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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
                                           

от 05.03.2019 г. Грозный                       № 35 
 
 

 

 
О внесении изменений в постановление Правительства                       

Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 26 
 

 

В целях корректировки и дополнения отдельных положений Порядка 

предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в Чеченской Республике                        

в области растениеводства, утвержденного постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 26, Правительство Чеченской 

Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в Чеченской Республике 

в области растениеводства, утвержденный постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 26 (в редакции постановлений 

Правительства Чеченской Республики от 7 марта 2017 года № 32, от 2 мая 2017 

года № 106, от 9 октября 2017 года № 233, от 7 декабря 2017 года № 277, от  

26 декабря 2018 года № 296 (далее – Порядок), следующие изменения:  

1) абзац третий пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции:  

«посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или) 

семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм 

гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами 

подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и 

гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и 

(или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян 

родительских форм гибридов и гибридов первого поколения, и (или) овощами 

открытого грунта, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта;»; 

2) пункт 6 Порядка дополнить абзацами следующего содержания: 

«проведение комплексного агрохимического и эколого-токсикологического 

обследования посевных (посадочных) площадей; 



 

2 
 

достижение показателя почвенного плодородия, характеризующего 

состояние плодородия почв не ниже среднереспубликанских показателей 

почвенного плодородия, установленных для Чеченской Республики.»;  

3) абзацы седьмой и восьмой пункта 7 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«копии документов (акта апробации, акта регистрации, протокола 

испытаний, сертификата), удостоверяющих сортовые и посевные качества 

семян, выданные аккредитованным органом по сертификации, заверенные 

получателем; 

копии документов о проведении получателем в течение последних пяти 

лет не менее одного комплексного агрохимического и эколого-

токсикологического обследования посевных площадей, выданные 

аккредитованным органом, заверенные получателем.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 

 
Председатель Правительства 
      Чеченской Республики                                                             М.М. Хучиев  
  

 

 

 


