
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09. / О. г. Грозный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 21

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 2013-2020 
годы» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 
от 7 февраля 2017 года № 21 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец, коз и мясных табунных лошадей 
в Чеченской Республике» (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 (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года 
№ 396), Правительство Чеченской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец, коз и мясных табунных лошадей в Чеченской республике, утвержденный 
Постановлением, следующие изменения:

а) в пункте 6 после слова «организациях» дополнить словами «при 
условии предоставления ими бухгалтерской отчетности о финансово- 
экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей



за предшествующий год по фррмам, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации»;

б) в пункте 7: !
1) абзац шестой исключить;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«д) копию справки об отсутствии задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам (в случае непредставления запрашивается 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия), 
заверенную получателем субсидий;

е) копия документа, подтверждающего право собственности или 
право постоянного (бессрочного) пользования, или право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком, или право аренды, право 
пользования земельным участком в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.»;

в) в пункте 11:
1) в абзаце первом слова «10 рабочих дней» заменить словами 

«3 рабочих дней»;
2) в абзаце втором слова «10 рабочих дней» заменить словами 

«5 рабочих дней;
г) в пункте 12 слова «5 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих 

дней».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
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Председатель Правите. 
Чеченской Респуб^ Р.С.-Х. Эдельгериев


