
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09. / О. ло/у- г. Грозный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 3 ноября 2015 года № 191

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2017 года № 396 «О внесении изменений в Государственную 
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-202,0 
годы» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
3 ноября 2015 года № 191 (в редакции постановления Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 25) «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 
оборудования» (далее -  Постановление) изменение, изложив преамбулу в 
следующей редакции:

«В соответствии с Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования, утвержденный Постановлением, 
следующие изменения:

а) в пункте 3 после слов «Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации» дополнить словами «(далее -  Минсельхоз России)»;



?

б) в пункте 4:
1) слова «и модернизации» заменить словами «и (или) модернизации»,
слова «не ранее чем за три года, предшествующих» заменить словами

«не более чем за 3 года, предшествующие»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«создание оптово-распределительных центров, требования к которым 

определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.»;
в) в пункте 5:
1) в абзацах втором и третьем перед словами «животноводческих 

комплексов» дополнить словом «объектов»;
2) в абзаце четвертом слова «Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее -  Минсельхоз России)» заменить словами 
«Минсельхозом России»;

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство на основании документов, указанных в пункте 7 

настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней от даты принятия решения 
о предоставлении субсидий составляет реестр получателей субсидий и 
направляет его в Министерство финансов Чеченской Республики 
с приложением справок-расчетов.

При получении реестра получателей субсидий Министерство финансов 
Чеченской Республики в течение 5 рабочих дней перечисляет бюджетные 
средства на счет Министерства, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Чеченской Республике.»;

д) в пункте 12 слова «5 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дней»;
е) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае установления фактов нарушения условий предоставления 

субсидий или их неправомерного получения, субсидии подлежат возврату в 
доход бюджета Чеченской Республики в течение 30 календарных дней от 
даты получения уведомления о необходимости возврата бюджетных средств.

Письменное уведомление о необходимости возврата выделенных 
бюджетных средств направляется получателю в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения.

При отказе получателя от добровольного возврата указанных средств 
они взыскиваются в судебном порядке.

Министерство направляет информацию об установленных фактах 
нецелевого использования или неправомерного получения субсидий в 
правоохранительные органы в течение 5 рабочих дней от даты принятия 
решения об установлении указанных фактов.».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Р.С.-Х. Эдельгериев
Председатель Правите


