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Постановление Правительства Чеченской Республики от 22 ноября 2022 г. N 282 "О внесении 
изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидии из республиканского 

бюджета на финансовое обеспечение некоммерческой организации "Региональный Фонд развития 
промышленности Чеченской Республики" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2022 

года N 1883 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
Правительство Чеченской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 21 декабря 2021 года N 
320 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из 
республиканского бюджета на финансовое обеспечение некоммерческой организации 
"Региональный Фонд развития промышленности Чеченской Республики" (в редакции 
постановлений Правительства Чеченской Республики от 11 мая 2022 года N 104, от 18 октября 2022 
года N 259) (далее - Постановление) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

"3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением абзаца третьего подпункта 1 пункта 2.14 Порядка определения объема и 
предоставления субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение 
некоммерческой организации "Региональный Фонд развития промышленности Чеченской 
Республики", утвержденного настоящим постановлением, вступающего в силу с 1 января 2023 
года.". 

2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидии из республиканского 
бюджета на финансовое обеспечение некоммерческой организации "Региональный Фонд развития 
промышленности Чеченской Республики", утвержденный Постановлением, следующие изменения: 

а) подпункт "б" пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
"б) оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О 
промышленной политике в Российской Федерации" и с уставом Фонда 

- для предоставления льготного заемного финансирования субъектам деятельности в сфере 
региональной промышленности для реализации проектов по программе федерального 
государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития", в том 
числе в рамках подпрограммы 1 "Развитие промышленности в Чеченской Республике" 
государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и 
повышение энергоэффективности в Чеченской Республике", утвержденной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года N 315 (далее - Программа); 

- для осуществления Фондом уставной деятельности в части внесения денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал юридических лиц - субъектов деятельности в 
сфере промышленности."; 

б) подпункт "в" пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
"в) оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О 
промышленной политике в Российской Федерации", уставом Фонда в форме займов, а также 
грантов на компенсацию части затрат на возмещение процентов по кредитным договорам, 
заключенным в целях пополнения оборотных средств для реализации проектов в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 года N 686 "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по 
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финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития 
промышленности в рамках региональных программ развития промышленности" (далее - 
Постановление) и Программы."; 

в) пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
"1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 15-го рабочего 
дня, следующего за днем принятия закона Чеченской Республики о республиканском бюджете 
(закона Чеченской Республики о внесении изменений в закон Чеченской Республики о 
республиканском бюджете)."; 

г) абзац третий подпункта 1 пункта 2.14 дополнить словами "(в 2022 году допускается 
наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих к уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, не превышающей 300 тыс. рублей)"; 

д) в пункте 3.14 цифры "2.13" заменить цифрами "2.14"; 
е) подпункт 1 пункта 3.15 изложить в следующей редакции: 
"1) кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному договору об 

открытии кредитной линии заключен в рублях после вступления в силу Постановления;"; 
ж) в подпункте 3 пункта 3.16 слово "регистрация" заменить словами "постановка на учет"; 
з) раздел 3 Порядка дополнить пунктом 3.18 следующего содержания: 
"3.18. Положения настоящего раздела 3 за исключением абзаца первого пункта 3.1 и 

пунктов 3.15, 3.16 и 3.17 применяются к соглашениям, заключаемым между Министерством и 
Фондом о предоставлении субсидий из республиканского бюджета для осуществления уставной 
деятельности Фонда в части внесения денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал юридических лиц - субъектов деятельности в сфере промышленности.". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Заместитель Председателя А.Б. Тумхаджиев 
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