в подпункте «г» пункта 3 настоящего Порядка, 
кооперативам последующих уровней допускается при условии, если члены 
таких кооперативов последующих уровней не являются получателями субсидий 
в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 настоящего Порядка.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Информация, содержащая сведения о субсидиях, подлежит 

размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о 
внесении изменений в закон о бюджете) в разделе «Бюджет».»; 

2) в разделе II: 
в пункте 9: 
подпункт «ж» дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания: 
«К кооперативу не могут быть предъявлены требования Министерства о 

задолженности по обязательствам, вытекающим из соглашений о 
предоставлении субсидий (грантов), заключенных с Министерством, по 
истечении 8 календарных лет со дня получения субсидий (грантов). 

В случае, если в отношении кооператива было возбуждено 
исполнительное производство в соответствии с Федеральным законом                        
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» по 
требованиям о возврате в республиканский бюджет Республики Алтай 
субсидий (грантов), бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, то 
получение субсидии кооперативом возможно по истечении 24 месяцев со дня 
окончания исполнительного производства в связи с фактическим исполнением 
требований, содержащихся в исполнительном документе;»; 

дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 
«з) кооператив представил в Министерство отчетность о финансово-

экономическом состоянии кооператива по итогам отчетного года (кооператив, 
зарегистрированный в текущем финансовом году за истекшие отчетные 
периоды текущего финансового года) по форме и в сроки, установленные 
Министерством.»; 

пункт 11 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) сертификат соответствия качества семян, выданного (принятой) 

органом по сертификации, аккредитованным согласно требованиям 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (предоставляется в случае приобретения семян).»; 

в пункте 16 слова «в срок до 1 декабря текущего года» заменить словами 
«в течение финансового года»; 

в пункте 17: 



10 
 

абзац третий признать утратившим силу; 
абзац четвертый признать утратившим силу; 
абзац седьмой признать утратившим силу; 
пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Заявление и необходимые документы рассматриваются комиссией  

не позднее 22 рабочих дней со дня регистрации заявления и необходимых 
документов. Персональный состав комиссии утверждается приказом 
Министерства. Комиссия состоит не менее чем из 5 человек: председателя 
комиссии; заместителя председателя комиссии; секретаря; членов комиссии. 

Председатель комиссии организует работу комиссии, ведет ее заседания, 
в случае необходимости вносит в повестку дня заседаний комиссии 
дополнительные вопросы, взаимодействует по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии, с руководителями соответствующих органов и 
организаций. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии. 

Секретарь комиссии подготавливает материалы к заседаниям комиссии, 
ведет протоколы заседаний, осуществляет необходимую переписку в процессе 
подготовки заседаний комиссии. 

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
на заседании комиссии вопросов. 

Комиссия правомочна принимать решения в случае присутствия на 
заседании не менее 50 процентов от состава комиссии (не считая секретаря). 

Решение о предоставлении субсидии считается принятым в случае, если 
за него проголосовало более 50 процентов членов комиссии, присутствовавших 
на заседании комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председатель комиссии либо замещающий его заместитель председателя 
комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии, присутствовавшие на 
заседании комиссии. 

Информационное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет Министерство.»; 

в пункте 22: 
в абзаце седьмом цифру «5» заменить цифрой «2»; 
в абзаце восьмом слова «и ежегодно, в срок до 1 июня года, следующего 

за отчетным годом, предоставлять в Министерство ревизионное заключение» 
исключить; 

3) в пункте 26 раздела III: 
слова «грант, предоставляется грантополучателем» заменить словами 

«субсидия, предоставляется кооперативом»; 
слова «ежеквартально, но не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом в течение 1 года со дня предоставления субсидии» 
заменить словами «в течение 2 лет, начиная с года, следующего за годом 
предоставления субсидии (не позднее 15 января)»; 
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4) наименование раздела IV после слова «Контроль» дополнить словом 
«(мониторинг)». 

 
___________________ 



 
 
 

от 15 марта 2022 г. № 71 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 31 мая 2021 г. № 144 

 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Республики Алтай от 31 мая 2021 г. № 144 «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021, № 188(194),                   
№ 191(197). 

2. Настоящее Постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  
        Республики Алтай                                                                    О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай  
от 15 марта 2022 г. № 71 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай 
от 31 мая 2021 г. № 144 

 
Внести в постановление Правительства Республики Алтай                               

от 31 мая 2021 г. № 144 «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай» следующие изменения: 

1. В Порядке предоставления гранта в форме субсидий «Агростартап»: 
1) в разделе I: 
в пункте 2: 
в подпункте «в» слово «заявителю» заменить словом 

«грантополучателю»; 
абзац первый подпункта «г» изложить в следующей редакции: 
«заявитель» - крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 

предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
основными видами деятельности которых являются производство и (или) 
переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на 
сельской территории в текущем финансовом году, которые обязуются 
осуществлять деятельность на сельской территории в течение не менее 5 лет со 
дня получения средств гранта и достигнуть показателей деятельности, 
предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства, и не являются 
или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки (за 
исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на 
поддержку начинающего фермера в рамках государственной программы 
Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 г.          
№ 316.»; 

в подпункте «д» слова «увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 % ежегодно» заменить 
словами «ежегодное увеличение объема производства сельскохозяйственной 
продукции»; 

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) «грантополучатель» - заявитель, отобранный региональной 

конкурсной комиссией для предоставления гранта, зарегистрированный в 
качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального 
предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 
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№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;»; 

дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 
«и) «участник отбора – заявитель, который подал в региональную 

конкурсную комиссию через Министерство заявку на участие в отборе, и его 
заявка зарегистрирована в установленном порядке.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Информация, содержащая сведения о гранте, подлежит размещению 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о 
внесении изменений в закон о бюджете) в разделе «Бюджет».»; 

2) в разделе II: 
абзацы второй-четырнадцатый пункта 9 раздела признать утратившими 

силу; 
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1. В объявлении о проведении отбора указываются: 
а) срок проведения отбора, который не может быть более 90 календарных 

дней; 
б) даты начала подачи и окончания приема заявок участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора; 

в) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты Министерства; 

г) результаты предоставления гранта в соответствии с пунктом 34 
настоящего Порядка; 

д) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 
проведение отбора; 

е) требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 10, 11 
настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

ж) порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора, которые включают в том числе согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации 
об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие 
на обработку персональных данных (для физического лица); 

з) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок 
участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора; 

и) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 
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к) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления; 

л) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении гранта (далее - соглашение); 

м) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 
заключения соглашения; 

н) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на 
сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора.»; 

в пункте 11: 
подпункт «д» дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания: 
«К кооперативу не могут быть предъявлены требования Министерства о 

задолженности по обязательствам, вытекающим из соглашений о 
предоставлении субсидий (грантов), заключенных с Министерством, по 
истечении 8 календарных лет со дня получения субсидий (грантов). 

В случае, если в отношении кооператива было возбуждено 
исполнительное производство в соответствии с Федеральным законом                 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» по 
требованиям о возврате в республиканский бюджет Республики Алтай 
субсидий (грантов), бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, то 
участие кооператива в отношениях по предоставлению гранта возможно по 
истечении 24 месяцев со дня окончания исполнительного производства в связи 
с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном 
документе;»; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 
«ж) представил в Министерство отчетность о финансово-экономическом 

состоянии кооператива по итогам отчетного года по форме и в сроки, 
установленные Министерством.»; 

абзац пятнадцатый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«Зарегистрированная заявка может быть отозвана заявителем на любом 

этапе отбора. 
Для отзыва заявки заявитель представляет в Министерство письменное 

уведомление об отзыве заявки, составленное в произвольной форме. 
Отозванная заявка возвращается заявителю. Возврат заявки в иных 

случаях не допускается.»; 
в пункте 18: 
в абзаце втором слово «итоговый» исключить; 
в абзаце третьем цифры «15» заменить цифрами «10»; 
пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Заявители, получившие 80 % и более голосов членов региональной 

конкурсной комиссии - «против», голосовавших на заседании региональной 
конкурсной комиссии, выбывают из участия в отборе.»; 
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пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. На основании суммарного балла за этапы II и III заявителям 

присваивается порядковый номер и составляется итоговый рейтинг заявителей 
в порядке убывания количества набранных заявителями баллов. 

Первый номер в итоговом рейтинге присваивается заявителю с большим 
(в сравнении с другими заявителями) значением величины суммарного балла, 
последний номер - заявителю с меньшим (в сравнении с другими заявителями) 
значением величины суммарного балла. 

Если несколько заявителей набрали одинаковое количество баллов, то 
участнику отбора, доля софинансирования проекта создания и (или) развития 
хозяйства которого больше (в сравнении с другим (другими) заявителем 
(заявителями), присваивается номер, предшествующий номеру заявителя, доля 
софинансирования проекта создания и (или) развития хозяйства которого 
меньше. 

При равной доле софинансирования проекта создания и (или) развития 
хозяйства - заявителю, планирующему создание большего (в сравнении с 
другим (другими) заявителем (заявителями) количества новых постоянных 
рабочих мест, присваивается номер, предшествующий номеру заявителя, 
планирующего создать количество новых постоянных рабочих мест меньше. 

При равенстве доли софинансирования проекта создания и (или) развития 
хозяйства и планирования создания количества новых постоянных рабочих 
мест, заявителю, заявка которого зарегистрирована Министерством раньше (по 
дате и времени), присваивается номер, предшествующий номеру заявителя, 
заявка которого зарегистрирована позже.»; 

абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«23. На основании итогового рейтинга заявителей региональная 

конкурсная комиссия определяет перечень победителей, принимает решения о 
предоставлении победителям грантов, о размере гранта каждому победителю, о 
сроках создания победителями новых рабочих мест. 

Количество победителей определяется исходя из лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства на предоставление грантов в 
текущем финансовом году.»; 

3) в разделе III: 
в пункте 26: 
в подпункте «б» слова «составляет не более 18 месяцев с даты получения 

средств от заявителя» заменить словами «кооперативом составляет не более   
18 месяцев с даты получения средств от грантополучателя»; 

в подпункте «в» слова «заявителем в неделимый фонд» заменить словами 
«грантополучателем на цели формирования неделимого фонда»; 

в подпункте «г» пункта 27 слово «обязанность» заменить словом                  
«, обязан»; 

в абзаце третьем подпункта «д» пункта 28 слова «в срок до 1 июня» 
заменить словами «не позднее 25 декабря»; 
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в подпункте «г» пункта 30 слова «и кооператив согласны на 
осуществление в отношении них» заменить словами «согласен на 
осуществление в отношении него»; 

пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. В случае, если победитель отбора отказался от подписания 

соглашения, либо им не выполнены условия, предусмотренные пунктом 30 
настоящего Порядка, либо в течение 10 рабочих дней со дня заключения 
соглашения заявитель не открыл лицевой счет для учета операций со 
средствами субсидии в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Алтай, такой заявитель признается уклонившимся от заключения соглашения. 

В случае уклонения заявителя от заключения соглашения, соглашение 
заключается со следующим по номеру в итоговом рейтинге заявителем, 
набравшим большее количество баллов среди заявителей, не вошедших в число 
победителей отбора.»; 

пункт 33 признать утратившим силу; 
4) в разделе V: 
в наименовании после слова «контроля» дополнить словом 

«(мониторинга)»; 
в пункте 42 цифры «60» заменить цифрами «45»; 
5) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение № 2 

к Порядку предоставления 
гранта в форме субсидий 

«Агростартап» 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
участников отбора на предоставление гранта в форме субсидии 

«Агростартап» 
 

№ 
п/п Наименование критерия Показатели 

Оценка 
показателей, 

баллы 

1 2 3 4 

1. Проект создания и (или) развития 
хозяйства направлен на развитие: 

мясного, молочного 
скотоводства 

5 

овощеводства, 
картофелеводства 

5 

2. Планирование средств гранта на:  на приобретение племенных 
сельскохозяйственных 

животных: 
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от 81% до 100% от суммы 
гранта 

5 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

3 

до 50% от суммы гранта 1 

на приобретение крупного 
рогатого скота молочного 

направления: 

 

от 81% до 100% от суммы 
гранта 

3 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

2 

до 50% от суммы гранта 1 

строительство объектов для 
производства, хранения 
сельскохозяйственной 

продукции: 

 

от 81% до 100% от суммы 
гранта 

5 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

3 

до 50% от суммы гранта 2 

на приобретение 
рыбопосадочного материала: 

 

от 81% до 100% от суммы 
гранта 

3 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

2 

до 50% от суммы гранта 1 

иные направления затрат:  

до 50% от суммы гранта 2 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

1 
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3. Участие в отборе на получение 
гранта 

впервые 2 

1 раз ранее 1 

4. Наличие у заявителя грамот, 
наград, специальных званий в 
области сельского хозяйства 

имеются 1 

5. Наличие писем в поддержку 
проекта создания и (или) 
развития хозяйства от органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
(район) 

имеется 1 

6. Наличие у кооператива, членом 
которого планирует стать 
заявитель, оборотов за 
предшествующий финансовый 
год 

свыше 10 млн руб. 5 

свыше 5 млн руб. 3 

свыше 1 млн руб. 1 

7. Количество членов кооператива 
из числа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме 
ассоциированных членов) (ед.) 

свыше 10 5 

от 4 до 10 3 

8. Налоги, уплаченные 
кооперативом за 
предшествующий финансовый 
год 

свыше 500 000 руб. 5 

от 100 000 руб. 
до 300 000 руб. 

3 

9. Доля собственных средств 
заявителя от стоимости проекта 

более 50% 5 

от 15 % до 20 % 2». 
 
2. В Порядке предоставления субсидий на создание и развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 
1) в разделе I: 
в пункте 3: 
в подпункте «а» слова «от 12 марта 2021 года № 128» исключить; 
подпункт «г» дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«Для целей, предусмотренных настоящим подпунктом, к 

сельскохозяйственной продукции относится продукция, указанная в перечне 
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую 
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные 
товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности, утвержденном распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р.»; 
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дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Предоставление субсидий по направлениям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка, кооперативам 
последующих уровней не допускается. Предоставление субсидий по 
направлениям, указанным в подпункте «г» пункта 3 настоящего Порядка, 
кооперативам последующих уровней допускается при условии, если члены 
таких кооперативов последующих уровней не являются получателями субсидий 
в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 настоящего Порядка.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Информация, содержащая сведения о субсидиях, подлежит 

размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о 
внесении изменений в закон о бюджете) в разделе «Бюджет».»; 

2) в разделе II: 
в пункте 9: 
подпункт «ж» дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания: 
«К кооперативу не могут быть предъявлены требования Министерства о 

задолженности по обязательствам, вытекающим из соглашений о 
предоставлении субсидий (грантов), заключенных с Министерством, по 
истечении 8 календарных лет со дня получения субсидий (грантов). 

В случае, если в отношении кооператива было возбуждено 
исполнительное производство в соответствии с Федеральным законом                        
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» по 
требованиям о возврате в республиканский бюджет Республики Алтай 
субсидий (грантов), бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, то 
получение субсидии кооперативом возможно по истечении 24 месяцев со дня 
окончания исполнительного производства в связи с фактическим исполнением 
требований, содержащихся в исполнительном документе;»; 

дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 
«з) кооператив представил в Министерство отчетность о финансово-

экономическом состоянии кооператива по итогам отчетного года (кооператив, 
зарегистрированный в текущем финансовом году за истекшие отчетные 
периоды текущего финансового года) по форме и в сроки, установленные 
Министерством.»; 

пункт 11 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) сертификат соответствия качества семян, выданного (принятой) 

органом по сертификации, аккредитованным согласно требованиям 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (предоставляется в случае приобретения семян).»; 

в пункте 16 слова «в срок до 1 декабря текущего года» заменить словами 
«в течение финансового года»; 

в пункте 17: 
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абзац третий признать утратившим силу; 
абзац четвертый признать утратившим силу; 
абзац седьмой признать утратившим силу; 
пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Заявление и необходимые документы рассматриваются комиссией  

не позднее 22 рабочих дней со дня регистрации заявления и необходимых 
документов. Персональный состав комиссии утверждается приказом 
Министерства. Комиссия состоит не менее чем из 5 человек: председателя 
комиссии; заместителя председателя комиссии; секретаря; членов комиссии. 

Председатель комиссии организует работу комиссии, ведет ее заседания, 
в случае необходимости вносит в повестку дня заседаний комиссии 
дополнительные вопросы, взаимодействует по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии, с руководителями соответствующих органов и 
организаций. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии. 

Секретарь комиссии подготавливает материалы к заседаниям комиссии, 
ведет протоколы заседаний, осуществляет необходимую переписку в процессе 
подготовки заседаний комиссии. 

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
на заседании комиссии вопросов. 

Комиссия правомочна принимать решения в случае присутствия на 
заседании не менее 50 процентов от состава комиссии (не считая секретаря). 

Решение о предоставлении субсидии считается принятым в случае, если 
за него проголосовало более 50 процентов членов комиссии, присутствовавших 
на заседании комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председатель комиссии либо замещающий его заместитель председателя 
комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии, присутствовавшие на 
заседании комиссии. 

Информационное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет Министерство.»; 

в пункте 22: 
в абзаце седьмом цифру «5» заменить цифрой «2»; 
в абзаце восьмом слова «и ежегодно, в срок до 1 июня года, следующего 

за отчетным годом, предоставлять в Министерство ревизионное заключение» 
исключить; 

3) в пункте 26 раздела III: 
слова «грант, предоставляется грантополучателем» заменить словами 

«субсидия, предоставляется кооперативом»; 
слова «ежеквартально, но не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом в течение 1 года со дня предоставления субсидии» 
заменить словами «в течение 2 лет, начиная с года, следующего за годом 
предоставления субсидии (не позднее 15 января)»; 
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4) наименование раздела IV после слова «Контроль» дополнить словом 
«(мониторинг)». 

 
___________________ 



 
 
 

от 15 марта 2022 г. № 71 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Алтай от 31 мая 2021 г. № 144 

 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Республики Алтай от 31 мая 2021 г. № 144 «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021, № 188(194),                   
№ 191(197). 

2. Настоящее Постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  
        Республики Алтай                                                                    О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай  
от 15 марта 2022 г. № 71 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай 
от 31 мая 2021 г. № 144 

 
Внести в постановление Правительства Республики Алтай                               

от 31 мая 2021 г. № 144 «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай» следующие изменения: 

1. В Порядке предоставления гранта в форме субсидий «Агростартап»: 
1) в разделе I: 
в пункте 2: 
в подпункте «в» слово «заявителю» заменить словом 

«грантополучателю»; 
абзац первый подпункта «г» изложить в следующей редакции: 
«заявитель» - крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный 

предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
основными видами деятельности которых являются производство и (или) 
переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированные на 
сельской территории в текущем финансовом году, которые обязуются 
осуществлять деятельность на сельской территории в течение не менее 5 лет со 
дня получения средств гранта и достигнуть показателей деятельности, 
предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства, и не являются 
или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки (за 
исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также гранта на 
поддержку начинающего фермера в рамках государственной программы 
Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Алтай от 23 сентября 2020 г.          
№ 316.»; 

в подпункте «д» слова «увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 % ежегодно» заменить 
словами «ежегодное увеличение объема производства сельскохозяйственной 
продукции»; 

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) «грантополучатель» - заявитель, отобранный региональной 

конкурсной комиссией для предоставления гранта, зарегистрированный в 
качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального 
предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 
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№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;»; 

дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 
«и) «участник отбора – заявитель, который подал в региональную 

конкурсную комиссию через Министерство заявку на участие в отборе, и его 
заявка зарегистрирована в установленном порядке.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Информация, содержащая сведения о гранте, подлежит размещению 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о 
внесении изменений в закон о бюджете) в разделе «Бюджет».»; 

2) в разделе II: 
абзацы второй-четырнадцатый пункта 9 раздела признать утратившими 

силу; 
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1. В объявлении о проведении отбора указываются: 
а) срок проведения отбора, который не может быть более 90 календарных 

дней; 
б) даты начала подачи и окончания приема заявок участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора; 

в) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты Министерства; 

г) результаты предоставления гранта в соответствии с пунктом 34 
настоящего Порядка; 

д) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 
проведение отбора; 

е) требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 10, 11 
настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

ж) порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора, которые включают в том числе согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации 
об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие 
на обработку персональных данных (для физического лица); 

з) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата заявок 
участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора; 

и) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 
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к) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления; 

л) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении гранта (далее - соглашение); 

м) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 
заключения соглашения; 

н) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на 
сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора.»; 

в пункте 11: 
подпункт «д» дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания: 
«К кооперативу не могут быть предъявлены требования Министерства о 

задолженности по обязательствам, вытекающим из соглашений о 
предоставлении субсидий (грантов), заключенных с Министерством, по 
истечении 8 календарных лет со дня получения субсидий (грантов). 

В случае, если в отношении кооператива было возбуждено 
исполнительное производство в соответствии с Федеральным законом                 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» по 
требованиям о возврате в республиканский бюджет Республики Алтай 
субсидий (грантов), бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, то 
участие кооператива в отношениях по предоставлению гранта возможно по 
истечении 24 месяцев со дня окончания исполнительного производства в связи 
с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном 
документе;»; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 
«ж) представил в Министерство отчетность о финансово-экономическом 

состоянии кооператива по итогам отчетного года по форме и в сроки, 
установленные Министерством.»; 

абзац пятнадцатый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«Зарегистрированная заявка может быть отозвана заявителем на любом 

этапе отбора. 
Для отзыва заявки заявитель представляет в Министерство письменное 

уведомление об отзыве заявки, составленное в произвольной форме. 
Отозванная заявка возвращается заявителю. Возврат заявки в иных 

случаях не допускается.»; 
в пункте 18: 
в абзаце втором слово «итоговый» исключить; 
в абзаце третьем цифры «15» заменить цифрами «10»; 
пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Заявители, получившие 80 % и более голосов членов региональной 

конкурсной комиссии - «против», голосовавших на заседании региональной 
конкурсной комиссии, выбывают из участия в отборе.»; 
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пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. На основании суммарного балла за этапы II и III заявителям 

присваивается порядковый номер и составляется итоговый рейтинг заявителей 
в порядке убывания количества набранных заявителями баллов. 

Первый номер в итоговом рейтинге присваивается заявителю с большим 
(в сравнении с другими заявителями) значением величины суммарного балла, 
последний номер - заявителю с меньшим (в сравнении с другими заявителями) 
значением величины суммарного балла. 

Если несколько заявителей набрали одинаковое количество баллов, то 
участнику отбора, доля софинансирования проекта создания и (или) развития 
хозяйства которого больше (в сравнении с другим (другими) заявителем 
(заявителями), присваивается номер, предшествующий номеру заявителя, доля 
софинансирования проекта создания и (или) развития хозяйства которого 
меньше. 

При равной доле софинансирования проекта создания и (или) развития 
хозяйства - заявителю, планирующему создание большего (в сравнении с 
другим (другими) заявителем (заявителями) количества новых постоянных 
рабочих мест, присваивается номер, предшествующий номеру заявителя, 
планирующего создать количество новых постоянных рабочих мест меньше. 

При равенстве доли софинансирования проекта создания и (или) развития 
хозяйства и планирования создания количества новых постоянных рабочих 
мест, заявителю, заявка которого зарегистрирована Министерством раньше (по 
дате и времени), присваивается номер, предшествующий номеру заявителя, 
заявка которого зарегистрирована позже.»; 

абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«23. На основании итогового рейтинга заявителей региональная 

конкурсная комиссия определяет перечень победителей, принимает решения о 
предоставлении победителям грантов, о размере гранта каждому победителю, о 
сроках создания победителями новых рабочих мест. 

Количество победителей определяется исходя из лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства на предоставление грантов в 
текущем финансовом году.»; 

3) в разделе III: 
в пункте 26: 
в подпункте «б» слова «составляет не более 18 месяцев с даты получения 

средств от заявителя» заменить словами «кооперативом составляет не более   
18 месяцев с даты получения средств от грантополучателя»; 

в подпункте «в» слова «заявителем в неделимый фонд» заменить словами 
«грантополучателем на цели формирования неделимого фонда»; 

в подпункте «г» пункта 27 слово «обязанность» заменить словом                  
«, обязан»; 

в абзаце третьем подпункта «д» пункта 28 слова «в срок до 1 июня» 
заменить словами «не позднее 25 декабря»; 
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в подпункте «г» пункта 30 слова «и кооператив согласны на 
осуществление в отношении них» заменить словами «согласен на 
осуществление в отношении него»; 

пункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32. В случае, если победитель отбора отказался от подписания 

соглашения, либо им не выполнены условия, предусмотренные пунктом 30 
настоящего Порядка, либо в течение 10 рабочих дней со дня заключения 
соглашения заявитель не открыл лицевой счет для учета операций со 
средствами субсидии в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Алтай, такой заявитель признается уклонившимся от заключения соглашения. 

В случае уклонения заявителя от заключения соглашения, соглашение 
заключается со следующим по номеру в итоговом рейтинге заявителем, 
набравшим большее количество баллов среди заявителей, не вошедших в число 
победителей отбора.»; 

пункт 33 признать утратившим силу; 
4) в разделе V: 
в наименовании после слова «контроля» дополнить словом 

«(мониторинга)»; 
в пункте 42 цифры «60» заменить цифрами «45»; 
5) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение № 2 

к Порядку предоставления 
гранта в форме субсидий 

«Агростартап» 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
участников отбора на предоставление гранта в форме субсидии 

«Агростартап» 
 

№ 
п/п Наименование критерия Показатели 

Оценка 
показателей, 

баллы 

1 2 3 4 

1. Проект создания и (или) развития 
хозяйства направлен на развитие: 

мясного, молочного 
скотоводства 

5 

овощеводства, 
картофелеводства 

5 

2. Планирование средств гранта на:  на приобретение племенных 
сельскохозяйственных 

животных: 
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от 81% до 100% от суммы 
гранта 

5 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

3 

до 50% от суммы гранта 1 

на приобретение крупного 
рогатого скота молочного 

направления: 

 

от 81% до 100% от суммы 
гранта 

3 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

2 

до 50% от суммы гранта 1 

строительство объектов для 
производства, хранения 
сельскохозяйственной 

продукции: 

 

от 81% до 100% от суммы 
гранта 

5 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

3 

до 50% от суммы гранта 2 

на приобретение 
рыбопосадочного материала: 

 

от 81% до 100% от суммы 
гранта 

3 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

2 

до 50% от суммы гранта 1 

иные направления затрат:  

до 50% от суммы гранта 2 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

1 
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3. Участие в отборе на получение 
гранта 

впервые 2 

1 раз ранее 1 

4. Наличие у заявителя грамот, 
наград, специальных званий в 
области сельского хозяйства 

имеются 1 

5. Наличие писем в поддержку 
проекта создания и (или) 
развития хозяйства от органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
(район) 

имеется 1 

6. Наличие у кооператива, членом 
которого планирует стать 
заявитель, оборотов за 
предшествующий финансовый 
год 

свыше 10 млн руб. 5 

свыше 5 млн руб. 3 

свыше 1 млн руб. 1 

7. Количество членов кооператива 
из числа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме 
ассоциированных членов) (ед.) 

свыше 10 5 

от 4 до 10 3 

8. Налоги, уплаченные 
кооперативом за 
предшествующий финансовый 
год 

свыше 500 000 руб. 5 

от 100 000 руб. 
до 300 000 руб. 

3 

9. Доля собственных средств 
заявителя от стоимости проекта 

более 50% 5 

от 15 % до 20 % 2». 
 
2. В Порядке предоставления субсидий на создание и развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 
1) в разделе I: 
в пункте 3: 
в подпункте «а» слова «от 12 марта 2021 года № 128» исключить; 
подпункт «г» дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«Для целей, предусмотренных настоящим подпунктом, к 

сельскохозяйственной продукции относится продукция, указанная в перечне 
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую 
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные 
товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности, утвержденном распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р.»; 
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дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Предоставление субсидий по направлениям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Порядка, кооперативам 
последующих уровней не допускается. Предоставление субсидий по 
направлениям, указанным в подпункте «г» пункта 3 настоящего Порядка, 
кооперативам последующих уровней допускается при условии, если члены 
таких кооперативов последующих уровней не являются получателями субсидий 
в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 настоящего Порядка.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Информация, содержащая сведения о субсидиях, подлежит 

размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о 
внесении изменений в закон о бюджете) в разделе «Бюджет».»; 

2) в разделе II: 
в пункте 9: 
подпункт «ж» дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания: 
«К кооперативу не могут быть предъявлены требования Министерства о 

задолженности по обязательствам, вытекающим из соглашений о 
предоставлении субсидий (грантов), заключенных с Министерством, по 
истечении 8 календарных лет со дня получения субсидий (грантов). 

В случае, если в отношении кооператива было возбуждено 
исполнительное производство в соответствии с Федеральным законом                        
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» по 
требованиям о возврате в республиканский бюджет Республики Алтай 
субсидий (грантов), бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, то 
получение субсидии кооперативом возможно по истечении 24 месяцев со дня 
окончания исполнительного производства в связи с фактическим исполнением 
требований, содержащихся в исполнительном документе;»; 

дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 
«з) кооператив представил в Министерство отчетность о финансово-

экономическом состоянии кооператива по итогам отчетного года (кооператив, 
зарегистрированный в текущем финансовом году за истекшие отчетные 
периоды текущего финансового года) по форме и в сроки, установленные 
Министерством.»; 

пункт 11 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) сертификат соответствия качества семян, выданного (принятой) 

органом по сертификации, аккредитованным согласно требованиям 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (предоставляется в случае приобретения семян).»; 

в пункте 16 слова «в срок до 1 декабря текущего года» заменить словами 
«в течение финансового года»; 

в пункте 17: 
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абзац третий признать утратившим силу; 
абзац четвертый признать утратившим силу; 
абзац седьмой признать утратившим силу; 
пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Заявление и необходимые документы рассматриваются комиссией  

не позднее 22 рабочих дней со дня регистрации заявления и необходимых 
документов. Персональный состав комиссии утверждается приказом 
Министерства. Комиссия состоит не менее чем из 5 человек: председателя 
комиссии; заместителя председателя комиссии; секретаря; членов комиссии. 

Председатель комиссии организует работу комиссии, ведет ее заседания, 
в случае необходимости вносит в повестку дня заседаний комиссии 
дополнительные вопросы, взаимодействует по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии, с руководителями соответствующих органов и 
организаций. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии. 

Секретарь комиссии подготавливает материалы к заседаниям комиссии, 
ведет протоколы заседаний, осуществляет необходимую переписку в процессе 
подготовки заседаний комиссии. 

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 
на заседании комиссии вопросов. 

Комиссия правомочна принимать решения в случае присутствия на 
заседании не менее 50 процентов от состава комиссии (не считая секретаря). 

Решение о предоставлении субсидии считается принятым в случае, если 
за него проголосовало более 50 процентов членов комиссии, присутствовавших 
на заседании комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают 
председатель комиссии либо замещающий его заместитель председателя 
комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии, присутствовавшие на 
заседании комиссии. 

Информационное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет Министерство.»; 

в пункте 22: 
в абзаце седьмом цифру «5» заменить цифрой «2»; 
в абзаце восьмом слова «и ежегодно, в срок до 1 июня года, следующего 

за отчетным годом, предоставлять в Министерство ревизионное заключение» 
исключить; 

3) в пункте 26 раздела III: 
слова «грант, предоставляется грантополучателем» заменить словами 

«субсидия, предоставляется кооперативом»; 
слова «ежеквартально, но не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом в течение 1 года со дня предоставления субсидии» 
заменить словами «в течение 2 лет, начиная с года, следующего за годом 
предоставления субсидии (не позднее 15 января)»; 
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4) наименование раздела IV после слова «Контроль» дополнить словом 
«(мониторинг)». 

 
___________________ 


