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постановлением Правительства 
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в приложения № 6, 8 и 12 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

1. Приложение № 6 дополнить пунктом 61 следующего содержания: 

«61. В случае призыва грантополучателя на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (Официальный 

интернет-портал правовой информации, 21 сентября 2022 г.; «Российская 

газета», № 213, 22 сентября 2022 г.) уполномоченный орган принимает одно 

из следующих решений: 

осуществляет замену грантополучателя на лицо, которому 

грантополучателем переданы права пользования имуществом, приобретенным 

за счет средств гранта «Агростартап», и реализации проекта создания и (или 

развития хозяйства, или лицо, признанное членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства новой главой данного крестьянского (фермерского) 

хозяйства, путем заключения дополнительного соглашения к соглашению о 

предоставлении гранта; 

в случае если средства гранта «Агростартап» использованы в полном 

объеме, а грантополучателем в связи с призывом на военную службу 

осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

признает проект создания и (или) развития хозяйства реализованным. При 

этом грантополучатель освобождается от ответственности за недостижение 

плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и 

(или) развития хозяйства. Имущество, приобретенное за счет средств гранта 

«Агростартап», может быть передано уполномоченным органом на 

ответственное хранение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим деятельность в субъекте Российской Федерации; 

в случае если средства гранта «Агростартап» не использованы или 

использованы не в полном объеме, а  грантополучателем в связи с призывом 

на военную службу осуществлена государственная регистрация прекращения 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, осуществляет возврат средств гранта «Агростартап» в 
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бюджет соответствующего уровня. При этом грантополучатель освобождается 

от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности, 

предусмотренных проектом создания и (или) развития хозяйства. Имущество, 

приобретенное за счет средств гранта «Агростартап», может быть передано 

уполномоченным органом на ответственное хранение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в субъекте 

Российской Федерации. 

Указанные в абзацах втором-четвертом настоящего пункта решения 

принимаются уполномоченным органом по заявлению грантополучателя при 

представлении им документа, подтверждающего призыв на военную службу и 

(или) в соответствии со сведениями, полученными от уполномоченных 

органов власти о призыве грантополучателя на военную службу, и (или) по 

заявлению лица, которому грантополучателем переданы права пользования 

имуществом, приобретенным за счет средств гранта «Агростартап», или лица, 

признанного членами крестьянского (фермерского) хозяйства новой главой 

данного крестьянского (фермерского) хозяйства, при представлении ими 

документа, подтверждающего призыв грантополучателя на военную службу.». 

2. Приложение № 8 дополнить пунктом 61 следующего содержания: 

«61. В случае призыва лица, получившего грант на развитие семейной 

фермы, гранта «Агропрогресс» на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (Официальный 

интернет-портал правовой информации, 21 сентября 2022 г.; «Российская 

газета», № 213, 22 сентября 2022 г.) уполномоченный орган уполномоченный 

орган принимает одно из следующих решений: 

осуществляет замену грантополучателя на лицо, которому 

грантополучателем переданы права пользования имуществом, приобретенным 

за счет средств гранта на развитие семейной фермы, гранта «Агропрогресс», и 

реализации проекта грантополучателя, проекта «Агропрогресс», путем 

заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 

гранта; 

в случае если средства гранта на развитие семейной фермы, гранта 

«Агропрогресс» использованы в полном объеме, а грантополучателем в связи 

с призывом на военную службу осуществлена государственная регистрация 

прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, признает проект грантополучателя, проект 

«Агропрогресс» реализованным. При этом грантополучатель освобождается 

от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности, 

предусмотренных проектом грантпоулчателя, проектом «Агропрогресс». 

Имущество, приобретенное за счет средств гранта на развитие семейной 
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фермы, гранта «Агропрогресс», может быть передано уполномоченным 

органом на ответственное хранение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в субъекте 

Российской Федерации; 

в случае если средства гранта на развитие семейной фермы, гранта 

«Агропрогресс» не использованы или использованы не в полном объеме, а  

грантополучателем в связи с призывом на военную службу осуществлена 

государственная регистрация прекращения деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляет 

возврат средств гранта на развитие семейной фермы, гранта «Агропрогресс» в 

бюджет соответствующего уровня. При этом грантополучатель освобождается 

от ответственности за недостижение плановых показателей деятельности, 

предусмотренных проектом грантополучателя, гранта «Агропрогресс». 

Имущество, приобретенное за счет средств гранта на развитие семейной 

фермы, гранта «Агропрогресс», может быть передано уполномоченным 

органом на ответственное хранение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в субъекте 

Российской Федерации. 

Указанные в абзацах втором-четвертом настоящего пункта решения 

принимаются уполномоченным органом по заявлению грантополучателя при 

представлении им документа, подтверждающего призыв на военную службу и 

(или) в соответствии со сведениями, полученными от уполномоченных 

органов власти о призыве указанного лица на военную службу, и (или) по 

заявлению лица, которому получателем гранта на развитие семейной фермы, 

гранта «Агропрогресс» переданы права пользования имуществом, 

приобретенным за счет средств гранта на развитие семейной фермы, гранта 

«Агропрогресс», при представлении ими документа, подтверждающего 

призыв получателя гранта на развитие семейной фермы, гранта 

«Агропрогресс» на военную службу.». 

3. Приложение № 12 дополнить пунктом 81 следующего содержания: 

«81. В случае призыва получателя средств на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (Официальный 

интернет-портал правовой информации, 21 сентября 2022 г.; «Российская 

газета», № 213, 22 сентября 2022 г.) уполномоченный орган принимает одно 

из следующих решений: 

осуществляет замену получателя средств на лицо, которому получателем 

соредств переданы права пользования имуществом, приобретенным за счет 

средств гранта «Агротуризм», и реализации проекта развития сельского 
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туризма, путем заключения дополнительного соглашения к соглашению о 

предоставлении гранта; 

в случае если средства гранта «Агротуризм» использованы в полном 

объеме, а получателем средств в связи с призывом на военную службу 

осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

признает проект развития сельского туризма реализованным. При этом 

получатель средств  освобождается от ответственности за недостижение 

плановых показателей деятельности, предусмотренных проектом развития 

сельского туризма. Имущество, приобретенное за счет средств гранта 

«Агротуризм», может быть передано уполномоченным органом на 

ответственное хранение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим деятельность в субъекте Российской Федерации; 

в случае если средства гранта «Агротуризм» не использованы или 

использованы не в полном объеме, а  получателем средств в связи с призывом 

на военную службу осуществлена государственная регистрация прекращения 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, осуществляет возврат средств гранта «Агротуризм» в 

бюджет соответствующего уровня. При этом получатель средств 

освобождается от ответственности за недостижение плановых показателей 

деятельности, предусмотренных проектом развития сельского туризма. 

Имущество, приобретенное за счет средств гранта «Агротуризм», может быть 

передано уполномоченным органом на ответственное хранение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

деятельность в субъекте Российской Федерации. 

Указанные в абзацах втором-четвертом настоящего пункта решения 

принимаются уполномоченным органом по заявлению получателя средств при 

представлении им документа, подтверждающего призыв на военную службу и 

(или) в соответствии со сведениями, полученными от уполномоченных 

органов власти о призыве получателя средств на военную службу, и (или) по 

заявлению лица, которому получателем средств переданы права пользования 

имуществом, приобретенным за счет средств гранта «Агротуризм», при 

представлении ими документа, подтверждающего призыв получателя средств 

на военную службу.». 

 

 


