
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0  9. 1(9. г. Грозный № Л З  3

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 26

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 № 26 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в Чеченской Республике в области растениеводства» 
(в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 7 марта 
2017 года № 32 и от 2 мая 2017 года № 106) (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, 
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.».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
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в Чеченской Республике в области растениеводства (далее - Порядок), 
утвержденный Постановлением, следующие изменения:

а) пункт 6 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставление бухгалтерской отчетности о финансово-экономическом

состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за предшествующий 
год по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.»;

б) абзац восьмой пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«копию справки об отсутствии задолженности по налоговым и иным

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

в) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Министерство направляет информацию об установленных фактах

нецелевого использования или неправомерного получения субсидий в 
правоохранительные органы в течение 5 рабочих дней с 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


