
 

 

 

 

 

 

 

îò 15 марта 2022 г. №  139 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

О внесении изменений в постановление  

Совета министров Республики Крым  

от 7 июля 2021 года № 401 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492»,       

статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона Республики Крым 

от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым», Законом Республики Крым 

от 9 декабря 2021 года № 242-ЗРК/2021 «О бюджете Республики Крым 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 7 июля 

2021 года № 401 «О вопросах предоставления субсидий и гранта в форме 

субсидии из бюджета Республики Крым на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации в рамках реализации основного 

мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малых форм 

хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым» следующие изменения: 

 

в абзаце первом вступительной части постановления слова «от 22 декабря                     

2020 года № 139-ЗРК/2020 «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами «от 9 декабря 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

consultantplus://offline/ref=FD885EAEB834E3BEFFD6A64825903EDF2F35BFC5B513CA30A745A67C89826ED7EBFBF993F853C27420D9E2653DD6B031D21D4526052AD8C0B6w9O1I
consultantplus://offline/ref=FD885EAEB834E3BEFFD6A64825903EDF2F35BFC5B717C83DF012A42DDC8C6BDFBBB3E9DDBD5EC37024D3EF3767C6B478851059261934D8DEB5984EwCO9I


 

2021 года № 242-ЗРК/2021 «О бюджете Республики Крым на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

 

в приложении 1 к постановлению: 

 

в разделе 1: 

 

в пункте 1.2: 

в абзаце третьем после слов «сельской агломерации Республики Крым» 

дополнить словами «являющийся главой К(Ф)Х»; 

 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«сельская агломерация Республики Крым - примыкающие друг к другу 

сельские территории Республики Крым и (или) граничащие с сельскими 

территориями Республики Крым поселки городского типа Республики Крым 

и (или) малые города Республики Крым, с численностью населения, постоянно 

проживающего на территории каждого населенного пункта, входящего в 

состав сельской агломерации Республики Крым, не превышающей                          

30 тыс. человек. Под примыкающими друг к другу сельскими территориями 

Республики Крым понимаются сельские территории Республики Крым, 

имеющие смежные границы муниципальных образований Республики 

Крым;»; 

 

пункт 1.7 признать утратившим силу; 

 

в разделе 2: 

 

в пункте 2.2: 

в абзаце первом слова «на Едином портале и» исключить; 

 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«сроки проведения конкурса;»; 

 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«дата начала подачи или окончания приема заявочной документации, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления;»; 

 

абзац шестой признать утратившим силу; 

 

в абзаце четырнадцатом слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в абзаце пятнадцатом слова «крестьянского (фермерского) хозяйства» 

заменить словом «К(Ф)Х»; 

 



 

 

подпункт «к» пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«к) копию соглашения о создании К(Ф)Х или решения ИП о ведении 

К(Ф)Х в качестве главы К(Ф)Х (для участника конкурса – ИП);» 

 

в пункте 2.19: 

в подпункте 2.19.2: 

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

«- производство картофеля, овощей открытого и закрытого грунта –                  

5 баллов; 

- производство плодов и ягод – 4 балла»; 

в абзаце двадцать седьмом слова «крестьянского (фермерского) 

хозяйства» заменить словом «К(Ф)Х»; 

 

в абзаце первом пункта 2.24 слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в разделе 3: 

 

абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

 

«3.1. Министерство в течение 35 рабочих дней с даты утверждения 

сводного реестра победителей конкурса и на основании выписок из ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП), представленных победителями конкурса в Министерство или 

полученных Министерством на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы, копий соглашений о создании К(Ф)Х или решений ИП о ведении 

К(Ф)Х в качестве глав К(Ф)Х (в случае регистрации ИП) принимает решение 

о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта, которое 

оформляется приказом Министерства и размещается на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://msh.rk.gov.ru).»; 

 

в пункте 3.4: 

 

в абзаце втором подпункта 3.4.1 после слов «кассового плана» дополнить                     

словом «исполнения»; 

 

подпункт 3.4.2 изложить в следующей редакции: 

«3.4.2. Предельный максимальный размер гранта устанавливается в 

размере: 

а) не превышающем 3,0 млн рублей, но не более 90 процентов затрат, 

связанных с реализацией бизнес-плана; 

б) не превышающем 4,0 млн рублей, но не более 90 процентов затрат, 

связанных с реализацией бизнес-плана, предусматривающего использование 

части средств гранта на цели формирования неделимого фонда СПоК, членом 

которого является К(Ф)Х или ИП.»; 

http://msh.rk.gov.ru)./


 

 

в пункте 3.6: 

 

подпункт 3.6.3 признать утратившим силу; 

 

в подпункте 3.6.8 слова «на лицевой счет получателя гранта, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Крым (далее – 

лицевой счет)» заменить словами «на расчетный счет получателя гранта, 

открытый к кредитной организации (далее – расчетный счет)»; 

 

дополнить подпунктом 3.6.10 следующего содержания: 

«3.6.10. Обязательство получателя гранта достигнуть плановых 

показателей деятельности.»; 

 

в пункте 3.10: 

слово «лицевой» заменить словом «расчетный»; 

слово «лицевого» заменить словом «расчетного»; 

 

в разделе 4: 

 

пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является грант, представляется получателем гранта в 

Министерство ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, до полного освоения гранта по форме, определенной типовой 

формой соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, установленной Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является грант, за текущий финансовый год представляется 

получателем гранта в Министерство не позднее 20 января очередного 

финансового года до полного освоения гранта по форме, определенной 

типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из федерального 

бюджета гратов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации.»; 

 

в пункте 4.2 после слова «достижении» дополнить словом «значений»; 

 

в разделе 5: 

 

в названии раздела после слова «контроля» дополнить словом 

«(мониторинга)»; 

 



 

 

в пункте 5.1 слова «в обязательном порядке» исключить; 

 

в абзаце первом пункта 5.3 после слов «о достижении» дополнить словом 

«значений»; 

 

пункт 5.4 признать утратившим силу; 

 

в пункте 5.8 слово «лицевой» заменить словом «расчетный»; 

 

в приложении 2 к постановлению: 

 

в разделе 1: 

 

в пункте 1.2: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«сельская агломерация Республики Крым - примыкающие друг к другу 

сельские территории Республики Крым и (или) граничащие с сельскими 

территориям Республики Крым поселки городского типа Республики Крым и 

(или) малые города Республики Крым, с численностью населения, постоянно 

проживающего на территории каждого населенного пункта, входящего в 

состав сельской агломерации Республики Крым, не превышающей 30 тыс. 

человек. Под примыкающими друг к другу сельскими территориями 

Республики Крым понимаются сельские территории Республики Крым, 

имеющие смежные границы муниципальных образований Республики 

Крым;»; 

 

в пункте 1.5: 

 

в подпункте 1.5.2: 

 

подпункт «б» признать утратившим силу;  

 

в подпункте «г» цифры «30» заменить цифрами «10»; 

 

пункт 1.7 признать утратившим силу; 

 

в разделе 2: 

 

в пункте 2.1: 

в абзаце втором слова «на Едином портале и» исключить; 

 

 

 

 



 

 

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«сроки проведения отбора;»; 

 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«дата начала подачи или окончания приема заявочной документации, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления;»; 

 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

 

в абзаце пятнадцатом слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в абзаце первом пункта 2.14 слова «на Едином портале и» исключить; 

 

в разделе 4: 

 

в пункте 4.1: 

 

после слова «достижении» дополнить словом «значений»; 

 

слова «1 февраля» заменить словами «20 января»; 

 

в разделе 5: 

 

в названии раздела после слова «контроля» дополнить словом 

«(мониторинга)»; 

 

в пункте 5.1 слова «в обязательном порядке» исключить; 

 

в абзаце первом пункта 5.3 после слов «о достижении» дополнить 

словом «значений». 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                     Ю. ГОЦАНЮК 


