
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09. 09. £ 0/9

г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 20

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 февраля 2019 года № 98 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 
№ 717» Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
7 февраля 2017 года № 20 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства в Чеченской Республике» (в редакции 
постановлений Правительства Чеченской Республики от 7 декабря 2017 года 
№ 276, от 11 сентября 2018 года № 192, от 26 декабря 2018 № 296, от 
25 января 2019 года № 14) (далее -  Постановление) изменение, исключив 
в преамбуле слова «на 2013-2020 годы».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Чеченской 
Республике, утвержденный Постановлением, следующие изменения:

2.1. В пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научным организациям, 
профессиональным образовательным организациям, образовательным 
организациям высшего образования, которые в процессе научной, 
научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют 
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и 
последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, 
указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
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№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее — сельскохозяйственные 
товаропроизводители, получатели), по следующим направлениям:»;

б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 

многолетних насаждений и рекультивацию раскорчеванных площадей;»;
в) в абзаце шестом слова «подпунктами «б» и «в» заменить словами 

«подпунктами «б», «в» и «г».
2.2. В абзаце первом пункта 3 слова «на 2014-2020 годы» исключить.
2.3. Подпункт «г» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«г) сельскохозяйственным товаропроизводителям -  в целях 

осуществления раскорчевки многолетних насаждений в возрасте 20 лет и 
более начиная от года закладки по ставке на 1 гектар раскорчеванной и 
рекультивированной площади при условии наличия у получателей проекта 
на закладку нового сада или виноградников на раскорчеванной площади;».

2.4. В подпункте 5.4 пункта 5:
а) в абзаце первом слово «садов» заменить словами «многолетних 

насаждений»;
б) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) копия проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади, 

а также копии документов, удостоверяющих качество посадочного материала 
(сертификат соответствия), который используется при закладке многолетних 
насаждений, заверенные соответствующим органом по сертификации 
посадочного материала.».

2.5. В абзаце седьмом пункта 11 слова «старых садов» заменить 
словами «многолетних насаждений».

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

Председатель М.М. Хучиев


