
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 0/ г. Грозный № /S’

Об утверждении Порядка формирования и ведения
единого реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей

Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-Ф5 
«О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 3 декабря 2013 года № 312 «Об утверждении государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской 
Республике на 2014-2020 годы», в целях подготовки свода и обобщения 
информации о сельскохозяйственных товаропроизводителях Правительство 
Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения единого 
реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей Чеченской Республики.

2. Определить Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики 
уполномоченным органом исполнительной власти Чеченской Республики 
по формированию и ведению единого реестра сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Чеченской Республики.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
И.А. Тумхаджиева.

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

А.А. Магомадов



ПОРЯДОК
формирования и ведения единого реестра сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Чеченской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ведения 
единого реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей Чеченской 
Республики (далее - Реестр).

2. Ведение Реестра осуществляется Министерством сельского хозяйства 
Чеченской Республики (далее -  Министерство) в электронном виде 
с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».

3. Реестр формируется в целях:
свода и обобщения информации о сельскохозяйственных 

товаропроизводителях, осуществляющих деятельность на территории 
Чеченской Республики;

мониторинга и анализа финансово-экономического положения 
сельскохозяйственных организаций, оценки их экономического потенциала;

оценки эффективности оказания сельскохозяйственным 
товаропроизводителям государственной поддержки.

4. В Реестр вносятся сведения о признаваемых в соответствии 
со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственных товаропроизводителях, 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных 
предпринимателях (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), которые представили отчетность о своем финансово- 
экономическом состоянии по утвержденным органами государственной 
власти Российской Федерации и Чеченской Республики формам и в 
определенные ими сроки (далее -  сельскохозяйственные товаропроизводители).

5. Реестр формируется Министерством ежегодно в срок до 25 апреля 
текущего года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Ведение Реестра Министерством осуществляется на основании 
информации, запрашиваемой у территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Чеченской Республике, 
Территориального органа Федеральной налоговой службы России по 
Чеченской Республике, Министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики, Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чеченской Республики и органов местного
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самоуправления муниципальных районов и городских округов Чеченской 
Республики (далее -  Органы).

6. Министерство в срок до 1 апреля текущего года запрашивает 
у территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Чеченской Республике информацию, согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

7. На основании сведений, поступивших от территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике, 
Министерство в срок до 10 апреля текущего года запрашивает информацию у 
следующих органов государственной власти Российской Федерации, 
Чеченской Республики и органов местного самоуправления Чеченской 
Республики:

а) Территориального органа Федеральной налоговой службы России 
по Чеченской Республике, в форме выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц и единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

б) Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

в) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики, согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

г) органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Чеченской Республики, согласно приложению 5 к настоящему 
Порядку.

8. Министерство обобщает сведения, представленные Органами, и в 
срок, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, формирует Реестр 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, утверждаемый правовым 
актом Министерства, который в течение 3 рабочих дней с даты утверждения 
Реестра размещается на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mcx-chr.ru).

9. Министерство, для внесения изменений в Реестр, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, запрашивает у Органов 
актуализированные сведения, согласно приложениям 2-6 к настоящему Порядку.

10. Внесение изменений в Реестр, а также исключение из Реестра 
сведений осуществляется на основании сведений, полученных от Органов не 
позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Изменения в Реестр вносятся не чаще 1 раза в квартал.
11. Актуализированный Реестр, не позднее срока, указанного в пункте 

10 настоящего Порядка, утверждается правовым актом Министерства 
и в течение 3 рабочих дней с даты утверждения Реестра размещается на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.mcx-chr.ru).

http://www.mcx-chr.ru
http://www.mcx-chr.ru


№ Наимено
вание,
организа
ционно-
правовая
форма и
коды
сельскох
озяйстве
иного
товаропр
оизводит
еля
(лесопол
ьзовател
я,
осущест
вляющег
о
сельскох
озяйстве
иную
деятельн
ость)

ИНН основной
ОКВЭД

Форма №2, 
стр. 2110/ 
Форма 
№1-КФХ, 
стр. 020 
(тыс. руб.)

Форма 
Хаб-АПК, 
стр. 200/ 
Форма 
№1-КФХ, 
стр. 021 
(тыс. руб.)

Доля в 
выруч 
ке
(стр.
7:
стр.6)* 
100 %

Сведения о 
состоянии 
юридического 
лица,
индивидуально
го
предпринимате
ля/КФХ
(далее-
юридического 
лица) по 
данным 
ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП на 
отчетную дату

Дата
внесения в
ЕГРЮЛ
записи,
содержаще
й сведения
о
состоянии 
юридическ 
ого лица
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налогового
органа,
имеющего/и
мевшего
сведения об
учете
юридическог 
о лица на 
отчетную 
дату

Приложение 1
к Порядку формирования и ведения

Единого реестра сельскохозяйственных
товаропроизводителей Чеченской Республики

Дата 
постан 
овки/с 
нятия 
юр иди 
ческог 
о лица 
на
учет/с
Учета

Сведения о Сведен Сведени Реквиз Кадаст Сведения о Адреса
площадях ия о я об иты ровый целевом правообла
земельных баланс объемах правоу номер использова дателя и
участков, одерж и станав земель НИИ земельного
находящихся в ателе направл ливаю ного земельных участка,
пользовании земель ениях щих и участк участков контактны
юридических ного оказан» правоу а й  телефон
или участк ой достов
физических а, вид государ еряющ
лиц для сельхо ственно их
осуществления зугоди й докуме
сельскохозяйст й поддер НТО в
венной жки, и
деятельности результа
(в границах тивност
лесничеств ь за
Чеченской период
Республики / в до ее
границах о к азан и
муниципальны я и
х районов или после
городских
округов на
территории
Чеченской
Республики)на
правах
постоянного
(бессрочного)
пользования,
аренды, купли-
продажи
земельных
участков из
состава земель
сельскохозяйст
венных угодий
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Приложение 2

к Порядку формирования и ведения
Единого реестра сельскохозяйственных

товаропроизводителей Чеченской Республики

Перечень зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей по
данным государственной регистрации

по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Чеченской Республике

№ Наименование сельхоз 
товаропроизводителя

ИНН Основной ОКВЭД

1 2 3 4

Территориальный орган 
Федеральной службы государственной 
статистики по Чеченской Республике

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

«___» _________  20 г.

Исполнитель_____ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

телефон

\\£гу4»\<1Л1Д\Ц|>к - 20191Пост»но»л«11н*'Л134. Поредок колония рсостро .-06.doc



к Порядку формирования и ведения 
Единого реестра сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Чеченской Республики

Приложение 3

Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей 
по данным Министерства имущественных и земельных отношений 

Чеченской Республики з а _______ год

№ Наименова Сведения о площадях Сведения о Реквизиты Кадастр Сведе
ние, земельных участков, балансодер правоустанав овый ния о

организа находящихся в жателе ливающих и номер целевом
ционно- пользовании земельного правоудосто земельн исполь
правовая юридических или участка, веряющих ого зовании
форма и физических лиц для вид документов участка земель

коды осуществления сельхозуго ных
сельскохо сельскохозяйственной дий участков
зяйствен деятельности на правах

ного постоянного
товаропро (бессрочного)
изводителя пользования, аренды, 

купли-продажи 
земельных участков 

из состава земель 
сельскохозяйственных 

угодий
1 2 3 4 5 6 7

Представитель Министерства 
имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

« » 20 г.

Исполнитель__________
(подпись)

телефон
(Ф.И.О.)
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Приложение 4
к Порядку формирования и ведения

Единого реестра сельскохозяйственных
товаропроизводителей Чеченской Республики

Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей 
по данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Чеченской Республики з а _______ год

№ Наименова Сведения о площадях земельных Реквизи Кадастро Сведе Адреса
ние участков, находящихся в ты вый ния 0 право

организа пользовании юридических или право- номер целевом облада
ционно- физических лиц для устанав- земельно исполь теля и
правовая осуществления ливаю- го зовании земель
форма и сельскохозяйственной щих и участка земель ного

коды деятельности в границах право- ных участка,
лесопользо лесничеств Чеченской удосто- участков контакт

вателя, Республики на правах верящих ный
осуществля постоянного (бессрочного) докумен телефон

ющего пользования, аренды, купли- тов
сельскохо продажи земельных участков из

зяйственную состава земель лесного фонда
деятельность

1 2 3 4 5 6 7

Представитель Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

«___» ____ 20 г.

Исполнитель____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

телефон
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Приложение 5
к Порядку формирования и ведения

Единого реестра сельскохозяйственных
товаропроизводителей Чеченской Республики

Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей

(наименование муниципального образования)

по данным органа местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Чеченской Республики з а ______ год

№ Наименова
ние 

организа
ционно
правовая 
форма и 

коды 
сельскохо
зяйствен

ного 
товаропро
изводителя

Сведения о площадях 
земельных участков, 

находящихся в пользовании 
юридических или физических 

для осуществления 
сельскохозяйственной 

деятельности в границах 
муниципальных районов или 

городских округов на 
территории Чеченской 
Республики на правах 

постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды, купли- 
продажи земельных участков 

из состава земель 
сельскохозяйственных угодий

Реквизиты 
правоуста
навливаю

щих и 
правоудосто 

верящих 
документов

Кадастро
вый

номер
земель

ного
участка

Сведе
ния о 

целевом 
исполь
зовании 
земель

ных 
участков

Адреса 
правообла 
дателя и 

земельно
го

участка,
контакт

ный
телефон

1 2 3 4 5 6 7

Представитель органа местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Чеченской Республики

телефон


