
 
 
 

от 2 марта 2023 г. № 79 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай 

 
 
Правительство Республики Алтай постановляет :  
 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Республики Алтай от 13 мая 2021 г. № 121 «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие малых форм 
хозяйствования»   (Сборник   законодательства    Республики    Алтай,    2021, 
№ 187(193), № 189(195); 2022, № 196(202), № 200(206), 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,   № 187(193),   № 191(197);   2022,    № 196(202), 
№ 200(206). 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                          В.Б. Махалов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай  
от 2 марта 2023 г. № 79 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые постановления Правительства                     

Республики Алтай 
 

1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай 
от 13 мая 2021 г. № 121 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий на развитие малых форм хозяйствования» следующие 
изменения: 

а) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Действие пунктов 28.2 и 28.3 Порядка предоставления грантов в 

форме субсидий на развитие малых форм хозяйствования, утвержденного 
настоящим Постановлением, распространяется в том числе на лиц, получивших 
средства гранта на поддержку начинающего фермера в соответствии с 
государственной программой Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Алтай от 28 сентября 2012 г. № 242 в 2017 - 2020 годах.»; 

б) в Порядке предоставления грантов в форме субсидий на развитие 
малых форм хозяйствования, утвержденном указанным Постановлением: 

в разделе I: 
в пункте 2: 
подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) «сельскохозяйственный потребительский кооператив» - 

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой 
кооператив, созданный и осуществляющий деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» или потребительское общество, 70 процентов выручки которого 
формируется за счет осуществления видов деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, 
действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, зарегистрированные 
на сельской территории, осуществляющие деятельность по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 
охлаждению, подготовке к реализации, транспортировке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также 
продуктов переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооператива 
(кроме ассоциированного членства) (далее - кооператив);»; 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
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«д) «семейная ферма» – крестьянское (фермерское) хозяйство, число 
членов которого составляет 2 (включая главу) и более членов семьи 
(объединенных родством и (или) свойством) главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, или индивидуальный предприниматель, являющийся 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в состав членов которого 
входят 2 и более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) 
указанного индивидуального предпринимателя, зарегистрированные 
гражданином Российской Федерации на сельской территории, осуществляющие 
деятельность более 12 месяцев с даты регистрации, осуществляющие 
деятельность на сельской территории;»; 

подпункт «е» изложить в следующей редакции: 
«е) «грант на развитие материально-технической базы» – средства, 

предоставляемые из республиканского бюджета Республики Алтай в 
соответствии с решением региональной конкурсной комиссии кооперативу для 
финансового обеспечения его затрат, не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки, предусмотренных Государственной 
программой, в целях реализации проекта грантополучателя и трудоустройства 
на постоянную работу новых работников исходя из расчета трудоустройства на 
постоянную работу не менее одного нового работника на каждые 10 млн 
рублей гранта, но не менее одного нового работника на один грант, в срок не 
позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта;»; 

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) грант на развитие семейной фермы - бюджетные ассигнования, 

перечисляемые из республиканского бюджета Республики Алтай в 
соответствии с решением региональной конкурсной комиссии семейной ферме 
для финансового обеспечения ее затрат, не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки, предусмотренных Государственной 
программой, в целях развития на сельских территориях малого и среднего 
предпринимательства, реализации проекта грантополучателя и трудоустройства 
на постоянную работу новых работников исходя из расчета трудоустройства на 
постоянную работу не менее одного нового работника на каждые 10 млн. 
рублей гранта, но не менее одного нового работника на один грант, в срок, не 
позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта;»; 

подпункт «к» изложить в следующей редакции: 
«к) «плановые показатели деятельности» – производственные и 

экономические показатели, включаемые в проект грантополучателя (в том 
числе количество новых работников, трудоустроенных на постоянную работу, 
по которым представляется отчетность в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, сохранение созданных рабочих мест для трудоустройства на 
постоянную работу новых работников в течение не менее чем 5 лет с даты 
получения гранта), проект «Агропрогресс», объем производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных 
показателях, увеличение членской базы кооператива, получившего грант, 
предусмотренный подпунктом «е» настоящего пункта. Внесение изменений в 
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плановые показатели деятельности осуществляется в порядке, установленном 
Министерством;»; 

подпункт «л» изложить в следующей редакции: 
«л) «проект грантополучателя» - документ (бизнес-план), 

представляемый в региональную конкурсную комиссию по форме и в порядке, 
которые установлены Министерством, а начиная с 2024 года – по форме, 
установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в 
который включаются направления расходов и условия использования грантов, 
предусмотренные подпунктами «е» и «ж» настоящего пункта, а также плановые 
показатели деятельности, обязательство по исполнению которых включается в 
соглашение о предоставлении гранта. Начиная с 2024 года критерии отбора 
проектов грантополучателей определяются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. Проект грантополучателя может быть 
направлен в Министерство в электронном виде в порядке, установленном 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»; 

подпункт «н» изложить в следующей редакции: 
«н) «проект «Агропрогресс» - документ (бизнес-план), представляемый в 

региональную конкурсную комиссию по форме и в порядке, которые 
установлены Министерством, а начиная с 2024 года – по форме, установленной 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, включающий 
перечень расходов гранта «Агропрогресс», согласованный Министерством и 
кредитной организацией, в которой планируется получение средств 
привлекаемого на реализацию проекта инвестиционного кредита. Перечень 
приобретаемого имущества и выполняемых работ в рамках проекта 
«Агропрогресс», а также процедура согласования перечня затрат 
устанавливаются Министерством. Получатель гранта «Агропрогресс» вправе 
проводить операции по расходованию гранта «Агропрогресс» исключительно с 
согласия Министерства. Начиная с 2024 года критерии отбора проектов 
«Агропрогресс» определяются Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. Проект «Агропрогресс» может быть направлен в Министерство в 
электронном виде в порядке, установленном Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.»; 

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Гранты предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность 
на сельской территории:»; 

в пункте 7 слова «при формировании проекта закона о бюджете (проекта 
закона о внесении изменений в закон о бюджете) в раздел «Бюджет» заменить 
словами «не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона 
о бюджете (закона о внесении изменений в закон о бюджете)»; 

б) в разделе II: 
в пункте 10: 
в абзаце 1 слова «На дату подачи заявки» заменить словами «На первое 

число месяца, в котором подана заявка»; 
подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
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«д) не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе 
местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, используемых для промежуточного 
(офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 
участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не 
учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале 
публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской 
Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале 
других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ;»; 

дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 
«и) должны отсутствовать в году, предшествующем году получения 

грантов, случаи привлечения к ответственности грантополучателя за 
несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения, установленного Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации.»; 

пункт 12 дополнить предложением следующего содержания: 
«Участник отбора может подать заявку на участие в отборе не более двух 

раз в текущем финансовом году.»; 
пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Региональная конкурсная комиссия осуществляет отбор проектов 

грантополучателей и проектов «Агропрогресс» с учетом приоритетности 
рассмотрения проектов по развитию молочного и мясного скотоводства, а 
также сельскохозяйственных товаропроизводителей, ранее не получавших 
гранты в рамках Государственной программы и государственной программы 
Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением   Правительства    Республики    Алтай от 28 сентября 2012 г. 
№ 242.»; 

в пункте 24 слово «субсидии» заменить словом «гранта» 
в) в разделе III: 
в пункте 27 слово «субсидии» заменить словом «гранта»; 
в подпункте «г» пункта 28: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«осуществлять свою деятельность не менее 5 лет со дня получения гранта 
на развитие семейной фермы, гранта на развитие материально-технической 
базы и гранта «Агропрогресс», не менять место регистрации и 
местонахождение без согласования с Министерством и представлять в 
Министерство отчетность о реализации проекта грантополучателя, проекта 
«Агропрогресс»;»; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«сохранить созданные для трудоустройства на постоянную работу новых 

работников рабочие места в рамках реализации проекта грантополучателя в 
Министерство в течение не менее чем 5 лет со дня получения гранта на 
развитие семейной фермы, гранта на развитие материально-технической 
базы;»; 

дополнить пунктами 28.1 – 28.3 следующего содержания: 
«28.1. Гранты предоставляются грантополучателям с учетом следующих 

условий: 
а) приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием 

средств государственной поддержки, за счет средств гранта «Агропрогресс», 
гранта на развитие материально-технической базы и гранта на развитие 
семейной фермы не допускается; 

б) при условии завершения реализации проекта грантополучателя, 
проекта «Агропрогресс», на который ранее был получен соответствующий 
грант, отсутствия внесения изменений в плановые показатели деятельности 
ранее реализованного проекта грантополучателя, проекта «Агропрогресс» с 
участием средств гранта на развитие семейной фермы, гранта на развитие 
материально-технической базы, гранта «Агропрогресс» либо при условии 
внесения изменений в плановые показатели деятельности ранее реализованного 
проекта грантополучателя, проекта «Агропрогресс» с участием средств грантов 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы не более чем на 10 
процентов; 

в) срок использования грантов может быть продлен по решению 
Министерства, но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия 
Министерством решения о продлении срока использования грантов является 
документальное подтверждение грантополучателем наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта в 
установленный срок; 

г) средства грантов не предоставляются на финансовое обеспечение части 
затрат на закладку и (или) уход за виноградниками. 

28.2. В случае призыва получателя гранта на развитие семейной фермы, 
получателя гранта «Агропрогресс» на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - призыв 
на военную службу) Министерство принимает одно из следующих решений: 

признание проекта грантополучателя, проекта «Агропрогресс» 
завершенными, в случае если средства гранта на развитие семейной фермы, 
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гранта «Агропрогресс» использованы в полном объеме, а в отношении 
грантополучателя гранта на развитие семейной фермы, грантополучателя 
гранта «Агропрогресс» в связи с призывом на военную службу осуществлена 
государственная регистрация прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя или государственная регистрация 
прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом 
грантополучатель гранта на развитие семейной фермы, грантополучатель 
гранта «Агропрогресс» освобождаются от ответственности за недостижение 
плановых показателей деятельности; 

обеспечение возврата средств гранта на развитие семейной фермы, гранта 
«Агропрогресс» в республиканский бюджет Республики Алтай, в объеме 
неиспользованных средств гранта на развитие семейной фермы, гранта 
«Агропрогресс», в случае если средства гранта на развитие семейной фермы, 
гранта «Агропрогресс» не использованы или использованы не в полном объеме, 
а в отношении грантополучателя гранта на развитие семейной фермы, 
грантополучателя гранта «Агропрогресс» в связи с призывом на военную 
службу осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя или государственная 
регистрация прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом 
проект грантополучателя, проект «Агропрогресс» признаются завершенными, а 
грантополучатель гранта на развитие семейной фермы, грантополучатель 
гранта «Агропрогресс» освобождаются от ответственности за недостижение 
плановых показателей деятельности. 

Указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта решения 
принимаются Министерством по заявлению грантополучателя гранта на 
развитие семейной фермы, грантополучателя гранта «Агропрогресс» при 
представлении ими документа, подтверждающего призыв на военную службу, 
и (или) в соответствии с полученными от призывной комиссии по мобилизации 
Республики Алтай (муниципального образования), которой грантополучатель 
гранта на развитие семейной фермы, грантополучатель гранта «Агропрогресс» 
призывались на военную службу, сведениями об их призыве на военную 
службу. 

28.3. В процессе реализации проекта грантополучателя в случае призыва 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, являющегося грантополучателем 
гранта на развитие семейной фермы, на военную службу допускается его смена 
по решению членов данного крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке, 
установленном федеральным законодательством, что не влечет изменения 
(прекращения) статуса крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве 
грантополучателя на развитие семейной фермы. При этом Министерство 
осуществляет замену главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства в 
соглашении, заключенном между Министерством и грантополучателем на 
развитие семейной фермы, а новый глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства осуществляет дальнейшую реализацию проекта грантополучателя в 
соответствии с указанным соглашением.»; 

в пункте 30 слово «субсидии» заменить словом «гранта»; 
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в пункте 35 раздела IV слова «(договора) для соответствующего вида 
субсидии» заменить словами «для соответствующего вида гранта» 

в пункте 39 раздела V слова «В случае выявления Министерством или 
органами финансового контроля нарушений грантополучателем условий и 
порядка предоставления гранта, установленных настоящим Порядком» 
заменить словами «В случае выявления по фактам проверок, проведенных 
Министерством или органом финансового контроля, нарушений 
грантополучателем условий, установленных при предоставлении гранта»; 

г) в приложении № 1 к указанному Порядку: 
в пункте 2: 
подпункт «а» после слов «указанных продукции и» дополнить словами 

«дикорастущих пищевых»; 
подпункт «б» после слов «и монтаж» дополнить словами «новых (не 

бывших в использовании); 
подпункт «в» после слова «приобретение» дополнить словами «новых (не 

бывших в использовании); 
подпункт «г» после слов «и монтаж» дополнить словами «нового (не 

бывших в использовании); 
подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию 

проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредита в соответствии с 
Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям, международным финансовым организациям и 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528;»; 

пункт 4 после слова «республиканского» дополнить словом «бюджета»; 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Срок использования гранта составляет не более 24 месяцев со дня его 

получения.»; 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Кооперативы - получатели гранта, реализовавшие проект 

грантополучателя в полном объеме и достигшие плановых показателей 
деятельности, могут повторно получить грант не ранее чем через 36 месяцев с 
даты получения предыдущего гранта.»; 

в пункте 7: 
в подпункте «д» слова «земельного участка, относящегося» заменить 

словами «земельный участок, относящийся»; 
в подпункте «ж» слова «для заготовки, сортировки, убоя, первичной 

переработки и (или) охлаждения» исключить; 
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подпункты «ц» и «ч» пункта 8 признать утратившим силу; 
в пункте 9: 
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) копию утвержденной проектно-сметной документации на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт производственного 
объекта и заключения проводимой в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
включающей проверку достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта;»; 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) копию разрешения на строительство объекта (представляется при 

строительстве и реконструкции производственного объекта);»; 
подпункт «е» изложить в следующей редакции: 
«е) копию договора на проведение строительного контроля.»; 
пункт 16 признать утратившим силу; 
в пункте 17 цифры «10» заменить цифрой «5»; 
пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Грантополучатель обязан: 
а) ежегодно в течение не менее 5 лет увеличивать общее число членов 

кооператива (кроме ассоциированных членов) не менее чем на 2 члена в год, 
начиная с года получения гранта; 

б) обеспечить ежегодный прирост объема реализации 
сельскохозяйственной продукции в течение не менее чем 5 лет с даты 
получения гранта.»; 

д) в приложении № 2 к указанному Порядку: 
пункт   1     после    слова «предпринимателям»    дополнить       словами 

«, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,»; 
в пункте 2: 
подпункт «в» после слова «продукции» дополнить словами «новыми (не 

бывшими в использовании).»; 
подпункт «ж» после слова «приобретение» дополнить словами «новых 

(не бывших в использовании)»; 
в подпункте «з» слова «Правилами возмещения банками недополученных 

доходов» заменить словами «Правилами предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 
финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, 
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утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации         
от 29 декабря 2016 г. № 1528;»; 

подпункт «л» после слова «приобретение» дополнить словами «новых (не 
бывших в использовании)»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Срок использования гранта составляет не более 24 месяцев со дня его 

получения.»; 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Получатели гранта «Агростартап», гранта на поддержку начинающего 

фермера, гранта на развитие семейной животноводческой фермы и семейной 
фермы, реализовавшие соответствующий проект в полном объеме и достигшие 
плановых показателей деятельности, могут получить грант на развитие 
семейной фермы не ранее чем через 36 месяцев с даты получения предыдущего 
гранта.»; 

в подпункте «ц» пункта 7 слово «кооперативе» заменить словами 
«КФХ/ИП»; 

в пункте 9: 
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) копию утвержденной проектно-сметной документации на 

строительство, реконструкцию, капительный ремонт производственного 
объекта и заключения проводимой в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
включающей проверку достоверности определения сметной стоимости 
строительства реконструкции, капитального ремонта;»; 

в подпункте «г» слово «кооператив» заменить словами «КФХ/ИП»; 
подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) копию разрешения на строительство объекта (представляется при 

строительстве и реконструкции производственного объекта);»; 
подпункт «е» изложить в следующей редакции: 
«е) копию договора на проведение строительного контроля.»; 
в пункте 11: 
после слов «В договоре» дополнить словами «(предварительном 

договоре)»; 
после слов «номер идентификационного учета» дополнить словами 

(может не указываться в предварительном договоре)»; 
в абзаце втором пункта 12: 
после слов «В договоре» дополнить словами «(предварительном 

договоре)»; 
после слов «номер идентификационного учета» дополнить словами 

(может не указываться в предварительном договоре)»; 
дополнить пунктом 19 следующего содержания:  
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«19. Грантополучатель обязан обеспечить ежегодный прирост объема 
производства сельскохозяйственной продукции в течение не менее чем 5 лет с 
даты получения гранта.»; 

е) в приложении № 3 к указанному Порядку: 
пункт 1 после слова «предпринимателей» дополнить словами «, 

являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,»; 
подпункт «б» пункта 2 после слова «объектов» дополнить словами 

«новыми (не бывшими в использовании)»; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Срок использования гранта составляет не более 24 месяцев со дня его 

получения.»; 
пункт 8 признать утратившим силу; 
в пункте 9: 
в абзаце первом слова «подпункте «б» заменить словами «подпункте «а»; 
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) копию утвержденной проектно-сметной документации на 

строительство производственного объекта и заключения проводимой в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации         
от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, включающей проверку достоверности 
определения сметной стоимости строительства;»; 

в подпункте «б» слова «, капитальный ремонт, реконструкция» 
исключить; 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) копию разрешения на строительство объекта (представляется при 

создании объектов);»; 
подпункт «е» изложить в следующей редакции: 
«е) копию договора на проведение строительного контроля 

(представляется при создании объектов).»; 
в пункте 10: 
слова «подпункте «в» заменить словами «подпункте «б»; 
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) не менее трех коммерческих предложений на поставку оборудования, 

техники и транспорта;»; 
в пункте 11: 
слова «подпункте «г» заменить словами «подпункте «в»; 
слова «номер идентификационного учета,» исключить; 
в пункте 12 слова «номер идентификационного учета,» исключить; 
пункт 13 признать утратившим силу; 
пункт 14 признать утратившим силу; 
в пункте 15 слова «подпунктах «з» и «и» заменить словами «подпункте 

«д»; 
пункт 16 признать утратившим силу; 
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пункт 17 признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19. Грантополучатель обязан обеспечить ежегодный прирост объема 

производства сельскохозяйственной продукции в течение не менее чем 5 лет с 
даты получения гранта.»; 

ж) приложение № 4 к указанному Порядку изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение № 4 
к Порядку предоставления грантов 
в форме субсидий на развитие 
малых форм хозяйствования 

 
 

КРИТЕРИИ 
оценки участников отбора на предоставление грантов на развитие малых 

форм хозяйствования 
 

I. Критерии оценки заявок участников отбора 
на предоставление гранта на развитие материально-технической базы 

 

№ 
п/п 

Наименование критерия Показатели Оценка 
показателей, баллы 

1. Проект грантополучателя 
направлен на развитие: 
(в части деятельности по 
заготовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке, 
охлаждению, подготовке к 
реализации, транспортировке и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции, а также продуктов 
переработки указанной 
продукции) 

мясного, 
молочного 
скотоводства 

5 

овощеводства, 
картофелеводства 

4 

иное 3 

2. Планирование средств гранта на: строительство 
производственных 

объектов: 

 

от 81% до 100% от 
суммы гранта 

5 

от 51% до 80% от 
суммы гранта 

4 
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до 50% от суммы 
гранта 

3 

приобретение и 
монтаж 

оборудования и 
техники для 

производственных 
объектов: 

 

от 81% до 100% от 
суммы гранта 

5 

от 51% до 80% от 
суммы гранта 

3 

до 50% от суммы 
гранта 

1 

иные направления 
затрат, указанные 

в пункте 2 
приложения № 1 к 

Порядку: 

 

до 50% от суммы 
гранта 

3 

от 51% до 80% от 
суммы гранта 

2 

от 81% до 100% от 
суммы гранта 

1 

3. Дополнительное создание новых 
постоянных рабочих мест (ед.) на 
каждые 10 млн руб. 

3 ед. и более 5 

2 ед. 3 

1 ед. 1 

4. Обороты финансовых средств 
кооператива за предшествующий 
финансовый год 

свыше 10 млн руб. 5 

свыше 5 млн руб. 4 

свыше 3 млн руб. 3 

свыше 1 млн руб. 1 

5. Количество работников более 20 5 
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кооператива, зарегистрированных 
в Пенсионном фонде Российской 
Федерации в предшествующем 
финансовом году (человек) 

от 7 до 10 3 

6. Наличие производственных 
объектов 

в собственности 5 

в аренде (с 
остаточным 

сроком аренды на 
дату подачи заявки 
не менее 5 лет) 

2 

7. Доля собственных средств 
кооператива от стоимости 
проекта 

более 60% 5 

от 45% 3 

8. Кооператив ранее не получал 
грант 

впервые 2 

9. Количество членов кооператива - 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

свыше 25 5 

свыше 10 3 

10. Налоги, уплаченные за 
предшествующий финансовый 
год 

от 100000 руб. 3 

свыше 300000 руб. 5 

11. Наличие писем в поддержку 
проекта грантополучателя от 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
(район) по месту нахождения 
кооператива 

имеется 2 

12. Наличие наград в области 
сельского хозяйства, участие в 
сельскохозяйственных выставках, 
ярмарках 

имеется 2 

13. Кооператив зарегистрирован и 
осуществляет деятельность на 
территории сельского поселения, 
примыкающего к пункту 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации 
(Ташантинское сельское 

 1 
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поселение Кош-Агачского 
района, Карагайское сельское 
поселение Усть-Коксинского 
района) 

 
II. Критерии оценки заявок участников отбора 

на предоставление гранта на развитие семейной фермы 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия Показатели Оценка 
показателей, баллы 

1. Проект грантополучателя 
направлен на развитие 

мясного скотоводства: 
разведение крупного 

рогатого скота, 
мелкого рогатого 

скота 

5 

молочного 
скотоводства 

5 

овощеводства, 
картофелеводства 

4 

иные виды 
животноводства 

3 

2. Планирование средств гранта 
на: 

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 

1 

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 

приобретение 
крупного рогатого 
скота молочного 
направления 

продуктивности: 

 

от 81% до 100% от 
суммы гранта 

5 

от 51% до 80% от 
суммы гранта 

3 

до 50% от суммы 
гранта 

1 

комплектацию 
объектов для 
производства, 
хранения 

сельскохозяйственной 
продукции 

оборудованием, 
сельскохозяйственной 

техникой и 
специализированным 
транспортом и их 

монтаж: 

 

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, указанные в 
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пункте 2 приложения 
№ 2 к Порядку: 

до 50% от суммы 
гранта 

2 

от 51% до 80% от 
суммы гранта 

1 

3. Доля собственных средств 
заявителя от стоимости 
проекта: 

более 60% 5 

от 45% до 50% 3 

4. Обороты финансовых средств 
заявителя за предшествующий 
финансовый год 

свыше 5 млн руб. 5 

свыше 3 млн руб. 3 

свыше 1 млн руб. 2 

свыше 500 тыс. руб. 1 

5. Заявитель ранее не получал 
грант 

не получал 2 

6. Налоги, уплаченные за 
предшествующий 
финансовый год 

свыше 300000 руб. 5 

от 100000 руб. 3 

7. Наличие писем в поддержку 
проекта грантополучателя от 
органов местного 
самоуправления 
муниципального образования 
(район) по месту нахождения 
семейной фермы 

имеется 1 

8. Наличие наград в области 
сельского хозяйства, участие в 
сельскохозяйственных 
выставках, ярмарках 

имеется 1 

9. Количество работников 
заявителя, 
зарегистрированных в 
Пенсионном фонде 
Российской Федерации в 
предшествующем финансовом 
году (человек) 

свыше 5 5 

от 3 3 
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10. Заявитель зарегистрирован и 
осуществляет деятельность на 
территории сельского 
поселения, примыкающего к 
пункту пропуска через 
государственную границу 
Российской Федерации 
(Ташантинское сельское 
поселение Кош-Агачского 
района, Карагайское сельское 
поселение Усть-Коксинского 
района) 

 1 

 
III. Критерии оценки заявок участников отбора 

на предоставление гранта «Агропрогресс» 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия Показатели Оценка 
показателей, баллы 

1. Направление развития разведение крупного 
рогатого скота, мелкого 

рогатого скота 

5 

молочного 
скотоводства 

5 

овощеводства, 
картофелеводства 

4 

иные виды 
животноводства 

3 

2. Планирование средств гранта 
на: 

приобретение 
племенных 

сельскохозяйственных 
животных: крупный 

рогатый скот: 

 

от 81% до 100% от 
суммы гранта 

5 

от 51% до 80% от 
суммы гранта 

3 

до 50% от суммы 
гранта 

1 
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приобретение крупного 
рогатого скота 

молочного направления 
продуктивности: 

 

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 
и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции: 

 

от 81% до 100% от 
суммы гранта 

5 

от 51% до 80% от 
суммы гранта 

3 

до 50% от суммы 
гранта 

1 

комплектацию 
объектов для 

производства, хранения 
и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

оборудованием, 
техникой и 
транспортом: 

 

от 81% до 100% от 
суммы гранта 

5 

от 51% до 80% от 
суммы гранта 

3 



20 
 

до 50% от суммы 
гранта 

1 

иные направления 
затрат, указанные в 
пункте 2 приложения 

№ 3 к Порядку: 

 

до 50% от суммы 
гранта 

2 

от 51% до 80% от 
суммы гранта 

1 

3. Обороты финансовых 
средств заявителя за 
предшествующий 
финансовый год 

свыше 10 млн руб. 5 

свыше 5 млн руб. 3 

свыше 1 млн руб. 1 

4. Заявитель ранее не получал 
грант 

не получал 2 

5. Заявитель зарегистрирован и 
осуществляет деятельность 
на территории сельского 
поселения, примыкающего к 
пункту пропуска через 
государственную границу 
Российской Федерации 
(Ташантинское сельское 
поселение Кош-Агачского 
района, Карагайское 
сельское поселение Усть-
Коксинского района) 

 1 

». 
2. 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: 

а) в Порядке предоставления грантов в форме субсидий «Агростартап», 
утвержденном указанным Постановлением: 

в разделе I: 
в пункте 2: 
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подпункт «д» после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Начиная с 2024 года проект создания и (или) развития хозяйства может 
быть направлен в Министерство в электронном виде по форме и в порядке, 
которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.»; 

подпункт «е» изложить в следующей редакции: 
«е) «плановые показатели деятельности» - производственные и 

экономические показатели, предусмотренные проектом создания и (или) 
развития хозяйства. В состав плановых показателей деятельности включаются в 
том числе количество принятых новых постоянных работников, сведения о 
которых подтверждаются справкой налогового органа, и объем производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и 
денежных показателях;»;  

в пункте 7 слова «при формировании проекта закона о бюджете (проекта 
закона о внесении изменений в закон о бюджете) в раздел «Бюджет» заменить 
словами «не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона 
о бюджете (закона о внесении изменений в закон о бюджете)»; 

в пункте 10 раздела II: 
в абзаце 1 после слов «На дату подачи заявки» добавить слова «(не ранее 

чем на первое число месяца, в котором подана заявка)»; 
подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, используемых для промежуточного 
(офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 
участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не 
учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале 
публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской 
Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале 
других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ;»; 

в разделе III: 
в пункте 26: 
в подпункте «а» цифру «5» заменить цифрой «7»; 
в подпункте «б» цифру «6» заменить цифрой «8»; 
в подпункте «в» цифру «3» заменить цифрой «5»; 
в подпункте «г» цифру «4» заменить цифрой «6»; 
подпункт «ж» признать утратившим силу; 
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дополнить пунктами 26.1 и 26.2 следующего содержания: 
«26.1 В случае призыва грантополучателя на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
пунктом  2   Указа   Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 
(далее - призыв на военную службу) Министерство принимает одно из 
следующих решений: 

признание проекта создания и (или) развития хозяйства завершенным, в 
случае если средства гранта использованы в полном объеме, а в отношении 
грантополучателя в связи с призывом на военную службу осуществлена 
государственная регистрация прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя или государственная регистрация 
прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом 
грантополучатель освобождается от ответственности за недостижение 
плановых показателей деятельности; 

обеспечение возврата средств гранта в республиканский бюджет 
Республики Алтай, из которого были перечислены средства гранта, в объеме 
неиспользованных средств гранта, в случае если средства гранта не 
использованы или использованы не в полном объеме, а в отношении 
грантополучателя в связи с призывом на военную службу осуществлена 
государственная регистрация прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя или государственная регистрация 
прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом проект 
создания и (или) развития хозяйства признается завершенным, а 
грантополучатель освобождается от ответственности за недостижение 
плановых показателей деятельности. 

Указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта решения 
принимаются Министерством не позднее 3 рабочих дней со дня представления 
грантополучателем заявления и документа, подтверждающего призыв на 
военную службу, и (или) в соответствии с полученными от призывной 
комиссии по мобилизации Республики Алтай (муниципального образования), 
которой грантополучатель призывался на военную службу, сведениями о 
призыве грантополучателя на военную службу.  

Министерство направляет/вручает принятое по заявлению решение не 
позднее следующего за днем его принятия рабочего дня. 

26.2. В процессе реализации проекта создания и (или) развития хозяйства 
в случае призыва главы крестьянского (фермерского) хозяйства, являющегося 
грантополучателем, на военную службу допускается его смена по решению 
членов данного крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, что не влечет 
изменения (прекращения) статуса крестьянского (фермерского) хозяйства в 
качестве грантополучателя. При этом уполномоченный орган осуществляет 
замену главы такого крестьянского (фермерского) хозяйства в соглашении, 
заключенном между уполномоченным органом и грантополучателем, а новый 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляет дальнейшую 
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реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства в соответствии с 
указанным соглашением.»; 

в пункте 45 раздела V слова «В случае выявления Министерством или 
органами финансового контроля нарушений грантополучателем условий и 
порядка предоставления гранта, установленных настоящим Порядком» 
заменить словами «В случае выявления по фактам проверок, проведенных 
Министерством или органом финансового контроля, нарушений 
грантополучателем условий, установленных при предоставлении гранта»; 

в приложении № 1 к указанному Порядку: 
в пункте 4: 
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) копию утвержденной проектно-сметной документации на 

строительство, реконструкцию, капительный ремонт производственного 
объекта и заключения проводимой в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
включающей проверку достоверности определения сметной стоимости 
строительства;»; 

подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) копию разрешения на строительство объекта;»; 
подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) копия договора на проведение строительного контроля.»; 
абзац первый пункта 9 после слов «на приобретение» дополнить словами 

«новых (не бывших в использовании)»; 
приложение № 2 к указанному Порядку 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, 4 
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картофелеводства 

2. Планирование средств 
гранта на: 

на приобретение 
племенных 

сельскохозяйственных 
животных: 

 

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 2 
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гранта 

до 50% от суммы гранта 1 

иные направления затрат:  

до 50% от суммы гранта 2 

от 51% до 80% от суммы 
гранта 

1 

3. Участие в отборе на 
получение гранта 

впервые 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. Обороты финансовых 
средств за 
предшествующий 
финансовый год у 
кооператива, членом 
которого планирует стать 
заявитель 

свыше 10 млн руб. 5 

свыше 5 млн руб. 4 

свыше 3 млн руб. 3 

свыше 1 млн руб. 1 

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

свыше 20 5 

от 5 3 

от 4 1 

8. Налоги, уплаченные 
кооперативом за 
предшествующий 
финансовый год 

свыше 300000 руб. 5 

от 100000 руб. 3 
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9. Доля собственных 
средств заявителя от 
стоимости проекта 

более 30% 5 

от 15% 2 

10. Заявитель 
зарегистрирован и 
осуществляет 
деятельность на 
территории сельского 
поселения, 
примыкающего к пункту 
пропуска через 
государственную границу 
Российской Федерации 
(Ташантинское сельское 
поселение Кош-
Агачского района, 
Карагайское сельское 
поселение Усть-
Коксинского района) 

 1 

»; 
б) в Порядке предоставления субсидий на создание и развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденном 
указанным Постановлением: 

в пункте 3 раздела I: 
в подпункте «г»: 
абзац первый после слов «ассоциированных членов)» дополнить словами 

«и (или) закупкой овощей открытого грунта, картофеля, молока, мяса (кроме 
мяса свиней) у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся 
членами этого сельскохозяйственного потребительского кооператива»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«15 процентов затрат, но не более 20 млн. рублей из расчета на один 

кооператив, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов 
кооператива и (или) у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не 
являющихся членами этого с кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется 
возмещение части затрат, составляет более 25000 тыс. рублей; 

в разделе II в пункте 8 слова «при формировании проекта закона о 
бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете) в раздел 
«Бюджет» заменить словами «не позднее 15-го рабочего дня, следующего за 
днем принятия закона о бюджете (закона о внесении изменений в закон о 
бюджете)»; 

подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции: 
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«а) в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 настоящего Порядка объем 
продукции, закупленной у одного члена кооператива и (или) гражданина, 
ведущего личное подсобное хозяйство, не являющегося членом этого 
кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема продукции в 
стоимостном выражении, закупленной указанным кооперативом у членов 
кооператива и (или) у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не 
являющихся членом этого кооператива, по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется 
возмещение части затрат. В случае если объем продукции, закупленной у 
одного члена кооператива или у гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство, не являющегося членом этого кооператива, превышает 15 процентов 
всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным 
кооперативом у членов кооператива и (или) у граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого кооператива, по итогам 
отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, 
возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной 
продукции, осуществляется на основании расчета указанного максимального 
объема продукции. Возмещение части затрат кооперативов на закупку 
сельскохозяйственной продукции у членов кооператива и (или) у граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся членами этого 
кооператива, за IV квартал отчетного финансового года может быть 
осуществлено в первом полугодии года, следующего за отчетным годом. 
Возмещение части затрат кооперативов на закупку сельскохозяйственной 
продукции у членов кооператива и (или) у граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, не являющихся членами этого кооператива, может 
осуществляться за несколько кварталов текущего финансового года, если эти 
затраты не возмещались ранее в текущем отчетном году;»; 

подпункт «д» пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«д) не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, используемых для промежуточного 
(офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли 
участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не 
учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале 
публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной 
компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской 
Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале 
других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале 
указанных публичных акционерных обществ;»; 

дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
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«9.1. Информация о начале приема документов на предоставление 
субсидии с указанием сроков приема и перечня документов размещается на 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.mcx-altai.ru (далее - сайт Министерства).». 

_____________ 
 


