
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 9 .  t O .  <№/-£ г. Грозный № Л / 9

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 27

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 № 27 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе и о внесении изменений 
в постановление Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 2013 
года № 15» (далее - Постановление) следующие изменения:

а) преамбулу изложить 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:»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
Я.С. Закриева.».
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2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе, утвержденный Постановлением, следующие 
изменения:

а) в пункте 13:
1) в абзаце первом слова «10 рабочих дней» заменить словами 

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

дней»;
б) в пункте 14 слова «5 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих 

дней»;
в) в пункте 15 после слов «Чеченской Республики» дополнить словами 

«в течение 30 календарных дней от даты получения уведомления 
о необходимости возврата бюджетных средств».

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

Председатель Правитель 
Чеченской Республик] Р.С.-Х. Эдельгериев


